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14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Дорогие жители района 
Западное Дегунино!

14 сентября состоятся выборы депу-
татов Московской городской Думы. Это 
событие имеет важное значение для каж-
дого из нас. Нам предстоит не просто от-
дать свой голос в пользу кандидата, поли-
тическая платформа которого соответст-
вует нашим взглядам. В ходе выборов 
определится стратегия развития Москвы 
на ближайшие годы.

В последние четыре года в жизни го-
рода произошли существенные измене-
ния. Реализуется программа по благо-
устройству дворов и подъездов, модерни-
зируется транспортная инфраструктура, 
строятся спортивные сооружения, повы-
шается качество обслуживания в учре-
ждениях социальной сферы, совершенст-
вуется система образования и культуры. 

Вклад депутатов Московской город-
ской Думы в эти преобразования, несом-
ненно, значим. Именно этот орган участ-
вует в разработке ключевых для разви-
тия Москвы программ. Поэтому я уверен, 
что 14 сентября вы не останетесь в сторо-
не от такого важного события, как выборы 
депутатов Мосгордумы. Прошу вас проя-
вить ответственность, прийти на избира-
тельные участки, принять взвешенное, 
разумное решение, сделать выбор в поль-
зу достойных кандидатов. В день голосо-
вания вас ждут на избирательных участ-
ках с 8 до 20 часов.

Сергей Овчинников,
глава управы района 

Западное Дегунино

Нынешний учебный год для 
этого образовательного учрежде-
ния особенный. Здесь открылся 
кадетский класс. Два десятка 
мальчиков и девочек будут 
учиться по особой программе, ко-
торая включает в себя изучение 
не только общеобразовательных 
предметов, но и специальных 
дисциплин. Открытие кадетского 
класса в школе стало возможным 
благодаря программе Президен-
та РФ Владимира Путина. Со-
гласно ей, в Москве в канун 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне должны начать 
работать 70 кадетских классов. 

Сергей Овчинников отметил, 
что путь кадета сложен, но инте-
ресен. Глава управы выразил 
надежду, что ребята, зачислен-
ные в кадетский класс, справятся 
со всеми трудностями и обяза-
тельно добьются успехов. Полу-
ченное в кадетском классе обра-
зование позволит им поступать в 
колледжи и вузы, входящие в 
структуру МВД или Министер-
ства обороны, и после их оконча-
ния служить на благо Родины.

Нынешний учебный год зна-
менателем для школы № 2100 не 
только открытием кадетского 
класса. Директор образователь-
ного учреждения Наталия Зино-
вьева сообщила, что, согласно 
подведенным итогам, структур-
ное подразделение № 1 заняло 

первое место в конкурсе образо-
вательных учреждений в сфере 
благоустройства. 

Комиссия оценивала то, как 
были отремонтированы спортив-
ные площадки, велосипедные до-
рожки, тренажерные зоны и дру-
гие объекты на территории шко-
лы. Первое место структурному 
подразделению члены комиссии 
присвоили единогласно. В этом 
образовательном учреждении бы-
ло сделано действительно очень 
много и с высоким качеством. 

Первое место в городском 
конкурсе и целый ряд других до-
стижений стали основой для 
включения школы № 2100 в рей-
тинг лучших московских образо-
вательных учреждений. Как от-
метила директор школы Ната-
лия Зиновьева, это дало возмож-
ность получить грант мэра Мо-
сквы. Образовательному учре-
ждению выделят дополнитель-
ные средства, которые можно ис-
пользовать для дальнейшего 
развития школы. В частности, 
обсуждается возможность мо-
дернизации компьютерных клас-
сов, приобретения интерактив-
ного оборудования для проведе-
ния уроков и многое другое. 

Сергей Овчинников, Олег Ви-
ноградов и Любовь Абдулина по-
здравили коллектив школы с эти-
ми успехами и выразили наде-
жду, что и в будущем образова-
тельное учреждение будет радо-
вать всех своими достижениями.

