
Опрос «Как должны выгля-
деть заборы вокруг строек» 
стартовал на портале 
«Активный гражданин». 
Москвичам предлагают вы-
брать до пяти вариантов от-
ветов на вопрос: «Какие тре-
бования к ограждениям, ко-
торые используются на 
стройплощадках столицы, 
должны быть стандартизиро-
ваны?». 

По мнению руководителя Де-
партамента градостроительной 
политики города Мо-
сквы Сергея Левки-
на, приведение к 
единым требованиям 
ограждений в местах 
проведения стро-
ительных и ремонт-
ных работ – актуаль-
ный вопрос для Мо-
сквы, где ведется ак-
тивное дорожное 
строительство, воз-

водятся жилые дома и объекты 
социальной инфраструктуры. 
«Результаты опроса помогут нам 
понять мнение горожан насчет 

необходимости уни-
фицирования стро-
ительных огражде-
ний. И если такая ме-
ра нужна, то на чем в 
дальнейшем нужно 
делать акцент. К при-
меру, на цвете, высоте 
или материале», – от-
метил он.

В свою очередь 
президент Союза мос-

ковских архитекторов Николай 
Шумаков считает, что даже са-
мые малые городские простран-
ства могут разрушить тщательно 
продуманный образ мегаполиса. 
«Внешний вид ограждений, кото-
рые устанавливаются на объек-
тах строительства в нашем горо-
де, стоит типологизировать, 
установить единый вариативный 
ряд в зависимости от места, где 
стройплощадка находится, с уче-
том сложившейся застройки», – 
пояснил Н. Шумаков.

Принять участие в опросе 
можно на портале http://ag.
mos.ru/ или с помощью мо-
бильного приложения «Актив-
ный гражданин». Напомним, 
что электронный референдум 
появился по инициативе мэра 
Москвы Сергея Собянина. Его 
участники имеют возможность 
высказывать свое мнение по 
ключевым для жизни столицы 
вопросам. 
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  Технологии

Управа района поздравляет 
жителей района Западное 
Дегунино с Днем города и 
приглашает 6 сентября при-
нять участие в праздничных 
мероприятиях:

1. Районный праздник, по-
священный Дню города, в районе 
Дегунинского пруда. В програм-
ме мероприятия – праздничный 
концерт, проведение творческих 
конкурсов с вручением призов 

участникам, выставка детского 
творчества, мастер-классы. На-
чало в 12.00.

2. Праздник в честь Дня горо-
да в микрорайоне Бусиново. Гос-
тей ждут праздничный концерт, 
выставка детского творчества и 
мастер-классы. Мероприятие со-
стоится на спортивной площадке 
по адресу: ул. Маршала Федо-
ренко, д. 14, корп. 4. Начало в 
12.00.

3. Культурно-массовое меро-
приятие в рамках Дня города 
(спортивные соревнования, кон-
церт). Место проведения – дво-
ровая площадка по адресу: ул. 
Новая, д. 9. Начало в 11.00.

4. Спортивно-массовое меро-
приятие для всех слоев населе-
ния. Место проведения – спор-
тивная площадка по адресу: ул. 
Дегунинская, д. 13, корп. 2. Нача-
ло в 11.00. 

В первой половине сентября 
мы отмечаем прекрасные 
праздники, которые так симво-
лично сблизило время, – это 
День города и День знаний. С 
каждым годом становится кра-
ше и совершеннее наша Москва 
– лучший город Земли! В этом 
году столице России исполня-
ется 867 лет. Во всестороннем 
развитии нашего любимого го-
рода велик и ваш вклад, доро-
гие жители. Он особенно зрим, 
когда проходишь по кварталам 
и улицам нашего района. Но 
впереди еще много работы, мы 
не ослабим усилий, чтобы 
жизнь дегунинцев была во всех 
отношениях удобнее, интерес-
нее, счастливее.

1 сентября учащиеся района 
войдут в обновленные, оснащен-
ные современным оборудованием 
учебные классы и аудитории. 
Здесь их вновь встретят опыт-
ные, заботливые, самоотвержен-
ные преподаватели. Мы уверены, 
что образовательные учрежде-
ния района еще более повысят 
качество учебного процесса, обо-
гащая своих воспитанников раз-
носторонними и самыми передо-
выми знаниями.

От всей души поздравляю вас с 
праздниками! Благодарю за актив-
ную работу на благо района! Желаю 
вам здоровья, успехов, счастья!

Сергей Овчин ников,
глава управы района 

Западное Дегунино

ГОЛОСОВАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ – С 8.00 ДО 20.00

За шесть месяцев 2014 года 
участковым Вячеславом Руксо-
вым зарегистрировано семь пре-
ступлений – в основном это кра-
жи. Больше половины престу-
плений раскрыто. Совершен об-
ход 200 квартир – это позволило 
выявить почти два десятка квар-
тир, которые сдавались в аренду 
без оформления соответствую-
щих документов. Информация об 
этом направлена в УФНС № 43 
по Северному округу. 

