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Ñ Äíåì Ïîáåäû!
Дорогие ветераны!
Все дальше и дальше от нас
9 мая 1945 года – день, определивший судьбу мира. День славы
и гордости – за нашу страну, наш
великий народ, победивший фашизм. День радости и слез, скорби и надежд. Наши отцы и деды
отстояли независимость Отечества в самой масштабной и кровопролитной войне прошлого века. Они жили и сражались за наше мирное небо, за свободу России, за наше будущее.
Увы, Великая Победа досталась нашему народу дорогой ценой – миллионы погибших и пропавших без вести, миллионы
искалеченных людских судеб.
Война принесла горе и тяжкие
испытания в каждую семью. Но
мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто трудился в тылу, небывалое единение в стремлении защитить Отчизну победили врага, преодолели смерть и разрушение. Для нас
– сыновей и дочерей, внуков и
правнуков солдат Великой Отечественной – нет праздника
светлее и нет памяти священнее.
Низкий поклон всем тем, кто в
ожесточенных боях защитил свободу и независимость Родины,
трудился в тылу, восстанавливал
страну после войны. Наш святой
долг – сберечь каждую страницу
истории великой войны для детей, внуков и правнуков. Дорогие
ветераны, мы гордимся подвигом
вашего поколения, учимся у вас
силе духа, любви к родной стране,
сплоченности и самоотверженности. Желаю вам крепкого здоровья, тепла близких, всего самого
доброго! Приглашаю всех жителей на праздник, который состоится 9 мая у Дегунинского пруда!
Сергей Овчинников,
глава управы района
Западное Дегунино

 Обратите
внимание
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 жителями состоится 21 мая
в управе района Западное Дегунино (адрес: ул. Дегунинская,
д. 1, корп. 1, 1-й этаж, актовый
зал). Тема встречи – «О пресечении несанкционированной торговли на территории района».
Начало встречи в 19.00.

В предварительном голосовании в Московскую городскую Думу, которое состоится восьмого
июня, примет участие народная артистка России, художественный руководитель театра
«Русская песня» Надежда Бабкина. На встрече с жителями микрорайона Бусиново, прошедшей в школе искусств № 7, Надежда Георгиевна отметила, что выдвинула свою кандидатуру,
чтобы бороться за сохранение культуры нашей страны.

На благо жителей любимого Северного округа

– Путь творческого человека
всегда очень сложен, – сказала
Надежда Бабкина. – Но если ты
слышишь аплодисменты зрителей, можешь быть уверен –
идешь по нему не зря. Участвуя
в предварительном голосовании, я отдаю вам долг за ваши
аплодисменты. Я стала известной лишь благодаря вам, дорогие мои!
Народная артистка выразила
уверенность в том, что способна
объединить вокруг себя людей и
повести их за собой. Жительница
Северного округа, Надежда Бабкина действительно много делает
для сохранения и приумножения
культуры нашего народа и надеется, что идеи, которые она
предлагает, заинтересуют москвичей.
– Развлечений сегодня много.
А культуры мало. И только она
может спасти нас от окончательной духовной гибели и разобщения, – считает Надежда Георгиевна.
В театре «Русская песня», который возглавляет народная артистка, уже сейчас реализуется
абонементный проект, нацеленный на изучение всеми желающими основ культуры нашего народа. В театре расскажут о таких
явлениях, как народная и авторская песни. Танец – еще одна не-

отъемлемая часть жизни человека, и знакомство с его основами
также входит в данную инициативу.
Проект рассчитан на широкий круг людей – принять в нем
участие могут и дети, и взрослые.
У каждого будет возможность не
только изучать, но и пробовать
свои силы в различных жанрах.
Слова «нет» для педагогов театра
не существует – важно разбудить творческое «эго» человека и

дать ему возможность развиваться.
Проект,
разработанный
Надеждой Бабкиной, поддержан Правительством Москвы. В
нем готовы принять участие московские школы. Уверены, к нему присоединятся образовательные учреждения Северного
округа.
Роман Флейшер
Фото автора

 Инициатива

Проекту
«ЗА
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТСТВА»
нужна
законодательная
основа

Свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании в МГД выдвинула
депутат муниципального
округа Западное Дегунино,
директор центра образования № 2098, руководитель
проекта «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТСТВА» Надежда
Перфилова.
С предложением о необходимости такого шага выступили
родители учащихся
ЦО № 2098.
Идею поддержали педагоги
из районов Западное и
Восточное Дегунино,
Дмитровский и
Бескудниковский.
Родители учащихся убеждены: проекту «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА», разработанному Надеждой Перфиловой,
нужна законодательная основа.
Наличие у него статуса городской
программы позволит привлечь
внимание властей Москвы к вопросам детской безопасности, которых, надо отметить, в столичном мегаполисе немало. Практика
показала, что в четырех районах
Северного округа – Западное и
Восточное Дегунино, Дмитровский и Бескудниковский – такие
проблемы решать начали.
Например, жителей тревожило состояние пешеходного перехода около дома № 21 по Коровинскому шоссе. Светофоров
здесь не было, «лежачих полицейских» – тоже. На этом переходе были сбиты несколько детей, учившихся в центре образования № 2098.
Окончание на стр. 3
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 Встреча с жителями