Роман Флейшер

  Колонка главы 
управы

  Столичное образование

Глава управы Сергей 
Овчинников, глава 

муниципального округа 
Западное Дегунино 
Олег Виноградов и 

депутат муниципально-
го округа, руководитель 

исполкома местного 
отделения партии «Еди-

ная Россия» Любовь 
Абдулина поздравили с 
Днем знаний учащихся 

структурного подразде-
ления № 2 школы 

№ 2100. Сергей Василь-
евич, Олег Дмитриевич 

и Любовь Павловна 
пожелали ребятам 

учиться только на «чет-
верки» и «пятерки». 

Ежедневно в системе элек-
тронных референдумов «Актив-
ный гражданин» регистрируется 
от полутора до трех тысяч моск-
вичей, доложила на пресс-кон-
ференции начальник Контроль-
ного управления мэра и Прави-
тельства Москвы Елена Шинка-
рук. По ее словам, всего в проек-
те принимают участие более 250 
тысяч человек. «У нас положи-
тельная динамика роста числа 
пользователей. Москвичи голо-
суют по всем вопросам, и это го-
ворит о том, что жителям инте-
ресен это проект», – заявила 
Елена Шинкарук.

Она напомнила, что сущест-
вуют различные способы голосо-
вания. Проект был запущен как 
мобильное приложение, а позд-

нее появился сайт. На данный 
момент некоторые опросы можно 
проходить через инфоматы, рас-
положенные в столичных МФЦ.

Все опросы системы «Актив-
ный гражданин» утверждаются 
совместно с отраслевыми депар-
таментами и мэром столицы. На 
основании мнения пользователей 
Правительство Москвы уже ут-
вердило единые сроки школьных 
каникул, запретило с 2015 года 
въезд в столицу автобусов и мар-

шруток с двигателями класса ни-
же «Евро-3». «Это яркие доказа-
тельства того, что проект работа-
ет. Москвичи участвуют в жизни 
города и влияют на те решения, 
которые принимает правительст-
во», – отметила Елена Шинкарук.

Министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департамен-
та информационных технологий 
Артем Ермолаев добавил, что по-
явление инфоматов для голосо-
вания в МФЦ и поликлиниках 
повысило репрезентативность 
результатов опросов. «За счет 
введения офлайновых методов 
опроса мы начинаем увеличи-
вать аудиторию старшего поко-
ления. Появление сайта также 
позволило расширить число 
пользователей», – заявил он.

  Электронный референдум

На встречу 
с главой управы

Обращаем внимание читателей 
на то, что встречи главы управы 
района С.В. Овчинникова с жителя-
ми Западного Дегунино проходят ка-
ждую третью среду месяца. Начало 
в 19.00. 

Ближайшая встреча главы упра-
вы района с жителями состоится 17 
сентября в управе района Западное 
Дегунино (адрес: ул. Дегунинская, д. 1, 
корп. 1, 1-й, этаж, актовый зал). Тема 
встречи – «О работе управляющих и 
отраслевых организаций на террито-
рии района». Начало встречи в 19.00.

  Обратите 
внимание



сентябрь, 2014 год

По словам Михаила Барщев-
ского, в самом штабе видеотран-
сляции будут использовать для 
разбора спорных ситуаций, кото-
рые могут возникнуть на избира-
тельных участках. С Московской 
городской избирательной комис-
сией достигнута договоренность 
о том, что наблюдателям предо-
ставят возможность «отматы-
вать» видео назад. Это позволит 

просматривать неоднозначные 
моменты в записи и давать мак-
симально объективную оценку. 

Член общественного штаба 
Алексей Венедиктов отметил, 
что видеокамеры использова-
лись еще в 2013 году на выборах 
мэра Москвы. Их наличие прине-
сло, без сомнения, положитель-
ные результаты. Например, на-
блюдатели зафиксировали на од-
ном из избирательных участков 
нарушение, и при просмотре ви-
деозаписи данный факт подтвер-
дился. Членам участковой ко-
миссии пришлось во второй раз 
пересчитывать заполненные 
бюллетени. 

Также Алексей Венедиктов 
отметил, что инициировать пере-
мотку видеозаписи на нынешних 
выборах смогут не только пред-
ставители кандидатов, как это 
было в сентябре прошлого года. 
Такое право предоставлено и 
главе штаба Михаилу Барщев-

скому. Соответствующий доку-
мент уже подписан руководите-
лем городской избирательной ко-
миссии. 