Жители неоднократно обраща-
лись к участковому с жалобами на 
то, что в вечернее и ночное время 
на детских площадках собираются 
компании и употребляют спирт-
ные напитки. В районном отделе-
нии полиции предпринимаются 
все возможные меры по борьбе с 
этими противоправными явлени-
ями. За распитие алкоголя на пло-
щадках к административной от-
ветственности привлечены десять 
человек. Прорабатывается воз-
можность включения адресов, где 
фиксируются подобные факты, в 
маршрут движения нарядов ППС. 

Вячеслав Руксов обратил вни-
мание собравшихся на то, что в по-
следнее время активизировались 
мошенники, специализирующиеся 

на сделках с недвижимостью кри-
минального характера. Как след-
ствие, участились случаи исчезно-
вения людей после оформления 
документов о факте продажи ими, 
дарения либо обмена квартир. Сре-
ди пропавших преобладают одино-
кие престарелые и не имеющие 
родственников и друзей по месту 
жительства люди. «При заключе-
нии подобных сделок следует со-
блюдать ряд правил, гарантирую-
щих вашу безопасность. Нужно 
тщательно проверять документы и 
пользоваться услугами организа-
ций, имеющих государственную 
лицензию на осуществление этой 
деятельности. Нельзя совершать 
такие сделки втайне от родствен-
ников. Чем больше близких знают 
о ней, тем спокойнее вам», – сказал 
Вячеслав Руксов.

После выступления участко-
вого уполномоченного жители за-
дали вопросы. Например, дегу-
нинцы поинтересовались норма-
ми, регулирующими осуществле-
ние шумных ремонтных работ в 
квартирах. Вячеслав Руксов от-
ветил, что, в соответствии с зако-
нодательством Москвы, ремонт в 
жилых помещениях может вес-
тись с 7.00 до 23.00.

  От первого лица

Москве – 867 лет!

  Афиша

Вас на празднике мы ждем!

На основе На основе 
мнения мнения 
москвичеймосквичей

  Безопасность

22 августа во дворе дома № 10 по Новой улице состо-
ялась встреча участкового уполномоченного Вячесла-
ва Руксова с жителями Западного Дегунино. По сло-

жившейся традиции, она началась с отчета участково-
го уполномоченного об итогах работы за истекшие 

полгода. После этого жители задали вопросы.

Как защитить себя 
от мошенников?

Обращаем внимание читателей на то, что 17 сентября состо-
ится встреча главы управы района Сергея Овчинникова с жи-
телями Западного Дегунино. Место проведения: управа рай-
она  (адрес: ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1).  Тема встречи – 
«О работе управляющих и отраслевых организаций на терри-
тории района». Начало в 19.00.

  На встречу с главой управы
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В частности, в ходе рекон-
струкции были обновлены две 
технологические линии по сварке 
рельсовых плетей. Теперь темпы 
производства новых рельсов в 
депо «Печатники» вырастут со 
150 до 220 километров в год. «Со-
вершенно новая технология, ко-
торая ранее не применялась в 
метрополитене. Она дает новое 
качество, скорость производства 
работ и безопасность», – уточнил 
Сергей Собянин.

Начальник метрополитена 
Дмитрий Пегов добавил, что 60 
процентов рельсов, которые бу-
дут укладываться в метрополи-
тене, уже производятся по новой 
технологии. Так, сварочная стан-
ция обеспечивает изготовление 
рельсовых плетей длиной до 138 
метров, благодаря чему уже во 
время эксплуатации требуется 
меньше времени на путевые ра-
боты, а ход поезда становится 
плавнее из-за меньшего количе-
ства стыков.

Кроме того, ремонт и репро-
филирование старогодных рель-
сов позволяют продлевать срок 
их безопасной эксплуатации на 
два-три года, обеспечивая при 

этом более высокую плавность и 
меньший шум хода поездов. В 
свою очередь и.о. начальника 
службы пути Московского метро-
политена Роман Цуканов доба-
вил, что новые рельсосварочные 
станции появятся и в других депо. 
В частности, в 2017 году будет ре-
конструирована станция метро 
«Сокол». «Чтобы нам полностью 
реализовать все объёмы, которые 
мы запланировали с учётом вновь 
вводимых линий и новых участ-
ков, в 2018 году будет построена 
рельсосварочная станция в Солн-
цеве», – заявил он.

«В последнее время мы уделяем много внимания пешеходным зо-
нам и скверам, которые расположены в центре. И складывается такое 
ощущение, что мы работаем только в центральной части города, а 
окраины и другие округа практически не задействованы. Это абсо-
лютно не так», – отметил Сергей Собянин. 

Народный парк «Зюзинский дворик» на Симферопольском буль-
варе был создан на внутридворовых территориях. Он находится в зо-
не оживленного пешеходного движения по направлению от жилых 
домов к станции метро «Нахимовский проспект» и остановкам назем-
ного транспорта, расположенным на Нахимовском проспекте, Симфе-
ропольском бульваре, Азовской улице. Мэр добавил, что в создании 
парков участвует не только бюджет города, но и спонсоры, которые 
вкладывают деньги в благоустройство своих родных районов. Напом-
ним, что в 2014 году в Москве появятся 53 «народных парка» площа-
дью 100 гектаров.

