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Дорогие жители района 
Западное Дегунино

Сердечно поздравляю вас с 
Днем народного единства! В этот 
день мы отдаем дань памяти и 
уважения истории нашей страны 
и населяющих ее народов. Глав-
ный исторический урок сегодня 
особенно актуален: государст-
венное единство и общественное 
согласие – обязательные условия 
стабильного развития России, 
благополучия и безопасности ее 
граждан. 

Единство, терпимость и вза-
имное уважение необходимы для 
сохранения уникальной многона-
циональной и многоконфессио-
нальной культуры нашего Отече-
ства. Уверен, эти качества – путь 
для становления разносторонней 
и независимой личности гражда-
нина новой России, наделенного 
ясным осознанием своих прав и 
своей ответственности перед об-
ществом, уважающего права и 
мнения других людей.

10 ноября профессиональный 
праздник отмечают сотрудники 
правоохранительных органов. 
Искреннее благодарю работни-
ков ОМВД России по району За-
падное Дегунино за добросовест-
ный труд, преданность выбран-
ной профессии и высокую ответ-
ственность при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Уверены, что и впредь вы бу-
дете честно и достойно выпол-
нять поставленные задачи, твер-
до стоять на страже законных 
прав и интересов жителей рай-
она. Желаю вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, уверенности 
в завтрашнем дне!

Сергей Овчинников,
глава управы района 

Западное Дегунино

 Примите 
поздравление

Одним из таких мероприятий 
стал заключительный концерт 
конкурса художественной само-
деятельности, прошедший в 
Ховринском доме культуры же-
лезнодорожников. Он назывался 
«Победа – одна на всех». Собрав-
шихся приветствовал замести-
тель председателя Совета вете-

ранов района Виталий Моисеен-
ко, отметивший, что мероприя-
тие проходит под патронажем 
Московского совета ветеранов. 
Концерт – дань памяти героям 
Великой Отечественной войны. 
В военный и послевоенный пе-
риоды в различных видах искус-
ства были созданы замечатель-
ные произведения, рассказыва-
ющие о судьбе человека во вре-
мя битвы с фашизмом. Песни, 
книги, кинофильмы и сегодня 
хранят в себе память о подвиге 
нашего народа в войне с немец-
кими захватчиками. Именно они 
и стали отправной точкой для 
многих выступлений в рамках 
данного концерта. 

На суд жюри, в состав кото-
рого вошли представители Сове-
та ветеранов САО и образова-

тельных учреждений, были вы-
несены действительно интерес-
ные и замечательные номера. В 
подготовке программы приняли 
участие молодежные и детские 
творческие коллективы. Начался 
концерт с выступления предсе-
дателя Совета ветеранов района 
Западное Дегунино Ивана Зин-
ченко, который исполнил песню 
«Ехал я из Берлина». Запомни-
лась зрителям композиция 
«Степь», представленная ансам-
блем «Северная мозаика». Уче-
ницы школы № 1224 замечатель-
но спели знаменитых «Бомбар-
дировщиков». Ярким номером 
стала танцевальная композиция 
по мотивам стихотворения Конс-
тантина Симонова «Жди меня» – 
ее подготовила Руслана Дегтяре-
ва из школы № 2100.

В зале царило замечательное 
настроение. Зрители не жалели 

ладоней для аплодисментов и не 
хотели отпускать артистов со 
сцены. 

Владимир Иванов
Фото автора 

 Юбилею Великой Победы посвящается

Åõàë ÿ èç Áåðëèíà70 лет со дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
будет отмечать Россия 

в мае следующего года. 
Подготовка к этому 

значимому событию 
начата уже сейчас. В 

рамках предстоящего 
юбилея в Москве про-

водятся различные 
мероприятия. Органи-

зовываются они и в 
районе Западное Дегу-

нино.

С 2015 г. частные перевозчики 
смогут работать в Москве только 
при соответствии определенным 
требованиям к оплате проезда, 
обслуживанию и планированию 
маршрутов.

В столице в следующем году 
будет проведена реформа назем-
ного городского транспорта. В ее 
рамках внедрят новую модель 
управления транспортом. Она 
предусматривает заказ работы 
частных перевозчиков по государ-
ственным контрактам. Особенно-
сти новой модели и четкие требо-
вания к частным перевозчикам бу-
дут определены Постановлением 
Правительства Москвы. Проект 
документа сейчас разрабатывает-
ся Департаментом транспорта и 
транспортной инфраструктуры.