14 сентября специалисты об-
щественного штаба будут расска-
зывать о ходе выборов. Ответст-
венный секретарь общественного 

штаба Олег Бочаров сообщил, что 
прямые включения запланирова-
ны на телеканале «РБК». Намече-
но взаимодействие с представи-
телями других телеканалов, а 
также радиостанций. «В течение 
дня раз в час будем делать интер-
вью. После закрытия участков 

пригласим и лидеров партий, что-
бы дать им слово в прямом эфире. 
Очень рассчитываем, что Сергей 
Семенович найдет возможность 
заехать в штаб», – сказал Боча-
ров.

Роман Флейшер
Фото автора

  Инициатива

14 сентября – в день 
выборов депутатов Мос-
ковской городской Думы 

– на избирательных 
участках столичного 

мегаполиса будут рабо-
тать семь тысяч видеока-
мер, об этом на встрече с 
журналистами в «Интер-

факсе» сообщил глава 
Общественного штаба по 
наблюдению за выбора-
ми Михаил Барщевский. 

Жители города смогут 
следить за ходом голосо-
вания не выходя из дома 
– для этого необходимо 
пройти регистрацию на 

портале штаба.

27 августа президент России 
Владимир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин присутствовали 
на открытии нового футбольно-
го стадиона клуба «Спартак» и 
одной из основных арен чемпио-
ната мира по футболу 2018 года. 
«Сегодня, в день открытия ново-
го стадиона, одномоментно запу-
стили и станцию метро «Спар-
так» с пропускной способностью 
40 тысяч пассажиров в сутки», – 
сообщил столичный градона-
чальник. Это позволит значи-
тельно разгрузить Тушинский 
транспортный узел. 

«Это тот случай, когда возве-
дение спортивного объекта под-
тягивает за собой развитие ин-
фраструктуры уже для всех лю-
дей, которые в районе прожива-
ют. Это очень хорошо», – отметил 
Владимир Путин.

Строительство основного ста-
диона было начато в 2010 году. В 
соответствии с принятым в сен-
тябре 2012 года решением испол-
нительного комитета ФИФА, на 
стадионе «Открытие Арена» 
пройдут матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Кроме того, 
здесь предполагается проведе-
ние Кубка конфедераций по фут-
болу в 2017 г.

Комплексное развитие тер-
ритории бывшего Тушинского 
аэродрома предполагает стро-
ительство спортивного кластера 
общей площадью 204 тысячи 
квадратных метров, включая 
комплекс стадиона «Спартак», 
два ФОКа, комплексы ледовых и 
водных видов спорта, центры 
тенниса, художественной гим-
настики, автомобильного спорта 
и футбольную тренировочную 
базу.

В зоне застройки также по-
явятся жилье и храм на берегу 
Москвы-реки. Храм Святого рав-

ноапостольного князя Владими-
ра будет вмещать до тысячи че-
ловек. Торжественная закладка 
камня в основание его строитель-
ства должна пройти в сентябре 
2014 года, а окончание работ за-
планировано на конец 2017 г.

Во время осмотра стадиона 
«Спартак» Сергей Собянин доло-
жил Владимиру Путину о про-
цессе реконструкции стадиона 
«Лужники». «Сначала предпола-
галось строительство нового ста-
диона на месте «Лужников»: сне-
сти старое здание и на его месте 
построить больший по объему 
стадион», – отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин добавил, что 
затем было принято решение со-
хранить исторический каркас 
здания. «Внутри будет все новое. 
На сегодняшний день полностью 
провели разборку внутренних 
конструкций, трибун и присту-
пили к фундаменту. В настоящее 
время работают четыре смены, 
650 человек, и в сентябре уже 
начнем создавать заново трибу-
ны», – подчеркнул мэр Москвы. 

Сергей Собянин напомнил, 
что «Лужники» являются глав-
ной ареной открытия чемпионата 
мира. Все работы на объекте ве-
дутся в соответствии с графиком, 
согласованным с ФИФА. «От-
лично, главное, чтобы темп не 
снижали и качество обеспечи-
ли», – отметил Владимир Путин. 