Использованы материалы портала Правительства Москвы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложе-
ние главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова о предо-
ставлении бесплатного эфира всем кандидатам в депутаты 
Мосгордумы VI созыва. Четкость представления программы 
каждого кандидата повлияет на осознанный выбор москвичей.

Длительность каждого телеэфира составляет 24 минуты, а 
до его начала пройдет жеребьевка кандидатов, благодаря кото-
рой определится очередность выступлений. В среднем каждому 
кандидату для выступления предоставляется 3 минуты. Всего 
пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут учас-
тие кандидаты от одного избирательного округа – 5-8 человек. 
Завершатся дебаты 12 сентября.

По этим вопросам МГИК при-
нял решения, содержащие це-
лый комплекс мер, связанных с 
повышением прозрачности 
включения людей на участках 
временного пребывания – это 
больницы и СИЗО, а также лю-
дей, которые хотели бы проголо-
совать на дому. Кроме того, вы-
работаны меры, которые позво-
лят наблюдателям беспрепятст-
венно осуществлять возложен-
ные на них задачи. Прежде всего, 
были нарекания, связанные с 
трудностями попадания наблю-
дателей на территорию и в пала-
ты медицинских учреждений, а 
также в СИЗО. МГИК обратится 
в Министерство здравоохране-
ния РФ, Департамент здравоох-
ранения города Москвы, Депар-
тамент социальной защиты насе-
ления и Федеральную службу 
исполнения наказаний с тем, 
чтобы довести выработанные се-
годня рекомендации до руково-
дителей этих учреждений и про-
сить их направить эти рекомен-
дации непосредственно руково-
дителям учреждений, где обра-
зованы специальные избира-
тельные участки.

Это делается для того, чтобы 
все участники избирательного 
процесса, кандидаты, политиче-
ские партии могли заблаговре-
менно обратиться в соответству-
ющее учреждение и уточнить, 

какие требования будут предъ-
явлены в день голосования для 
допуска на территорию этих уч-
реждений. Список учреждений 
будет своевременно опубликован 
на сайте МГИК. Кроме того, ко-
личество избирателей, включен-
ных в реестр для голосования на 
дому, и списки избирателей на 
закрытых избирательных участ-
ках также будут размещены на 
сайте МГИК 13 сентября в раз-
резе каждой участковой избира-
тельной комиссии.

Это позволит наблюдателям 
сравнить итоговые цифры и в 
случае какой-то диспропорции 
направить соответствующее об-
ращение на «горячую линию».

«Мы утвердили перечень 
лиц, которые могут передать в 
соответствующую участковую 
комиссию заявление или устное 
обращение от избирателя в слу-
чае, если он сам не может это 
сделать. Это родственники, сосе-
ди, социальные и медицинские 
работники. Свое избирательное 
право смогут реализовать люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также те, кто нахо-
дится в местах временного пре-
бывания. Будет создан реестр с 
указанием не только избирате-
лей, но и тех, кто передает заяв-
ление о надомном голосовании в 
УИК», – говорит заместитель 
председателя МГИК Юрий Ер-
молов.

Также все переносные ящики 
для голосования впервые будут 
прозрачными. Их перевозку на-
мерены осуществлять только в 
салоне автомобиля, а не в багаж-
нике. Соответствующее решение 
было принято на заседании ко-
миссии. «Все урны обеспечат обя-
зательным визуальным контро-
лем», – сказал Ю. Ермолов.

Выборы в столичный парла-
мент состоятся 14 сентября 2014 г. 
и пройдут по мажоритарной сис-
теме. Число депутатов в Мосгор-
думе шестого созыва увеличится 
с 35 до 45 человек из-за присое-
динения к городу территории 
«новой» Москвы.

  В центре внимания

Сергей Собянин посетил электродепо «Печатники», 
где в 2013 году завершился второй этап комплексной 

реконструкции. Инвестиции в строительство рель-
сосварочной станции составили 784 миллиона руб-

лей. На базе электродепо создан крупный современ-
ный завод, обеспечивающий постоянно растущую 

потребность московского метро в рельсах для плано-
вой замены отслуживших свой срок и строительства 

новых линий.

Любимому городу – 
уютные парки

Во время осмотра народного парка в Зюзино мэр 
Москвы Сергей Собянин рассказал, что в текущем году 
на окраинах столицы развернуты работы на территории 

80 парков, скверов, бульваров и пешеходных зон.

  Выборы-2014

Начались трансляции дебатов кандидатов
 в депутаты Мосгордумы

18 августа начались трансля-
ции дебатов кандидатов в 

депутаты Мосгордумы. Пер-
вые дебаты уже прошли на 
канале «Москва Доверие» 

между кандидатами 44-го и 
10-го округов. Также дебаты 
запланированы на телекана-
ле «Москва 24» между канди-
датами по 6, 26 и 24 округам.