Чтобы выяснить отношение 
москвичей к готовящимся новов-
ведениям, ведомством было при-

нято решение запустить голосова-
ние по данному вопросу в рамках 
проекта «Активный гражданин». 
Итоги электронного референдума 
показали, что горожане хотят со-
хранить некоторые особенности 
действующих маршруток: мар-
шруты движения (26,3%), воз-
можность оплаты проезда в сало-
не (22,6%) и использование авто-
бусов малой вместимости (20,2%). 
При этом жители выступают за 
то, чтобы маршрутки ходили бо-
лее предсказуемо – 17,1% выска-
зались за то, чтобы зафиксиро-
вать и уменьшить интервалы их 
движения. Из требований к авто-
бусам «Мосгортранса», которые 
предлагается распространить и на 
частный транспорт, больше всего 
голосов набрали: возможность 
проезда по городским билетам 
(«Тройка», «Единый», ТАТ, «90 
минут») – 27,3% голосов, возмож-

ность льготного проезда для пен-
сионеров, студентов и школьни-
ков – 20,2% и единые стандарты к 
профессиональному поведению 
водителей и контролеров – 14,8%. 

 Активный гражданин

По единым правилам
В рамках проекта 

столичного 
правительства 

«Активный гражданин» 
подведены итоги 
голосования по 

единым стандартам 
работы городского 

наземного 
пассажирского 

транспорта. 

На встречу с главой управы

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. Ближайшая встреча главы управы района с жите-
лями состоится 19 ноября в управе района Западное Дегунино (адрес: ул. Дегу-
нинская, д. 1, корп. 1, 1-й, этаж, актовый зал). Тема – «О призыве на военную 
службу граждан, не пребывающих в запасе». Начало встречи в 19.00.

 Обратите внимание
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– Сергей Семенович, 
какими вопросами при-
шлось больше всего зани-
маться последний месяц? 

– Как обычно, в сентя-
бре-октябре главной зада-
чей является подготовка 
бюджета на очередную 
трехлетку. 7 октября Пра-
вительство Москвы утвер-
дило адресную инвестици-
онную программу, а 15 ок-
тября мы внесли в Мосгор-
думу проект бюджета го-
рода на 2015 год и перспек-
тиву до 2017 г.

– И что ждать москви-
чам от этих документов? 
Тем более что сейчас все 
чаще слышишь негатив-
ные прогнозы.

– Внешняя ситуация 
действительно остается 
достаточно сложной. Однако 
Москва продолжает разви-
ваться. Экономика города 
сохраняет положительные 
темпы роста. Поэтому от но-
вого бюджета москвичи мо-
гут ждать, во-первых, безу-
словного исполнения всех 
социальных обязательств по 
городским льготам, дотаци-
ям и выплатам. И, во-вто-
рых, в адресной инвестици-
онной программе предус-
мотрено достаточно средств, 
чтобы продолжать начатые 
проекты развития. Как и в 
прошлые годы, из общего 
объема четырехлетней АИП 
в 1,5 трлн. рублей две трети 
(1 трлн. рублей) – это расхо-
ды на транспортное строи-
тельство.

– То есть нынешние тем-
пы развития метро и дорог 
сохранятся? 

– До конца 2017 года мы 
ставим задачу открыть 40 
новых станций метро, а так-
же построить или провести 
реконструкцию более 350 км 
дорог. Это – больше, чем за 
предыдущие четыре года.

– А что со строительст-
вом жилья? 

– Жилье в Москве в 
основном строят инвесторы 
– порядка трех миллионов 
квадратных метров в год. 
Эти темпы сохранятся и в 
ближайшем будущем. А вот 
качество квартир в домах 
массовых панельных серий 
должно стать значительно 
лучше. Мы предупредили 
домостроительные комбина-
ты, что с 2016 года они обя-
заны будут перейти на про-
изводство более комфорт-
ного жилья – с более высо-
кими потолками, свободной 

планировкой квартир, ярки-
ми красивыми фасадами. За 
счет городского бюджета мы 
планируем построить 186 
новых многоквартирных до-
мов. Это позволит за два-три 
года выполнить обязатель-
ства по переселению жите-
лей оставшихся пятиэтажек 
сносимых серий. Люди уста-
ли ждать. Пора уже завер-
шать эту программу.

– Три года Правительст-
во Москвы занималось мо-
дернизацией здравоохране-
ния. Теперь, чтобы сделать 
томографию, мы записыва-
емся не за полгода в феде-
ральную клинику, а за две 
недели – месяц в районную 
поликлинику. Модерниза-
ция завершена? 