  Актуально

Мэр Москвы напомнил, что 2 
сентября был открыт новый ло-
гистический центр, позволя-
ющий сельскохозяйственному 
бизнесу без посредников реали-
зовать свою продукцию на сто-
личном рынке. По его словам, не-
обходимо продумать меропри-
ятия, чтобы ускорить открытие 
еще нескольких подобных совре-
менных агрокластеров по пери-
метру Москвы. 

«Конечно, мы должны про-
должать работу с регионами, 
развивать региональные яр-
марки, ярмарки выходного дня 
и оказывать содействие торго-
вым сетям, крупным магази-
нам, крупным переработчикам 
пищевой продукции, заклю-
чать договоры с контрагента-
ми, которые находятся в дру-

гих регионах и в других стра-
нах», – подчеркнул Сергей Со-
бянин.

Кроме того, мэр Москвы за-
тронул вопрос повышения уров-
ня конкуренции деловой среды. 
Так, был создан портал постав-
щиков, единый интернет-мага-
зин для небольших закупок го-
родских заказчиков. На данном 
портале зарегистрировалось бо-
лее 24 тысяч предпринимателей, 
большинство из которых пред-
ставляют малый и средний биз-
нес, а также заключено около 300 
тысяч контрактов. «С апреля 
2014 года в режиме электронных 
аукционов идет продажа город-
ского имущества, в 2015 г. элек-
тронные торги будут проводить-
ся и по аренде помещений», – 
уточнил он.

Сергей Собянин добавил, 
что такие меры необходимы 
для наведения порядка в сфере 
аренды городских помещений, 
а также для оценки рыночного 
спроса на аренду. Он отметил, 
что сложно реализуется упро-
щенный выкуп арендованной 
недвижимости малым бизне-
сом. 

«В этой сфере предприни-
мателями подано более четы-
рех тысяч заявок от малого 
бизнеса на выкуп помещений, 
но, к сожалению, даже после 
того, когда город соглашается и 
проходят все процедуры, ко-
нечная реализация сделок 
купли-продажи из-за длитель-
ного времени их регистрации 
не происходит», – заключил 
мэр Москвы.

По итогам голосования в системе электронных 
референдумов столичного правительства «Актив-
ный гражданин» большинство москвичей выбрали 
для трибун стадиона «Лужники» бордовый цвет с 
золотыми вкраплениями.

Голосование проходило с 6 по 22 августа. 
Пользователям системы предлагали решить, 

какого цвета будут трибуны главной арены пред-
стоящего чемпионата мира по футболу после ре-
конструкции. На выбор предлагалось 3 варианта: 
«кремлевский» бордовый с золотыми вкраплени-
ями, золотой и графитово-серый. В опросе приняли 
участие 137 228 москвичей – один из самых высо-
ких показателей явки с момента запуска проекта. 
42,44% проголосовали за бордовый с золотыми 
вкраплениями, 29,37% – за графитово-серый, 
28,19% – за золотой.

Запустить опрос о цвете трибун «Лужников» 
предложил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ин-

спектирования работ по реконструкции спортком-
плекса 25 июля.

Масштабная реновация Большой спортивной 
арены началась в 2013 году. Стадион станет цент-
ральной площадкой чемпионата мира по футболу 
2018 года – на ней состоятся церемония открытия и 
финальный матч. Столичные власти приняли ре-
шение сохранить исторический облик «Лужников». 
В местах оконных проемов будут размещены ме-
таллические панно с изображением ярких событий 
из истории стадиона.

Согласно требованиям ФИФА, количество мест 
на арене будет увеличено до 81 тыс. Одна из основных 
задач реконструкции – создание комфортных усло-
вий для болельщиков. До начала работ 10% зритель-
ских мест на арене находились в зоне плохого обзора. 
В ходе реконструкции эта проблема будет решена. 
Работы планируется завершить в мае 2017 года, по-
сле чего на арене пройдут тестовые соревнования.