Ãîëîñîâàíè å âíå èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ – 
ïîä êîíòðîëü îáùåñòâåííîñòè

Международный военно-музыкальный фести-
валь «Спасская башня» в 2014 г. состоится в самом 
сердце России и соберет десятки коллективов из 
разных стран мира. С 29 августа по 7 сентября его 

организаторы проведут у стен Московского Кремля 
социально значимый проект «Спасская башня де-
тям». На Красной площади заработает специаль-
ный детский городок с интерактивными развлека-
тельными и познавательными мероприятиями. Де-
ти смогут познакомиться с русскими военными 
традициями и конным спортом, примут участие в 
различных мастер-классах и викторинах. А с 29 по 
31 августа на малой сцене «Спасская башня детям» 
для гостей выступят детские духовые оркестры – 9 
коллективов из разных городов России. 

Этот грандиозный парад военных оркестров не 
имеет мировых аналогов и является уникальным 
событием в жизни российской столицы. «Спасская 
башня» – это масштабное музыкально-театрализо-
ванное представление с танцевальным шоу и кол-
лективами, исполняющими народную, эстрадную и 
классическую музыку.

  Культура

В Москве пройдет фестиваль 
«Спасская башня»

Фестиваль «Спасская башня» на Крас-
ной площади по традиции состоится 
во время празднования Дня города и 

станет одним из самых ярких событий 
во время городского праздника, каж-
дый год собирающего десятки тысяч 

москвичей и гостей столицы. Впервые 
мероприятие состоялось в 2007 году. 
Тогда на Красной площади выступили 
более тысячи военных музыкантов из 

разных стран.

МГИК утвердил ком-
плекс мер, позволя-

ющих устранить спор-
ные места в организа-
ции голосования вне 

избирательных участ-
ков. Это позволит под-

держать инициативу 
общественности и оппо-
зиции, направленную на 
улучшение контроля за 

голосованием вне изби-
рательных участков, тем 
самым убрав последние 
лазейки для фальсифи-

каторов.



август, 2014 год

Управа района, Совет депутатов муниципального округа, местное 
отделение партии «Единая Россия» и управление социальной защиты 
населения района Западное Дегунино поздравляют юбиляров августа.

90 лет
Варнавская Надежда Ивановна
Кудешов Владимир Васильевич
Лоскутова Ульяна Прокопьевна

Попова Мария Васильевна
Пучкова Мария Ильинична

Фадюхина Евдокия Григорьевна
Фомина Любовь Михайловна
Фомичева Мария Петровна

Шебанова Ираида Сергеевна
85 лет

Боткина Лидия Петровна
Гранаткин Виктор Григорьевич

Гукова Изабелла Ивановна
Дзарданова Лидия Ивановна

Дроздецкая Евгения Федоровна
Завьялова Тамара Алексеевна

Исмеева Римма Константиновна
Митин Александр Александрович

Нестерова Надежда Ивановна
Никитина Нина Григорьевна

Осипова Мария Антоновна
Старостенко Мария Кузьминична

Тишин Виктор Парменович
Филимонова Раиса Алексеевна

Шепелева Берта Александровна

  Поздравляем!

Умновы с порога дома кажутся 
гостеприимными и радушными. 
Так и есть: ни трудности бытия, ни 
предательство жены, мамы, бро-
сившей мужа и четверых детей, не 
мешают им радоваться жизни, да-
же такой, какая на сегодня у них 
существует. А есть маленькая од-
нушка на пятерых, школьные 
успехи детей, добрый папа и по-
мощь социальных служб, поступа-
ющая время от времени. 

– А у нас появился новый те-
левизор, – пятилетняя Маша тя-
нет Надежду Рафаиловну загля-
нуть за двухъярусную кровать, 
где стоит плоская упаковка с но-
вым аппаратом.

В чистой и уютной, но тесной 
комнате телевизору пока нет ме-
ста: стенка, кровать, диван – не 
над ним же его вешать…

За чашкой чая Вячеслав Ива-
нович готов часами напролет 
рассказывать о достижениях 
своих детей, показывать грамоты 
и дипломы.

– Вот это Кирилл получил на 
соревнованиях по плаванию, это 
за художественную самоде-
ятельность нам вручили во вре-
мя отдыха в «Хатинь-Боре», это 
Кристина за победу в беге завое-
вала, вот Маша участвовала в 
танцевальном конкурсе «Мы ри-
суем, поем и танцуем». Умновы 
достали фотографии, дети напе-
ребой показывали снимки и 
спрашивали: «А красивый у нас 
Кирилл?», «А смотрите, в каком 
платье Кристина!», «Вот Даша в 
первый класс пошла».

– Только очень любящие ро-
дители делают так много фото-
графий своих детей, – замечает 
Надежда Перфилова.