На Базовской улице наведут порядок

16 апреля в Ховринском доме культуры железнодорожников состоялась встреча главы управы района Сергея Овчинникова с жителями
Западного Дегунино. Собравшиеся обсудили две темы – итоги работы участковых уполномоченных ОМВД России за первый квартал 2014
года и программу комплексного благоустройства района в весенне-летний период. Во встрече приняли участие представители Совета
депутатов муниципального округа Западное Дегунино и общественные советники главы управы.

Против нерадивых автовладельцев
Выступая с информацией о
комплексном благоустройстве района в нынешнем году, Сергей Овчинников сообщил жителям, что в весеннелетний период будут приведены в порядок 29 дворовых
территорий.
Большая часть из них находится в микрорайоне «Красный
северянин». Еще в пяти дворах
предусмотрено благоустройство
отдельных элементов – например, около дома № 23, корп. 2, по
Коровинскому шоссе, на атлетической беседке установят резиновое покрытие, а во дворе по адресу: ул. Ангарская, д. 17, появится спортивная площадка. Предусмотрена установка тротуарных
столбиков, ограничивающих движение и парковку транспорта –
этот вид работ будут выполнять
при наличии обращений со стороны населения. После выступления Сергея Овчинникова жители
задали вопросы.
Жильцы домов №№ 1 и 3 по
Ангарской улице поинтересовались перспективами капитального ремонта. В частности, выступавшие отметили, что внешний
вид жилых строений на Коровинском шоссе, капитально отремонтированных в 2009 году, удачно
гармонирует с обликом района.
Выполнение этих работ в других
домах сделает Западное Дегунино
еще ярче и красивее. Сергей Овчинников ответил, что в настоящий момент программа капитального ремонта, в рамках которой
приводился в порядок фасад, не
действует. Выполнение ремонтных работ возможно только при
финансовом участии жителей (в
размере 5% от общей суммы).
К сожалению, не приходится
рассчитывать и на программу выборочного капитального ремонта.

Согласно заключению «Мосжилинспекции», являющемуся основанием для включения строений в
эту программу, указанные дома (в
том числе и их фасады) находятся
в удовлетворительном состоянии
и ремонта не требуют.
Жителей тревожит состояние
Базовской улицы. Почти год идет
строительство квартала социального жилья. По Базовской
улице на стройплощадку ездят
грузовики. Движение не прекращается даже ночью.
– Я живу в квартире на пятом
этаже и не могу открыть окна: в
комнату тут же проникает уличная пыль. В дождливую погоду
наша улица превращается в
сплошное болото – пройти по ней
невозможно из-за больших луж,
– сообщила одна из жительниц.
Сергей Овчинников ответил,
что с уборкой Базовской улицы
действительно были сложности.
Сейчас претензий должно стать
меньше. По словам главы управы,
заниматься уборкой Базовской
улицы будет новая подрядная организация, руководство которой
уверено, что сможет обеспечить
необходимый уровень качества
выполняемых работ.

– Но придется и немного потерпеть. Закончится строительство – и на Базовской улице станет чище, – сказал Сергей Васильевич.
Также жители Базовской
улицы пожаловались, что в микрорайоне мало деревьев и кустарников. Сергей Васильевич
ответил, что проблема решаема.
В Москве действует программа
«Миллион деревьев». Западное
Дегунино принимает в ней активное участие. Подрядные организации района получат более
трех тысяч деревьев и 30 тысяч
кустарников, и дворы по Базовской улице необходимо включить
в схему их посадки.
Жительница дома № 33 по
Ангарской улице попросила
установить во дворе столбики,
ограничивающие стоянку транспорта. Увы, есть на этой дворовой территории горе-автовладельцы, которые паркуют свои
машины около подъезда так, что
в него потом жителям сложно
зайти. Сергей Овчинников обещал рассмотреть возможность
установки столбиков в этом дворе в рамках летнего благоустройства.