При подготовке информации использованы материалы портала Правительства Москвы

На очередном заседании Штаба по защите прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности в городе Москве Сергей Собянин предложил наполнить столичный рынок продукци-
ей отечественных производителей. «Речь идет и о продовольственной, и о промышленной продукции. 
Мы активно двигаемся в этом направлении, начиная от реструктуризации промышленных зон, введения 
их в оборот и до улучшения деятельности агропромышленного кластера Москвы», – сообщил он.
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В преддверии выборов поме-
щения для голосования будут 
обследованы инспекторами-ки-
нологами со служебными соба-
ками. «При входе на избира-
тельные участки установят 
арочные металлодетекторы. 
При необходимости сотрудники 
полиции будут использовать 
ручные металлодетекторы», – 
отметил Юрий Додин. Он также 
добавил, что проверке подле-
жат площадки, на которых бу-
дут работать межрегиональные 
ярмарки. Такие торговые точки 
разместятся на избирательных 
участках Северного округа. По-
лицейские произведут досмотр 
автомобилей, на которых при-
везут товары для реализации 
на ярмарках. 

На усиленный вариант несе-
ния службы переведут сотрудни-
ков ГИБДД Северного округа. За-
меститель командира ОБ ДПС 
ГИБДД САО Максим Сушков 
сказал, что по сложившей тради-
ции избирательные участки раз-
местят в социально значимых уч-

реждениях – школах, коллед-
жах, высших учебных заведени-
ях, помещениях Советов ветера-
нов. Часть мест для голосования 
будет располагаться в непосред-
ственной близости с проезжей 
частью. Поэтому у входа на тер-
ритории избирательных участ-
ков организуют дежурство со-
трудников ГИБДД САО. Максим 
Сушков добавил, что особое вни-
мание будет уделено местам для 
голосования, находящимся около 
автодорог с интенсивным движе-
нием транспорта. 

По словам Юрия Додина, ра-
бота подразделений, которые 14 
сентября призваны отвечать за 
оперативное реагирование на 
происшествия на остальной тер-
ритории округа, прием звонков и 
обращений граждан, будет вес-
тись в плановом режиме. «Те, кто 
заступит в тот день на дежурство 
в районных отделах полиции, бу-
дут выполнять свои обязаннос-
ти», – подчеркнул он.

Роман Флейшер

  Выборы-2014

Более двух тысяч сотрудников полиции будут задействованы в 
обеспечении безопасности на территории Северного округа 14 сен-
тября – в день выборов депутатов Московской городской Думы. Об 
этом на встрече с журналистами сообщил начальник отдела охраны 
общественного порядка УВД по САО Юрий Додин. Полицейские бу-
дут дежурить на всех избирательных участках округа. Помощь со-
трудникам правоохранительных органов окажут представители до-
бровольных народных дружин – они есть в каждом районе Северно-
го округа. 

14 сентября – в день выборов 
в Московскую городскую Думу – 
на избирательных участках во 
всех округах столицы будут от-
крыты торговые точки. На них 
москвичам предложат самый 
разнообразный ассортимент то-
варов. 

Расположатся такие точки и 
на территории нашего района. 
Они будут находиться по адресам:

- ул. Дегунинская, д. 2 (изби-
рательный участок № 329, 330);

- ул. Дегунинская, д. 18 (изби-
рательный участок № 331, 332);

- ул. Дегунинская, д. 17А (изби-
рательный участок № 333, 334);

- ул. Талдомская, д. 13 (изби-
рательный участок № 336, 337);

- ул. Ангарская, д. 22 (избира-
тельный участок № 338, 339);

- ул. Новая, д. 2 (избиратель-
ный участок № 340, 341);

- ул. Базовская, д. 20А, стр. 2 
(избирательный участки № 342, 
343, 344, 345);

- ул. Бусиновская горка, д. 7А 
(избирательный участок № 349, 
350).

В этот воскресный день для 
москвичей, которые придут на 
избирательные участки целыми 

семьями, будут организованы 
праздничные столы с самыми 
разнообразными кулинарными 
изысками – от бабушкиных пи-
рожков и булочек до экзотиче-
ских восточных сладостей. Здесь 
же разместятся лотки с детскими 
игрушками и принадлежностями 
для школьников, можно будет 
выбрать товары для дома, прио-
брести самые разные продукты и 
прохладительные напитки.