– Я бы сказал, что сдела-
на примерно половина из за-
думанного. Завершено об-
новление материально-тех-
нической базы. По уровню 
оснащенности современным 
оборудованием наши поли-
клиники и больницы не 
уступают тем, что располо-
жены в наиболее успешных 
городах Европы и Америки. 
Главная задача сейчас – по-
вышение квалификации 
врачей, профессиональное 
мастерство которых должно 
соответствовать уровню но-
вого оборудования.

В рамках программы мо-
дернизации все московские 
больницы были оснащены 
лапароскопическим обору-
дованием для щадящих не-
травматичных хирургиче-
ских вмешательств. Поэтому 
городу больше не нужны хи-
рурги, которые умеют «ре-
зать» только по старинке – 
скальпелем. Они должны пе-

реучиться, чтобы оказы-
вать пациентам помощь 
уже на новом качественном 
уровне. То же самое каса-
ется и врачей других спе-
циальностей. Все возмож-
ности для переобучения 
врачей в Москве созданы.

– Будет ли продолжена 
программа создания на-
родных парков? 

– Да, пока есть возмож-
ность создавать новые зе-
леные зоны в пешей до-
ступности от жилых квар-
талов, мы будем это делать. 
Программа создания на-
родных парков на 2015 год 
сейчас находится в стадии 
формирования. Предвари-
тельно в нее включены око-
ло 50 адресов.

– Сохранятся ли в горо-
де региональные продо-
вольственные ярмарки, ко-
торые работают с конца ав-
густа? 

– Все 70 площадок, где 
сейчас организованы регио-
нальные ярмарки, не могут 
быть постоянно заняты под 
торговлю. Да и регионы ста-
ли немножко уставать от ра-
боты в таком темпе. Поэтому 
мы решили сохранить для 
проведения региональных 
ярмарок 20-30 площадок, 
которые будут открыты пра-
ктически в круглогодичном 
режиме. Регионы, поставщи-
ки продукции, на них будут 
регулярно меняться.

– Когда завершится про-
грамма создания много-
функциональных центров 
государственных услуг в ка-
ждом районе? 

– Из 125 районов Москвы 
МФЦ работают уже в 98-ми. 
Новые центры открываются 
практически каждый месяц. 
Так что в 2016 году мы эту 
программу завершим. Кроме 
того, подавляющее боль-
шинство городских и феде-
ральных услуг можно полу-
чить независимо от места 
жительства. Если в вашем 
районе пока не открыли 
МФЦ, уже сегодня есть воз-
можность обратиться в мно-
гофункциональный центр 
соседнего района.

– Этим летом многие мо-
сквичи стали чаще бывать 
на ВДНХ. А чем там можно 
будет заняться зимой? 

– Можно будет погулять, 
подышать свежим воздухом, 
посетить ярмарки, выставки 
и, конечно, покататься на 
коньках на большом откры-
том катке.

При подготовке информации использованы материалы городских СМИ

Культурный центр «Дружба» от-
крылся в 1982 году. Площадь двухэтаж-
ного здания – 1000 кв. м. В 2014 году его 
отремонтировали за счет города за 
11 млн. руб.

«В Москве 88 домов культуры, боль-
шинство из них находятся достаточно в 
приличном состоянии, но по своему содер-
жанию порой оставляют желать лучшего. 
Мы провели эксперимент на ДК ЗИЛ: ор-
ганизовали его пространство, наполнили 
новым содержанием. И количество посе-
щающих дом культуры увеличилось бо-
лее чем на треть. Сегодня такой же экспе-
римент проведен в ДК «Дружба». В этом и 
в следующем годах будет сделано подоб-
ное еще в шести домах культуры», – ска-
зал Сергей Собянин. 

Для ДК «Дружба» в Западном Бирю-
лево закупили мебель и оборудование 
на сумму 15,2 млн. руб. В культурном 
центре работают различные кружки и 
студии, в которых занимаются 664 че-

ловека. Планируется, что посещаемость 
ДК после ремонта в 2014 г. составит 22 
тыс. человек, что на 30% больше, чем в 
прошлом году. Основной целевой ауди-
торией культурного центра «Дружба» 
остаются жители района Западное Би-
рюлево, прежде всего дети, молодежь и 
старшее поколение.

Ежегодно в ДК столицы проводятся 
около 27 тыс. культурно-массовых ме-
роприятий. В частности, традицией 
культурного центра стало ежегодная 
организация музыкального конкурса 
среди творческих коллективов района 
Западное Бирюлево, а также окружного 
фестиваля художественного творчества 
ветеранов и членов их семей.