Встреча Вячеслава Умнова, 
ставшего в одночасье отцом-

одиночкой, с координатором ре-
гиональной программы «За бе-
зопасность детства» Надеждой 
Перфиловой была не случай-
ной. Надежда Рафаиловна за-
интересовалась судьбой детей, 
которые вынуждены жить в од-
нокомнатной квартире на севе-
ре столицы в долгом безнадеж-
ном ожидании улучшения жи-
лищных условий. И вот пришла 
в гости.

– Жена уехала полтора года 
назад на родину, под Кисловодск. 
Сказала, что в гости, но так и не 
вернулась, – рассказывает отец 
семейства Вячеслав Иванович. – 
Год назад мы приехали туда с 
детьми, а там уже другая семья.

Говорят, время лечит, но Вя-
чеслав, когда рассказывает о вы-
павшем на его долю предательст-
ве, выглядит растерянным. Поэ-
тому отец семейства переводит 
разговор на другую тему:

– Мы стоим на очереди на 
квартиру с 2006 года, но просвета 
пока не видно.

Когда Надежда Рафаиловна 
Перфилова узнала о проблемах 
этой многодетной семьи, то, как 
председатель межрайонного со-
вета по качеству образования, 
сразу решила разобраться в си-
туации, запросила информацию 
в профильных учреждениях, со-
циальной и жилищных службах.

Из справки Департамента 
здравоохранения города Москвы:

«Дети ухоженные. Простуд-
ными заболеваниями болеют 
редко».

Из справки ГБОУ СОШ 
№ 1794 г. Москвы с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов:

«В.И. Умнов – добрый, внима-
тельный, заботливый и отзывчи-
вый папа. Кирилл относится к 
папе с большой любовью и ува-
жением».

«В.И. Умнов регулярно инте-
ресуется успехами сына в школе, 
с большим интересом относится к 
мероприятиям, где участвует 
Кирилл».

«Мать детей никогда не посе-
щала школу».

Из справки ГБОУ СОШ № 
1794 г. Москвы с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов:

«Маша относится к папе с 
большой любовью, с нетерпением 
ждет его, радуется его приходу».

«С 2013 года мама Маши в 
детский сад не приходила».

P.S. Сегодня Надежда Рафаи-
ловна Перфилова активно помо-
гает семье Умновых, нуждаю-
щейся в материальной поддер-
жке и улучшении жилищных ус-
ловий. Бывшая супруга Вячесла-
ва Умнова тайком выписала дво-
их из четырех детей из кварти-
ры отца и прописала к себе в дом 
под Кисловодском, более года по-
лучает на них денежные посо-
бия, при этом никак не участ-
вуя в жизни детей. Вячеслав Ум-
нов обратился в суд о признании 
действий бывшей супруги неза-
конными. Дети фактически 
живут с отцом, но зарегистри-
рованы по другому адресу, и это 
серьезно тормозит решение 
проблемы с получением жилья, 
не дает семье воспользоваться в 
полной мере льготами, которые 
им полагаются по закону и 
крайне необходимы.

– Мы обязательно решим ва-
ши проблемы, – говорит на про-
щание Умновым Надежда Рафа-
иловна.

Сейчас семья Умновых уеха-
ла отдыхать. Но остается на-
дежда, что, когда они вернутся, 
груз проблем, упавший на их 
плечи, значительно полегчает: 
даже одна рука помощи дороже 
тысячи пустых обещаний.

Подготовила Лиза Зарова

   Инициатива

Дороже тысячи обещаний

В САО проживает 8129 многодетных семей, в которых воспитываются 19 887 детей. Этой категории москви-
чей и город, и государство последние годы уделяют особое внимание. Но часто родители (или родитель) либо 
не знают своих прав, либо не могут разобраться в лабиринтах и хитросплетениях существующих законов, тем 
самым оказываются за чертой льгот и привилегий, которые им полагаются. В такую ситуацию попала и семья 

Вячеслава Ивановича Умнова, инвалида 2-й группы и отца четверых малолетних детей. Но встреча с Надеждой 
Рафаиловной Перфиловой во время ревизии детских площадок и дворов в рамках программы «За безопас-

ность детства» обещала изменить ситуацию в многодетной семье.

Она прошла 20 августа в Хов-
ринском доме культуры желез-
нодорожников. Во встрече при-
няли участие заместители главы 
управы, депутаты муниципаль-
ного округа Западное Дегунино, 
общественные советники и руко-
водители подрядных организа-
ций, отвечающих за обслужива-
ние жилищного фонда.

Нынешний год стал очеред-
ным этапом в реализации про-
граммы благоустройства дворо-
вых территорий района. Работы 
включали в себя обновление ас-
фальта, ремонт детских площа-
док, установку ограждений и 
другое. В настоящий момент бла-
гоустройство завершается. К на-
чалу сентября работы должны 
быть закончены. 