На терри тории, прилега-
ющей к избирательным участ-
кам (всего их более 2700), моск-
вичей встретят торговые шатры 
с овощами, молочной и мясной 
продукцией. Здесь же любители 
консервирования смогут купить 
банки и крышки, чтобы зака-
тать купленные овощи для всей 
семьи на предстоящий зимний 
сезон.

В микрорайоне Бусиново от-
крылся продовольственный ма-
газин «Пятерочка». Он распола-
гается на территории Бусинов-
ского мясоперерабатывающего 
комбината.

Этого события жители Буси-
ново ждали давно. На встречах с 
главой управы Сергеем Овчин-
никовым бусиновцы неоднократ-
но поднимали вопрос о том, что в 
микрорайоне есть только один 
супермаркет. Однако покупать в 
нем продукты могут себе позво-
лить далеко не все: цены в нем, 
как уверяют жители, высокие. 
Добираться до другого супермар-
кета накладно – приходится 
ехать несколько остановок на об-
щественном транспорте. Особен-
но неудобно это тем, у кого нет 
автомобиля.

Решить проблему удалось 
при помощи руководства Буси-
новского комбината. Как отметил 
генеральный директор ОАО «Бу-
синовский МПК» Владимир Ди-
денко, переговоры об открытии 
магазина эконом-класса велись с 
несколькими крупными сетями. 

«Пятерочка» откликнулась быс-
трее всех. Владимир Диденко 
уверен, что наличие этого уни-
версама позволит снять пробле-
му в обеспечении продуктами 
жителей Бусиново.

Открытие «Пятерочки» – 
лишь первый шаг в модерниза-
ции системы потребительского 
рынка в микрорайоне. На терри-
тории района Бусиново стоит как 
бы особняком, и вполне логичным 
выглядит открытие здесь боль-
шого торгового центра. Его стро-
ительство сейчас и ведется на 
территории Бусиновского мясо-
комбината. По словам Владимира 
Диденко, сдача этого объекта в 
эксплуатацию намечена на конец 
нынешнего года. В новом торго-
вом центре планируется разме-
щение предприятий быстрого 
питания, магазинов, реализу-
ющих промышленные товары. 
Обсуждается и возможность от-
крытия кафе-мороженого – об 
этом просят жители Бусиново.

Владимир Иванов
Фото автора

  Потребительский рынок

В районе Западное Дегунино 
прошла акция «Семья помогает 
семье: соберем ребенка в шко-
лу!». В этом мероприятии, про-
шедшем по традиции перед 
Днем знаний, приняли участие 
жители, учреждения социаль-
ной сферы и коммерческие 
структуры. 

Пункт по приему вещей 
располагался у торгово-раз-
влекательного центра «XL». Он 
работал 28 и 29 августа. Здесь 
принимали все то, что может 
пригодиться учащимся школы: 
письменные принадлежности, 
книги, одежду, обувь, портфе-
ли и другое. Участие в акции 
приняли ГКУ «ИС района За-
падное Дегунино» (директор – 
Ю. Дахновский), ООО «Арго-
навто» (генеральный директор 
– Б. Борисов), ООО «Стройка» 
(генеральный директор – 
В. Гузенков), ГБУ «Жилищник 
района Западное Дегунино» 
(генеральный директор – 
Д. Медведев), ООО «Одиссей 
мебель» (генеральный дирек-
тор – О. Перфилова), ООО «Дон 
скидон» (генеральный дирек-

тор – К. Нартов) и агентство 
недвижимости «Первый ипо-
течный центр».

В рамках акции «Семья помо-
гает семье» в управе района 
прошло поздравление перво-
классников. Заместитель главы 
управы Ирина Гоян и депутат 
муниципального округа Запад-
ное Дегунино, руководитель 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» по району Западное 
Дегунино Любовь Абдулина вру-
чили ребятам подарки от управы 
– ранцы и канцелярские принад-
лежности – и пожелали успеш-
ной учебы в школе.