«Со Счетной палатой у нас очень 
тесное сотрудничество, и последние 
проверки, которые были проведены, но-
сят неформальный характер. Мы вме-
сте вырабатываем общие рекоменда-
ции, разбираем проблемы, возникаю-
щие в городском хозяйстве. Соглаше-
ние, которое сегодня подписываем, при-
даст этой работе более системный ха-
рактер. Я имею в виду сотрудничество 
по повышению эффективности во всех 
ключевых отраслях городского хозяй-
ства», – отметил Сергей Собянин.

Правительство столицы будет взаи-
модействовать со Счетной палатой в ча-
сти формирования и совершенствова-
ния контрактной системы в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных нужд; повыше-
ния эффективности реализации госу-
дарственной политики в сфере строи-
тельства, жилищной политики, жилищ-

но-коммунального хозяйства и эконо-
мического развития; обеспечения эф-
фективного управления в области зе-
мельных отношений; осуществления 
контроля за реализацией государствен-
ных программ Российской Федерации и 
государственных программ Москвы; по-
вышения эффективности расходования 
бюджетных средств, в том числе в ходе 
реализации государственных программ 
Москвы.

В рамках соглашения стороны будут 
осуществлять обмен аналитической, 
статистической и методической инфор-
мацией, планировать контрольные и 
экспертно-аналитические мероприя-
тия. Также предполагается разработка 
механизмов интеграции информацион-
ных систем Счетной палаты и Прави-
тельства Москвы в сфере земельно-
имущественных отношений и закупок.

Как отметил Сергей Собянин, обес-
печение прозрачности системы госзаку-
пок – один из приоритетов экономиче-
ской политики Правительства Москвы. 
По его словам, взаимодействие со Счет-
ной палатой позволит сделать город-
скую контрактную систему более от-
крытой и эффективной, а также эконо-
мить больше бюджетных средств.

Татьяна Голикова напомнила, что 
исполнилось четыре года со дня вступ-
ления Сергея Собянина в должность мэ-
ра столицы. «Мы ощущаем изменения, 
которые происходят в городе. Город 
стал более комфортным, более краси-
вым», – отметила руководитель Счет-
ной палаты РФ.

 В центре внимания

Курс на опережающее 
развитие

Спустя четыре года после вступления в должность мэра Москвы 
Сергея Собянина правительство города продолжает держать взятый в 
2010 г. курс – на опережающее развитие транспортной инфраструкту-

ры, снятие избыточных административных барьеров, вовлечение в 
хозяйственный оборот промзон, увеличение бюджетных и внебюджет-
ных инвестиций в стройки. Столичный стройкомплекс сохраняет функ-
ции локомотива городской экономики и показывает наилучшую дина-

мику среди отраслей. Как дальше будет развиваться Москва – эта тема 
стала основной в разговоре с мэром города Сергеем Собяниным.

В Москве 
модернизируют 

шесть домов 
культуры

Сотрудничество, 
которое позволит экономить 

бюджетные средства
Сотрудничество со Счетной палатой РФ позволит экономить 

больше бюджетных средств. Об этом заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе подписания соглашения о сотрудничест-

ве правительства столицы и Счетной палаты. 

В столичном мегаполисе 
реконструируют шесть домов 
культуры до конца 2015 года. 

Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе 

посещения ДК «Дружба» в 
Западном Бирюлево. 
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15 октября в Ховринском доме культуры железнодорожников состоялась встреча главы управы района Сергея Овчинникова с жителями 
Западного Дегунино. Она была посвящена двум темам – мерам противопожарной безопасности и подготовке жилищного фонда к новому 
отопительному сезону. Во встрече приняли участие заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка Ирина 

Гоян, депутаты муниципального округа, общественные советники и руководители организаций, занимающихся обслуживанием дворовых 
территорий и жилых домов. 

Íîâóþ óëèöó áëàãîóñòðîÿò â ñëåäóþùåì ãîäó

Подготовил Роман Флейшер
Фото автора

В каменном 
мешке, 

объятом 
огнем

С информацией о по-
жарной обстановке вы-
ступил начальник от-
дельного поста 13-й спе-
циализированной части 
по тушению крупных по-
жаров 29-го отряда ФПС 
Москвы Александр Дав-
гун. По словам Александ-
ра Сергеевича, осенью и 
зимой жители нередко 
пользуются электрообог-
ревательными прибора-
ми. Перегрузка сети мо-
жет привести к пожару. 
«Рекомендую не пользо-
ваться неисправными ро-
зетками: короткое замы-
кание может стать при-
чиной возгорания. Уходя 
из дома, обязательно про-
верьте, выключены ли 
электроприборы – это то-
же поможет избежать 
возгорания», – сказал 
Александр Давгун.