После информации по теме 
встречи жители задали вопросы. 
Часть из них касалась благо-
устройства. В частности, жители 
нескольких домов попросили 
установить на детских площад-
ках резиновое покрытие. Их на-
чали приводить в порядок еще 
летом – установили скамейки, 
игровые формы, однако резино-
вого покрытия нет до сих пор. 
Сергей Овчинников ответил, что 
его обязательно установят. Со-
гласно существующей техноло-
гии, сначала на площадке появ-
ляется асфальтовое покрытие, а 
затем на него «кладется» резино-
вое. 

Жители домов по Базовской 
улице, окна в квартирах кото-
рых выходят на проезжую 
часть, обеспокоены тем, что им 
должны поставить пластиковые 
окна, но пока этого не сделано. 
Сергей Овчинников ответил, что 
их замена предусмотрена про-
ектом. Новые окна должны быть 
поставлены до того момента, 
когда на Базовской будут закон-
чены работы по расширению до-
роги. Строители планируют за-
вершить ремонт до конца 2014 
года. Поэтому время на установ-
ку окон у них еще есть.

 
Владимир Иванов

В рубрике «Обратная связь» публи-
куются ответы на вопросы, которые 
поступают в управу района от жите-
лей Западного Дегунино. 

Талдомский рынок 
скоро закроют

ВОПРОС: Когда снесут Талдомский 
рынок? Что будет взамен?

ОТВЕТ: Прекращение торговой де-
ятельности сельскохозяйственного рын-
ка ООО «Парэкс-Бизнес» (Талдомский 
рынок) запланировано на 1 октября 2014 
года. Вывоз и демонтаж време нных кон-
струкций будут осуществляться до 30 
ноября 2014 г. Реализация проекта стро-
ительства капитального объекта на ме-
сте розничного (сельскохозяйственного) 
рынка назначена на период с IV кварта-
ла 2014 по IV квартал 2016 года.

Мешает громкая музыка
ВОПРОС: Очень громко играет му-

зыка в кафе у Дегунинского пруда. 
Слышно на весь дом! На улице жарко, 
окна открыты, музыка играет после 
22.00. 

ОТВЕТ: В адрес руководителя пред-
приятия направлено письмо о недопу-

щении нарушения Закона города Мо-
сквы № 42 от 12 июля 2002 года «О со-
блюдении покоя граждан и тишины в 
ночное время в городе Москве».

Новая поликлиника 
для жителей района

ВОПРОС: Правда ли, что строяща-
яся поликлиника на Базовской улице, 
вл. 15, является ведомственной и не 
предназначена для простых горожан?

ОТВЕТ: Согласно Распоряжению 
Правительства Москвы от 11.07.2013 г. 
№ 372-РП «О мерах, направленных на 
развитие амбулаторно-поликлиниче-
ской сети государственной системы 
здравоохранения города Москвы в пери-
од 2013-2017 гг.» и Постановлению Пра-
вительства Москвы от 10.09.2013г. 
№ 591-ПП «Об Адресной инвестицион-
ной программе города Москвы на 2014-
2016 гг.», по адресу: ул. Базовская, вл. 15, 
корп. 15, предусмотрено строительство 
новой детско-взрослой поликлиники на 
750 посещений в смену для обслужива-
ния населения района Западное Дегуни-
но. Ввод новой поликлиники в эксплу-
атацию планируется в 2015 г.

  Встреча 
с жителями

Ïîäâîäÿ 
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Итогам благоустрой-
ства, проведенного в 
летний период, была 
посвящена встреча 

главы управы Сергея 
Овчинникова с жителя-

ми Западного Дегунино.  

  Обратная связь

Отдел объединенного военного 
комиссариата города Москвы по 
Коптевскому району Северного 
округа проводит набор граждан на 
военную службу по контракту. 

По вопросам, связанным со 
службой по контракту, обра-
щаться по адресу: ул. Лихоборс-
кие бугры, д. 9, корп. 3, каб. 120, 
тел. 8 (499) 155-10-27 (доб. 120).

  На службу 
по контракту
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  Такси круглосуточно. 8 (495) 
665-04-00, 724-36-66

  Куплю МОНЕТЫ: копейки 
СССР до 1958г (200 р/кг), 
Юбилейные рубли СССР, Юб. 
10 рублей РФ, монеты из 
серебра, золота, царские 
8 (495) 222-86-99

Прокуратура Северного ад-
министративного округа сов-
местно с территориальным 
отделом экономической бе-
зопасности и противодейст-
вия коррупции УВД по САО 
ГУ МВД России по Москве 
провела проверку соблюде-
ния требований федерально-
го законодательства в букме-
керских конторах на поднад-
зорной территории. 
Установлено, что в помеще-
нии букмекерской конторы 
по адресу: г. Москва, 
Коровинское шоссе, д. 23, 
корп. 1, арендатором кото-
рого является ООО 
«ЛайфСтайл», установлено 
игровое оборудование – 
35 единиц модифицирован-
ных игровых аппаратов 
(«Развлекательные консоли 
«ЭкспоГейм»), которые ото-
бражают электронные про-
граммы, внешне схожие с 
игорными программами.