Праздник, посвященный 
Дню знаний, прошел в Центре 
социальной помощи семье и де-
тям «Западное Дегунино». Ди-
ректор центра, депутат муници-
пального округа Западное Дегу-
нино Наталья Королева и со-
трудники управы поздравили с 
1 сентября ребят, посещающих 
это учреждение, и подарили им 
подарки – это были принадлеж-
ности для школы. 

Юрий Зверев

  Семья помогла семье

10 лет назад 1-3 сентября 
произошла одна из самых 
страшных трагедий в совре-
менной России – в североосе-
тинском городе Беслане боеви-
ки захватили в заложники бо-
лее 1200 учеников и учителей 
школы № 1. В результате тер-
рористического нападения и 
последовавшего штурма поги-
бли 334 человека, 186 из них – 
дети.

С тех пор 3 сентября для жи-
телей нашей страны День скорби. 
Боль, вызванная трагическими 
событиями в Беслане, до сих пор 
не утихла в сердцах россиян. 

В память о тех, кто погиб в ре-
зультате захвата бесланской 
школы, в Москве прошли меро-
приятия. В одном из них принял 
участие мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Столичный градоначаль-
ник возложил цветы к памятнику 
жертвам той трагедии, который 
находится на улице Солянке. 

Митинги, посвященные 10-й 
годовщине трагедии в Беслане, 
прошли в школах Западного Де-
гунино. Учащиеся почтили мину-

той молчания тех, кто ушел из 
жизни в результате зверского 
нападения боевиков.

  Дата

Если почувствовали себя 
плохо, наберите врачу

В Северном округе по телефону 
8 (499) 976-07-19 можно получить 
консультацию медиков. Отвечать 
по этому номеру будут терапевты 
или врачи-специалисты, прошед-
шие специальную подготовку по 
оказанию неотложной помощи. 
Жители района Коптево смогут по 
телефону выяснить, что делать, 
если они почувствовали себя плохо 
или у них обострились хронические 
заболевания, а также узнать, к ка-
кому врачу обращаться с той или 
иной проблемой.

Помимо сугубо медицинских кон-
сультаций, на «горячей линии» можно 
будет получить информацию об орга-
низации оказания необходимой помо-
щи в медицинских учреждениях госу-
дарственной системы здравоохране-
ния города Москвы и льготного лекар-
ственного обеспечения граждан. Теле-
фон дежурного оснащен устройством 
для записи разговоров, и все обраще-
ния регистрируются в специальном в 
специальном журнале. Время работы 
консультативной линии: с понедель-
ника по пятницу - с 8.00 до 20.00, в суб-
боту и воскресенье – с 9.00 до 18.00.

  Здравоохранение
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  День открытых дверей

  Срочно сниму комн.(495) 5145987
  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

Всех, кто 4 сентября прихо-
дил в многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных услуг Западного Дегу-
нино, поздравляли с праздником 
– с Днем открытых дверей. Скеп-
тики, возможно, усомнятся в се-
рьезности того, что такой повод 
мог стать причиной для торже-
ства, однако те, кто хоть раз бы-
вал в МФЦ нашего района, со-
гласятся: День открытых дверей 
для этого учреждения – дата, без 
сомнения, значимая.

С момента открытия МФЦ 
Западного Дегунино прошло чуть 
больше полугода. За этот, в об-
щем-то, небольшой промежуток 
времени коллективу МФЦ уда-
лось добиться действительно вы-
соких результатов в сфере обес-
печении госуслугами жителей 
района. В учреждении оказыва-
ются более 150 услуг, здесь мож-
но получить 200 различных до-
кументов. Каждую неделю сюда 
приходят больше двух тысяч че-
ловек. В одном окне можно ре-
шить сразу несколько вопросов: 
оформить паспорт, охотничий 
билет, получить разрешение на 
перепланировку помещений, 
воспользоваться иными услуга-
ми, предоставляемыми органами 
исполнительной власти Москвы. 