Кроме этого, началь-
ник 13-й специализиро-
ванной части обратил 
внимание на то, что в мно-
гоэтажных домах нельзя 
закрывать доступ на 
лестницы, находящиеся 
вне коридорных холлов. 
«Речь идет о домах, в ко-
торых доступ на лестни-
цы осуществляется из ко-
ридорного холла (где на-
ходятся лифт и вход в 
квартиры) через балкон», 
– уточнил Александр Дав- 
гун. Многие жители, ру-
ководствуясь соображе-
нием безопасности, уста-
навливают на дверях, ве-
дущих на лестницу, зам-
ки. Однако делать это ка-
тегорически запрещено. 
Если в доме случилось 
возгорание, то пожарные 
обязаны подниматься к 
месту пожара по лестни-

це – пользоваться лиф-
том огнеборцам нельзя. 
На вскрытие дверей уй-
дут драгоценные минуты, 
а это значит, что кого-то 
спасти из огня не удастся. 
Да и жильцы этажа, охва-
ченного пламенем, оказы-
ваются запертыми, слов-
но в каменном мешке, вы-
браться из которого, ког-
да вокруг дым и огонь, бу-
дет не так-то просто. 

Также Александр Дав-
гун обратился к жителям 
с просьбой не парковать 
машины на местах для 
стоянки спецтехники. По-
жарным автомобилям 
всегда тяжело проби-
раться по двору сквозь 
гроздья легковушек. Если 
же стоянка для спецтех-
ники занята, то огнебор-
цам приходится тянуть 
пожарный рукав издале-
ка, на это уходит время, 
которого может не хва-
тить, чтобы спасти людей 
из горящего дома. «Нали-
чие мест для спецтехники 
– не наша прихоть, а жиз-
ненная необходимость. 
Поэтому прошу вас сле-
дить за тем, чтобы эта 
стоянка была свободна. 
Паркуют на ней машины 
ваши соседи. И если вы 
увидели, что кто-то ста-
вит автомобиль на место 
для спецтехники, обрати-
те на это внимание», – 
сказал Александр Давгун. 

К зиме район 
готов

К новому отопительно-
му сезону район готов, об 
этом сообщил глава управы 
Сергей Овчинников, высту-
пая с информацией о рабо-
те, проведенной комму-
нальными службами в ка-
нун зимы. В 192 домах про-
верены системы, отвечаю-
щие за подачу в квартиры 
тепла. «Пробные топки осу-
ществлялись в течение по-
следних двух-трех недель. 
Они показали, что системы 
отопления в норме. Новый 
отопительный сезон, уве-
рен, пройдет без сбоев», – 
сказал Сергей Овчинников. 

За содержание дворов 
и дорог будет отвечать 
ГБУ «Жилищник». В рас-
поряжении организации 
имеется 60 единиц новой 
техники, предназначенной 
для уборки и вывоза снега 
и мусора. Обеспечено ГБУ 
«Жилищник» и необходи-
мым запасом реагентов. 

В Западном Дегунино 
расположены 42 строения, 
кровли которых требуют 
очистки от наледи в зим-
ний период. Для выполне-
ния этих работ в районе 
сформированы 14 бригад. 
Все сотрудники обучены, 
аттестованы и имеют раз-
решение на осуществле-
ние данной деятельности.

Слишком много 
животных

После выступлений на-
чальника отдельного поста 
13-й специализированной 
части 29-го отряда ФПС 
Александра Давгуна и гла-
вы управы Западного Де-
гунино Сергея Овчиннико-
ва жители задали вопросы, 
которые были связаны как 
с тематикой встречи, так с 
иными сферами жизни 
района.

Жительница дома, рас-
положенного по адресу: ул. 
Ангарская, д. 22, корп. 1, 
рассказала, что ее сосед 
держит много домашних 
животных. Чистоплотно-
стью мужчина, как завери-
ла девушка, не отличается 
– в квартире убирается не-
часто. Запахи, исходящие 
от «зверинца», распростра-
няются по нескольким эта-
жам и создают для жите-
лей ощутимые неудобства. 
«Мы обращались в поли-
цию, но пока результата 
нет. Просим помочь в раз-
решении этой проблемы», 
– обратилась к главе упра-
вы выступавшая. 

Сергей Овчинников от-
метил, что найти выход из 
сложившейся ситуации не 
так-то просто. Действую-
щим законодательством не 
установлено, сколько жи-
вотных можно держать в 
квартире. Поэтому при-

влечь к ответственности 
нерадивого соседа за то, что 
у него живет много четве-
роногих друзей, невозмож-
но. Однако жильцы дома 
вправе обратиться в суд как 
собственники жилья, пото-
му что владелец животных 
нарушает их право на ком-
фортное проживание. Так-
же можно направить обра-
щение обращение в Роспот-
ребнадзор: законодатель-
ство обязывает содержать 
животных в чистоте и по-
рядке.