Установка и запуск азартных 
игровых программ в модифициро-
ванных игровых аппаратах («Раз-
влекательные консоли «Экспо-
Гейм»), а также отображение от-

четности и информации о приня-
тых денежных средствах (стати-
стика) осуществляются через сеть 
Интернет. Сами модифицирован-
ные игровые аппараты не имеют 
каких-либо файлов, в которых за-
писываются или сохраняются 
действия пользователя, аппарата, 
кассира, либо статистика начисле-
ния и расходования денежных 
средств. Все игровые аппараты 
объедены в одну локальную сеть.

Кроме того, ООО «Лайф-
Стайл» лицензии на осуществле-
ние деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и тота-
лизаторах не имеет. Таким обра-
зом, фактически по указанному 
адресу ООО «ЛайфСтайл» осу-
ществляет деятельность по орга-
низации и проведению азартных 
игр в букмекерской конторе, а 
также оказывает услуги по орга-
низации и проведению азартных 
игр, результат которых опреде-
ляется в ходе розыгрыша устрой-
ством (программой), которое на-

ходится внутри оборудования 
(мониторов и системного блока 
управления), без участия орга-
низатора, что присуще игровому 
оборудованию, согласно положе-
нию ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государ-
ственном регулировании де-
ятельности по организации и 
проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».

В ходе контрольных меропри-
ятий должностными лицами 
ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД 
России по г. Москве на основании 
ст.ст. 27.8, 28.3 КоАП РФ произве-
ден осмотр используемых Обще-
ством помещений, территорий и 
находящихся там вещей и доку-
ментов, о чем составлен протокол 
в присутствии двух понятых. По 
результатам проверки сотрудни-
ками ОЭБиПК УВД по САО г. Мо-
сквы произведено изъятие игро-
вого оборудования (согласно п. 16 
ст. 4 Закона № 244-ФЗ, игровое 

оборудование – устройства или 
приспособления, используемые 
для проведения азартных игр) в 
количестве 35 единиц.

По фактам выявленных нару-
шений прокурор Северного ад-
министративного округа г. Мо-
сквы возбудил в отношении юри-
дического лица дело об админис-
тративном правонарушении по 
ч. 1 ст. 14.3.1 (организация и про-
ведение азартных игр с исполь-
зованием игрового оборудования 
вне игорной зоны либо с исполь-
зованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, а также 
средств связи, в том числе под-
вижной связи) Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Вступившим в законную силу 
постановлением мирового судьи 
судебного участка № 358 района 
Западное Дегунино г. Москвы от 
16.06.2014 г. ООО «ЛайфСтайл» 
привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере 700 000 рублей с конфи-
скацией игрового оборудования. 
Исполнение решения суда постав-
лено прокуратурой на контроль.

Тимирязевская межрайонная 
прокуратура г. Москвы сов-
местно с 4-м РОНД 
Управления по САО ГУ МЧС 
России по г. Москве, ТУ 
Роспотребнадзора в САО 
г. Москвы в июле 2014 года 
провела проверку соблюде-
ния законодательства о по-
жарной безопасности и сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии в помещениях 
общежития ООО «24 
ХОСТЕЛ», расположенного в 
одном из зданий на улице 
Софьи Ковалевской.

В ходе проверки установле-
но, что в помещениях вышеука-
занного объекта допущены на-
рушения Правил противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации (ППР № 390), утвер-
жденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 № 
390, и положений ст. 37 Феде-
рального закона «О пожарной 
безопасности» № 69-ФЗ от 
21.12.1994. А именно: допускает-
ся эксплуатация временной 
электропроводки, поврежден-

ных электропроводов и светиль-
ников без защитных колпаков, 
предусмотренных конструкцией 
светильника, не все помещения 
оборудованы датчиками систе-
мами автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения, до-
пускается хранение горючих ма-
териалов на запасной лестнич-
ной клетке, маршах лестницы и 
под лестницей, отсутствует эва-
куационное освещение, не про-
ведено испытание внутренних 
пожарных кранов, системы ав-
томатической пожарной сигна-
лизации и оповещения людей 
при пожаре находятся в нерабо-
чем состоянии, а также иные на-
рушения.

Кроме того, установлены на-
рушения ст.ст. 11, 29, 3 Феде-
рального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии на-
селения», а также п.п. 1.5, 2.1, 2.4 
Санитарных правил – СП 
1.1.1058-01 «Общие вопросы. Ор-
ганизация и проведение произ-
водственного контроля за соблю-

дением Санитарных правил и 
выполнением санитарно-проти-
воэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий. Санитар-
ные правила», утвержденных 
Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
РФ 10.07.2001 № 18; п.п. 1.3, 2.7 
Санитарных правил – СП 
3.5.1378-03 «Дезинфектология. 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осу-
ществлению дезинфекционной 
деятельности. Санитарно-эпиде-
миологические правила», утвер-
жденных Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ 
07.06.2003 № 131.