В многофункциональном цен-
тре обустроена зона доступа в 
Интернет – все желающие могут 
воспользоваться возможностя-
ми, которые предлагает Москов-
ский портал городских услуг. В 
рамках Дня открытых дверей в 
МФЦ прошел мастер-класс по 
знакомству с функциональным 
набором этого ресурса. Как отме-
тила руководитель центра Ната-
лья Сафронова, это было решено 
сделать, потому что посетители 
довольно часто обращаются к 
специалистам с просьбой расска-
зать, чем может быть полезен 
Московский портал городских 
услуг. «Например, очень востре-
бованной является услуга по пе-
редаче показаний водосчетчиков 
в управляющие организации, – 
говорит Наталья Викторовна. – 
При помощи портала можно осу-
ществить предварительную за-
пись на получение услуг Росрее-
стра и кадастрового учета. Дело в 
том, что их оказание в МФЦ, как 
правило, занимает длительное 

время, и, чтобы не терять время в 
очереди, мы советуем записаться 
на прием заранее. Планируется, 
что скоро на Московском портале 
городских услуг можно будет 
оформлять предварительную за-
пись на выдачу загранпаспорта. 
Вводить запись на получение 
других услуг, думаю, нет необхо-
димости: время ожидания своей 
очереди составит не больше 15 
минут». 

По словам Натальи Сафроно-
вой, с первого сентября в МФЦ 
начали выдавать карты студен-
та. Они используются учащи-
мися высших учебных заведе-
ний, например, для льготного 
проезда на автотранспорте. По-
лучать их в МФЦ удобнее, чем в 
вузе: очередей намного меньше. 
Руководитель МФЦ отметила, 
что в ближайшем будущем в цен-
тре будут оформлять карты уча-
щихся. Для этого все готово, оста-
лись лишь завершающие штри-
хи, связанные с наладкой про-
граммного обеспечения, при по-
мощи которого готовятся карты.

Чтобы приумножить атмос-
феру праздника, в МФЦ была 
организована выставка «Юный 
художник». По словам замести-
теля начальника отдела приема 
заявителей Анны Муна, на ней 
представлены работы ребят, за-
нимающихся рисованием в клубе 
«Парус». Основой рисунков ста-
ли сюжеты русских сказок и дет-
ских книг. Планируется, что та-
кие выставки станут традицион-
ными. Следующая пройдет через 

пару недель. Она будет назы-
ваться «Московская осень». 

Все, кто приходил в МФЦ 4 
сентября, чтобы оформить раз-
личные документы, получали па-
мятные подарки. С охотой жите-
ли Западного Дегунино принима-
ли участие в анкетировании. Его 
проводили волонтеры Ольга Дед-
кова и Наталья Лисова. Девушки 
учатся на филологическом фа-
культете Московского государст-
венного гуманитарного универ-
ситета им. М. Шолохова и хотят 
связать свою судьбу с журнали-
стикой. Умение находить с людь-
ми общий язык – основа для 
успешной работы в средствах 
массовой информации, именно 
поэтому Ольга и Наталья реши-
ли попробовать себя в качестве 
волонтеров в МФЦ нашего рай-
она. Специалистам центра тоже 
приходится много общаться с по-
сетителями, и где еще, как ни 
здесь, уверены девушки, можно 
оттачивать коммуникативные 
навыки.

Заполняя анкету, жители де-
лились своими предложениями о 
том, как сделать многофункцио-
нальный центр района более 
удобным. По словам Натальи 
Сафроновой, пожелания жите-
лей будут систематизированы, и 
руководство МФЦ постарается 
учесть их в дальнейшей работе 
по развитию учреждения. 

Кроме этого, посетители цен-
тра могли познакомиться с тем, 
как пользоваться системой элек-
тронных референдумов Прави-
тельства Москвы «Активный 
гражданин». Благодаря этому 
приложению можно высказы-
вать свою точку зрения по клю-
чевым для жизни города вопро-
сам. Заместитель начальника от-
дела по приему заявителей Свет-
лана Ильина рассказала, что со-
трудники МФЦ всегда принима-
ют участие в опросах, предлагае-
мых системой «Активный гра-
жданин» и с охотой делятся свои-
ми впечатлениями с посетителя-
ми многофункционального цент-
ра. Так было и 4 сентября – в 
День открытых дверей, когда 
«активных граждан» стало еще 
больше за счет того, что прило-
жением начали пользоваться 
жители нашего района.

Роман Флейшер
Фото автора