Вазоны с цветами 
против автомобилей

Житель дома № 10 по 
улице Новой попросил ог-
раничить стоянку на пеше-
ходных дорожках около 
одного из подъездов. По 
словам выступавшего, ны-
нешним летом во дворе 
установили столбики, пре-
пятствующие стоянке ма-
шин на тротуарах. Жиль-
цы дома надеялись, что на-
конец-то смогут ходить по 
двору спокойно. Особенно 
радовались пожилые люди 
– в период непогоды (на-
пример, в гололед) им всег-
да тяжело обходить маши-
ны, заехавшие на тротуар. 

Однако ситуацию 
осложняет то, что между 
частью столбиков оставлен 
большой зазор – это позво-
ляет автовладельцам, как 

и раньше, парковаться на 
тротуарах. «Думаю, про-
блему можно устранить, 
если установить или до-
полнительные столбики, 
или вазоны с цветами», – 
сказал житель дома № 10 
по улице Новой. 

Сергей Овчинников 
счел предложение разум-
ным. Коммунальным служ-
бам дано поручение прора-
ботать возможность его ре-
ализации.

В рамках программы 
«Моя улица»

Со схожей проблемой к 
Сергею Овчинникову обра-
тилась жительница другого 
дома по улице Новой. Жен-
щина обратила внимание 
главы управы на необходи-
мость установки столбиков 
около проезжей части на 
улице Новой. Жилых домов 
здесь много, как следствие, 
мест для парковки тран-
спорта не хватает. Поэтому 
некоторые владельцы ис-
пользуют для стоянки тро-
туар, находящийся рядом с 
дорогой, что препятствует 
проходу людей. 

Сергей Овчинников от-
ветил, что данная проблема 
хорошо известна админист-
рации района. Решить ее, 
возможно, получится в сле-
дующем году. Управа рай-
она предложила включить 
Новую улицу в программу 
«Моя улица», которая бу-
дет реализовываться под 
контролем Сергея Собяни-
на. Она предусматривает 
комплексное благоустрой-
ство улицы. Если предло-
жение управы в Прави-
тельстве Москвы поддер-
жат, то в 2015 году Новую 
улицу отремонтируют. В 
перечень работ можно бу-
дет включить установку 
столбиков, ограничиваю-
щих стоянку транспорта на 
пешеходных дорожках.

На публичные слушания 
выносятся проекты межевания 
территории района Западное 
Дегунино, в том числе кварта-
ла, ограниченного Коровин-
ским шоссе, улицами Ангар-
ская, Весенняя, Базовская, и 
квартала, ограниченного ули-
цами Весенняя, Базовская, Но-
вая и Проектируемым прое-
здом № 4389.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции в административном зда-

нии по адресу: ул. Дегунинская, 
д. 1, корп. 1 (зал совещаний, 1-й 
этаж). Экспозиция будет от-
крыта с 10 ноября по 19 ноября 
2014 года (15, 16 ноября – вы-
ходные дни). Часы работы: с по-
недельника по четверг – с 9.00 
до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00, 
пятница – с 9.00 до 15.45. На 
экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 25 ноя-
бря 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. 

Дегунинская, д. 1, корп. 1, 1-й 
этаж (конференц-зал). Время на-
чала регистрации – 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний их участники 
имеют право представить свои 
предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредст-
вом:

- записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

- выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании;

- подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов управы района 
Западное Дегунино: (499) 487-80-
01; (499) 487-70-55; Окружной ко-

миссии в Северном администра-
тивном округе: (495) 611-16-69. 
Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в САО: 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 27, e-mail: 
kom@nao.mos.ru. Электронный 
адрес управы района Западное 
Дегунино: SAO-WDeg@mos.ru.

Окружная комиссия 
по вопросам градострои-

тельства, землепользования 
и застройки при 

Правительстве Москвы в 
Северном административном 

округе города Москвы

 Официально

Состоятся публичные слушания



октябрь, 2014 год

Газета «За пад ное Де гу ни но» № 13, спецвыпуск, обктябрь 2014 г.  Учре ди тель: Упра ва ра йо на За пад ное Де гу ни но.  За ре ги стри ро ва на в Цен траль ном тер ри то ри аль ном упра вле нии Ми ни стер ства РФ по де лам пе ча ти, те ле ра дио ве ща ния и средств 
мас со вых ком му ни ка ций. Сви де тель ство ПИ №1–00967 от 21.02.2003 г.  Глав ный ре дак тор Л.И. Давыдова. Выпускающий редактор: Р.Ю. Флейшер. Под пи са но в пе чать 27.10.2014 г. По графику - 19.00, фактически - 19.00. 