Ранее, в феврале 2014 года, 
Тимирязевской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы совмес-
тно со специалистами проводи-
лась проверка соблюдения феде-
рального законодательства в вы-
шеуказанных помещениях, ис-
пользуемых для размещения об-
щежития, однако юридическое 
лицо имело название ООО «Ко-
муналка».

По результатам последней 
проверки межрайонная прокура-
тура направила в адрес гене-
рального директора ООО «24 
ХОСТЕЛ» представление об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства, под-
готовлено исковое заявление о 
понуждении к разработке па-
спорта безопасности объекта.

Кроме того, межрайонный 
прокурор возбудил в отношении 
ООО «24 ХОСТЕЛ» и генераль-
ного директора Общества 6 про-
изводств по делам об админист-
ративных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1, 3, 4 ст. 20.4 
КоАП РФ (нарушение требова-
ний пожарной безопасности); 2 
производства по делам об адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных ст. 6.4 Ко-
АП РФ (нарушение санитарно-
эпидемиологических требований 
к эксплуатации жилых помеще-
ний и общественных помещений, 
зданий, сооружений и транспор-
та).

Ход рассмотрения мер проку-
рорского реагирования находит-
ся на контроле межрайонной 
прокуратуры.

Правила едины для всех

19 августа в Северном округе 
сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с участковыми упол-
номоченными полиции и пред-
ставителями народной дружины 
провели оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Пеше-
ход», направленное на предупре-
ждение аварий, связанных с на-
ездом на пешеходов, в том числе 
в зоне расположения пешеход-
ных переходов. 

Исходя из анализа аварийно-
сти, практически половина всех 
дорожно-транспортных проис-
шествий происходит с участием 
пешеходов. На улицах округа со-
трудники ГИБДД осуществляли 
контроль над соблюдением Пра-
вил дорожного движения как пе-
шеходами, так и водителями в 
зоне действия пешеходных пере-
ходов. В рамках проводимого 
профилактического меропри-
ятия выявлено 48 случаев нару-
шения Правил пешеходами и 13 
фактов непредоставления им 
преимущества водителями. Каж-
дый из таких случаев мог спрово-
цировать серьезную аварию, по-
влекшую необратимые последст-
вия. Напоминаем и пешеходам, и 
водителям о необходимости не-
укоснительно следовать предпи-
саниям Правил дорожного дви-
жения, сохраняя тем самым безо-
пасность движения на дорогах 
города.

Выпил – за руль не садись
В целях профилактики и 

пресечения грубых нарушений 
Правил дорожного движения 
Управлением ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве с 15 на 16 ав-
густа проведено общегородское 
профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель».

В Северном округе выявлено 
в нетрезвом виде 5 водителей. 
Семеро автовладельцев отказа-
лись от прохождения медицин-
ского освидетельствования на со-
стояние опьянения. Зафиксиро-
ван один случай передачи управ-
ления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения.

  Дорожный 
патруль

  Информирует прокуратура

На особом контроле

В ходе проверки выявлены нарушения

У вас возникли трудности 
при возвращении на прежнюю 
работу? Утеряны професси-
ональные навыки? Претенду-
ете на работу с более высокой 
зарплатой? Вам помогут в ГКУ 
Центр занятости населения 
САО – здесь можно пройти 
профессиональное обучение.

Кто имеет право пройти 
профессиональное 
обучение?

  Женщины – жители САО го-
рода Москвы, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трех лет.

  Женщины, имеющие детей до 
трех лет, не состоящие в тру-

довых отношениях с работо-
дателем. 

  Женщины имеют право 
пройти профессиональное 
обучение один раз за пери-
од отпуска по уходу за ре-
бенком.

Как организуется 
профессиональное 
обучение?

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка женщин, по-
вышение квалификации осу-
ществляется по профессиям (спе-
циальностям, программам), во-
стребованным на рынке труда го-
рода Москвы. Финансирование 
обучения осуществляется за счет 
средств бюджета города Москвы. 

Что предложат в ГКУ 
Центр занятости САО?

Переподготовку по специаль-
ностям:

  бухучет, анализ и аудит;
  психология социальной рабо-

ты;
  домашнее образование (гу-

вернер).

Программы повышения 
квалификации:

  1С: бухгалтерия;
  1С: управление торговлей и 

складской учет;
  компьютерная графика и вер-

стка; 
  другие специальности и про-

фессии, востребованные на 
рынке труда.

Куда обращаться?

Получить дополнительную 
информацию и весь перечень на-
правлений, а также записаться в 
группу на профессиональное 
обучение можно по следующим 
адресам:

  Центр занятости: ул. Кууси-
нена, д. 2, телефон: (499) 195-
31-51;

  Головинский отдел: ул. 
Онежская, д. 15, телефон: 
(495) 456-87-01;

  Дмитровский отдел: Дмит-
ровское ш., д. 131, корп. 2, те-
лефон: (495) 484-74-21;

  Коптевский отдел: ул. Б. Ака-
демическая, д. 22б, телефон: 
(495) 450-48-17.

Центр занятости населения Северного округа предлагает
  Обучение