Участковые ликвидировали
два наркопритона
По результатам работы в первом квартале 2014 года отдел
участковых уполномоченных
ОМВД России по району
Западное Дегунино занимает
в Северном округе третье место – об этом собравшимся
сообщил начальник отдела
участковых Константин
Милованов. За истекшие три
месяца участковые раскрыли
185 преступлений.
Приоритетное внимание уделялось борьбе с продажей наркотиков. Совместно с сотрудниками
уголовного розыска районного
отделения полиции участковые
ликвидировали два наркопритона. Было раскрыто более двадцати преступлений, связанных с
продажей и хранением наркотических средств.
По словам Константина Милованова, участковыми проводится
работа по выявлению квартир,
сдаваемых в аренду без соблюдения законодательства. В 2014 году
обнаружено почти 300 таких жилых площадей. Данная работа будет еще более результативной,
если жители станут активнее сообщать в полицию о фактах незаконной сдачи квартир в аренду.
Дегунинцы поделились с Константином Миловановым не-

сколькими проблемами. Например, жильцы дома по адресу: ул.
Ангарская, д. 28, корп. 2, сообщили о том, что во дворе стоит неиспользуемый автомобиль. Около этой машины регулярно собираются подозрительные личности, и жителей это тревожит.
Константин Милованов ответил, что опасения жильцов не
напрасны. Информация о брошенной машине будет проверена участковыми в самое ближайшее время. Такой автомобиль может быть «закладкой»
для наркоманов. Нынешние наркоторговцы стараются не передавать «товар» из рук в руки, а
оставляют его в тайниках, называемых «закладками». Брошенная машина для такого схрона
– идеальное место.
Также дегунинцы попросили
усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства. В частности, по мнению одного из выступавших, необходимо проверить наличие документов, подтверждающих правомочность пребывания в Москве, у
выходцев из бывшей республики
Советского Союза, проживающих в помещении консьержа в
подъезде дома по адресу:
ул. Ивана Сусанина, д. 6, корп. 1.
Подготовил Роман Флейшер
Фото автора

 Слово депутату

К спорту
готов!

О возвращении норм ГТО в нашу
жизнь, а также о том, что еще нужно
сделать в городе, чтобы физическая
культура и спорт стали неотъемлемой
частью жизни каждого москвича, – наша беседа с депутатом Московской городской Думы Игорем Протопоповым.

– В последнее время, наряду с дорогостоящими фитнес-центрами и
клубами, начали появляться спортивные площадки во дворах и парках. Как Вы оцениваете эту инициативу городских властей и что нужно
сделать, чтобы таких мест для занятия спортом становилось больше?
– Перед каждым желающим вести активный образ жизни неминуемо встает
вопрос: где заниматься? Клубы, фитнесцентры, тренажерные залы Москвы не
испытывают недостатка в посетителях.
Но уже сегодня материально-техниче-

ская база и инфраструктура спорта не
успевают за спросом. Нашему городу
нужны доступные для большинства москвичей спортивные площадки. Это значит, что они должны быть рядом с местом жительства и по возможности бесплатными. И они уже появляются. В каждом дворе, как минимум, есть детская
площадка с турником. Но хочется полноценных площадок со снарядами, перекладинами, брусьями, «шведскими
стенками», различным «железом». Их
надо строить. А для этого необходимо
привлекать инвесторов, создавать благоприятные условия для государственно-частного партнерства. Только в этом
случае бизнес будет участвовать в строительстве недорогих и удобных спортплощадок и сооружений.
– А как обстоит дело со спортивной
инфраструктурой в нашем округе?
Какие есть спортивные секции?
– Их немало. И охватывают они от
вполне традиционных видов спорта

(волейбол, лыжный спорт, футбол, бадминтон, баскетбол, плавание, борьба,
фигурное катание, бокс, гимнастика,
теннис, хоккей, шахматы) до экзотических. Например, айкидо, вэйкборд,
дайвинг, джиу-джитсу, картинг, керлинг, конный, планерный спорт и другие. Всего я насчитал полсотни различных видов спорта, которыми уже
сегодня можно заниматься в нашем
округе. Причем во многих спортивных
клубах тренироваться можно либо за
минимальную плату, либо вовсе бесплатно.
– Недавно президентом страны
был подписан указ о реализации
программ ГТО. Как Вы к этому относитесь?
– По-моему, будет неплохо, если «хорошо забытое старое» возродится. Ведь
любое увлечение или занятие предполагает проверку, экзамен, которые показали бы, чего ты достиг, насколько стал
быстрее, выше, сильнее.

В этом году весна радует нас ранним
приходом, приглашая выйти на улицу,
гулять, активно перемещаться по городу
на велосипедах, роликах, самокатах, досках, заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе. Давайте не
будем упускать эту возможность! Давайте будем встречаться не только в ресторанах и кафе, но и на спортивных площадках Москвы!