Ти раж 26 000 экз., распространяется бесплатно. Зак. № 
Отпечатано в типографии ООО «ТМ-ПРИНТ», г. Москва, ул. Полковая, д. 3. Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век». Адрес редакции: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 7. Тел. (499) 4000-272.

 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 се-
ребра, золота, царские 8 (495) 
222-86-99

 Срочно сниму комн. 
(495)5145987

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Управа района Западное 
Дегунино, депутаты муници-

пального округа, исполком мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» и управление социаль-
ной защиты населения района 
Западное Дегунино поздравля-

ют юбиляров октября

90 лет
Буданцева 

Полина Алексеевна
Калишевская 

Пелагея Ивановна
Лясникова Таисия Ивановна
Пухова Евдокия Николаевна
Шаронова Тамара Петровна

85 лет
Абаркина Руфина Сергеевна
Андреева Вера Михайловна
Брусникина Вера Ефимовна
Бурдыга Федор Андреевич
Вялова Нина Алексеевна

Горшкова Вера Кирилловна
Денисова 

Татьяна Федоровна
Князькова 

Клавдия Николаевна
Кожеваткина 

Ольга Ивановна
Корягина 

Екатерина Константиновна
Кузьмина Евгения Ивановна

Кузякина 
Пелагея Ильинична

Лохов Олег Константинович
Луняшин 

Виктора Николаевич
Максимова Анна Ивановна
Пегушина Лидия Ивановна 

Пятенко 
Ирина Константиновна

Топоркова Наталья Ионовна 

Организовано бесплатное 
обучение по курсу 
«Основы управления мно-
гоквартирным домом»

Кто может обучаться? 
- Председатели и члены прав-

ления, бухгалтеры, председатели 
и члены ревизионных комиссий 
ТСЖ, ЖК, ЖСК.

- Председатели, члены Сове-
та МКД, инициативные собствен-
ники помещений в МКД. 

Какие темы включены в обу-
чение?

Программа обучения включа-
ет в себя такие вопросы, как нор-
мативно-правовое обеспечение 
управления многоквартирными 
домами, государственные про-
граммы города Москвы, подго-
товка и проведение общего со-
брания собственников помеще-
ний, общее имущество в много-
квартирном доме, стандарт рас-
крытия информации управления 
многоквартирным домом, дого-
ворные отношения при управле-
нии многоквартирным домом, 
бухгалтерский учет и налого-
обложение в ТСЖ, ЖСК, расчет 
и начисления платежей, капи-
тальный ремонт многоквартир-
ного дома, структура органов 
власти в г. Москве, организация 
взаимодействия с органами влас-
ти, избрание и организация де-
ятельности Совета многоквар-
тирного дома, льготы и субсидии.

Слушатели получают ком-
плект информационных матери-
алов по тематике обучения.

Период обучения: сентябрь-
декабрь 2014 г.

Срок обучения: 10 рабочих 
дней.

Начало занятий: с 10.00.
С собой иметь: паспорт либо 

его копию.
Слушателям, прошедшим 

обучение, выдаются удостовере-
ния о повышении квалификации 
государственного образца.

Организатор: Департамент 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города 
Москвы. 

Запись на обучение: по рабо-
чим дням с 10.00 до 17.00. 

Тел.: (495) 371-97-72; (499) 
267-34-92; 

e-mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский пр-т, д. 99, 

здание Бизнес-центра.
Проезд: метро «Выхино», по-

следний вагон из центра, налево, 
вход на территорию Государст-
венного университета управле-
ния (ГУУ) через правую проход-
ную (от метро). 

 На заметку

Граждане,  не пребывающие в 
запасе, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны явить-
ся в отдел военного комиссариата 
на медицинское освидетельство-
вание, заседание призывной ко-
миссии, а также для отправки к 
месту прохождения военной 
службы.

Гражданин, не явившийся без 
уважительной причины по по-
вестке отдела Военного комисса-
риата по Коптевскому району на 
мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу, считается 
уклоняющимся от военной служ-
бы. В случае уклонения граждан 
от призыва на военную службу 
призывная комиссия или началь-
ник отдела военного комиссариата 
вправе направить соответствую-
щие материалы руководителю 
следственного органа Следствен-
ного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по месту 
жительства указанных граждан 
для решения вопроса о привлече-
нии их к ответственности в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

Срок службы в рядах Воору-
женных сил Российской Федера-
ции остается прежним – 12 меся-
цев. Сейчас ребята, проходящие 

службу в армии, в отведенное 
время могут пользоваться мо-
бильными телефонами, чтобы 
пообщаться с родителями, род-
ными, близкими. После обеда 
предоставляется время для сна 
– так называемый «тихий час». 
Военнослужащим разрешается 
ходить в увольнение в граждан-
ской одежде. За военную службу 
военнослужащие ежемесячно 
получают 2000 рублей. Деньги им 
будут перечисляться на именные 
банковские карты. 

Все отсрочки будут действо-
вать, они распространяются и на 
тех ребят, которые поступят в 
вуз после школы. Также в Воору-
женные силы не будут призы-
ваться аспиранты-очники, кото-
рые продолжают образование в 
вузах, имеющих государствен-
ную аккредитацию. 

Медицинская комиссия в отде-
ле Военного комиссариата города 
Москвы по Коптевскому району 
Северного административного 
округа располагается в отдельном 
помещении – при входе на терри-
торию, справа, на 1-м этаже жи-
лого дома. Освидетельствование 
призывников осуществляется ме-
дицинской комиссией ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 
9.00 до 14.00. Прием призывников 
на комиссию производится в каби-
нете № 141 (1-й этаж).

Призывники при себе должны 
иметь: паспорт, повестку, припис-
ное свидетельство, все имеющи-
еся на руках медицинские доку-
менты и амбулаторную карту. 
Учащимся в учебных заведениях 
(если не представили своевремен-
но, в указанный срок) понадобится 
справка установленного образца 
(форма – Приложение № 2).

Прием граждан отделом Во-
енного комиссариата города Мо-

сквы по Коптевскому району Се-
верного административного 
округа осуществляется по следу-
ющему графику: понедельник, 
среда – с 9.00 до 18.00. График 
работы медицинской комиссии, 
осуществляющей прием граждан 
призывного возраста: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, 
пятница, время приема - с 9.00 до 
14.00. Телефон дежурного: 8 (499) 
155-10-27. Адрес объединенного 
Военного комиссариата города 
Москвы по району Коптево: ул. 
Лихоборские бугры, д. 9, корп. 1.

Служить на благо нашей Ро-
дины – это высокая гражданская 
ответственность и долг. Каждый 
молодой человек должен уметь 
защищать нашу страну, нашу 
любимую Родину. Помните, в Во-
оруженных силах Российской 
Федерации, независимо от вида и 
рода войск, вы представляете 
свой город и свой район.

Владимир Кудряшов,
начальник отдела Военного 

комиссариата города Москвы 
по Коптевскому району

 Призыв-2014

Конституционная обязанность каждого 
гражданина Российской Федерации

В соответствии с Феде-
ральным законом 

№ 53-ФЗ от 28 марта 
1998 года «О воинской 
обязанности и военной 

службе» с 1 октября 
начался призыв граждан 

на военную службу в 
возрасте от 18 до 27 

лет, которые подлежат 
призыву на военную 

службу. 

Оплатить услуги ЖКХ 
можно авансом

Специалисты системы ГКУ ИС/МФЦ на-
поминают, что оплатить услуги ЖКХ можно 
авансом. Для этого необходимо обратиться в 
абонентский отдел ГКУ ИС/МФЦ района, на-
писать соответствующее заявление и полу-
чить авансовый ЕПД на необходимый период 
времени – месяц, два или даже полгода. 
Оплатив его, можно спокойно отдыхать или 
же заниматься личными делами, не опасаясь 
попасть в списки должников. При этом обра-
щаем внимание на то, что авансовый ЕПД 
формируется либо с «нулевыми» показателя-
ми воды, либо исходя из среднемесячного 
потребления за предыдущие месяцы. 

Если по желанию потребителя формиру-
ется авансовый ЕПД по среднерасчетным по-
казаниям, просим с пониманием отнестись к 
тому, что по возвращении будет произведена 
корректировка платежа. Причем сумма кор-
ректировки авансового платежа может быть 
изменена как в сторону уменьшения, так и в 
сторону увеличения. Авансовый платеж, кста-
ти, будет особенно актуален для тех, кто пла-
нирует уехать в отпуск из города. Зачастую 
перед поездкой москвичи забывают оплатить 
услуги ЖКХ и попадают в число должников. 
Тогда как, в соответствии с Жилищным кодек-
сом, оплата за ЖКУ должна вноситься ежеме-
сячно до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем. 

 Обратите 
внимание