Беседовала Виктория
Высокостровская

Личный прием депутата
Игоря Протопопова в мае:
15 мая
Ул. 800-летия Москвы, д. 12;
телефон: 8 (495) 485-63-95.
22 мая, 29 мая
Ангарская ул., д. 45, корп. 3;
телефон: 8 (499) 912-95-82.
Прием ведется с 15.00 до 19.00.
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 Инициатива

Óñëîâèÿ äëÿ ñîçíàòåëüíîãî
è îòâåòñòâåííîãî âûáîðà

Сайт гражданской инициативы «Моя Москва»,
начавший работать
31 марта и размещенный в Интернете по
адресу: Москва2014.
рф, пользуется среди
жителей столичного
мегаполиса все большей популярностью.
По словам одного из авторов
инициативы, главного редактора
«Независимой газеты» Константина Ремчукова, в течение всего
трех дней после запуска портала
более ста москвичей заполнили
анкету-заявление, изъявив тем
самым желание стать кандидатом в депутаты Московской городской Думы, а 36 человек
прошли полную регистрацию и
уже получили удостоверение
кандидатов. К настоящему моменту таких кандидатов уже
триста человек.
Инициатива «Моя Москва»
создана для организации и про-

ведения предварительного голосования по выбору кандидатов в
депутаты Московской городской
Думы VI созыва. Впервые в истории избирательного права кандидатов в депутаты МГД смогут
выбрать сами жители Москвы.
Голосование по выборам кандидатов в Думу состоится 8 июня
2014 года. Итоги подведут 10 июня 2014 г.
В состав оргкомитета инициативы «Моя Москва» вошли такие
известные жители Москвы, как
Леонид Рошаль, Людмила Швецова, Ирина Назарова, Валерий
Сюткин, Карен Шахназаров и
Михаил Кузовлев. Ее поддержали
крупные общественные организации, в частности, Совет муниципальных образований Москвы,
проект Probok.net, Московский
союз ветеранов Афганистана,
профсоюз работников образования и науки и целый ряд других.
Константин Ремчуков уверен:
инициатива «Моя Москва» позволит увеличить время общения
москвичей и кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Благодаря сайту Москва2014.
рф, который призван стать официальной информационной площадкой проекта, у жителей появилась возможность задать кандидатам интересующие вопросы,
поднять наболевшие проблемы и
выслушать варианты их решения. Наличие такого канала связи, по словам Константина Ремчукова, позволит москвичам сделать осознанный и взвешенный
выбор.

Финансирование инициативы
«Моя Москва» будет осуществляться за счет внебюджетных
средств. Оказать материальную
помощь проекту может любой
желающий. Для этого предусмотрены различные формы, более
подробно с ними можно познакомиться на сайте.
– Для нас важен не размер
суммы, а факт участия москвичей. Это станет свидетельством
того, что наша идея востребована, полезна и нужна жителям
столицы, – считает Константин
Ремчуков.
Материальную помощь гражданской инициативе уже оказали
многие известные люди. Среди
них – Василий Лановой, Валентина Терешкова, Олег Пивоваров, Сергей Арцибашев, Анатолий Александров. Полученные
средства будут направлены, в
частности, на организацию 500
участков, на которых 8 июня будет проводиться предварительное голосование. По словам Константина Ремчукова, расходова-

ние средств будет максимально
прозрачным. На сайте разместят
отчет о том, куда были направлены поступившие от москвичей
деньги.
Помочь оргкомитету решили
многие предприятия города. В
частности, Московская федерация профсоюзов предоставила
помещение. Компания «Нотамедиа» бесплатно разработала сайт
Москва2014.рф. Компания «Чистый город», занимающаяся размещением рекламы на подъездах,
выразила готовность оказывать
информационную поддержку.
Среди зарегистрированных
кандидатов есть как представители политических партий, так и
беспартийные. По словам еще одного автора проекта, председателя Совета муниципальных образований Москвы Алексея Шапошникова, процедура регистрации себя в качестве кандидата
максимально проста.
– Кандидатуры для участия в
предварительном голосовании
могут выставить все желающие,

независимо от политических
взглядов и партийной принадлежности, – отметил он. – Но
нужно сказать, что кандидатом
может стать человек, возраст которого превышает 21 год, который имеет прописку в Москве и у
которого нет неснятой или непогашенной судимости. Данные
требования вытекают из законодательства, регулирующего проведение выборов в нашей стране.
Поданная заявка обрабатывается операторами сайта. Для окончательной регистрации кандидату в оргкомитет инициативы необходимо представить оригиналы некоторых документов.
Еще одной значимой частью
системы предварительного голосования станут выборщики. Им
посвящен отдельный раздел
сайта. Зарегистрированные выборщики смогут 8 июня прийти
на избирательные участки по месту прописки и проголосовать.
– С моей точки зрения, задача
кандидатов – объединить вокруг
себя как можно больше выборщиков, которые поддержат их 8
июня. Результаты предварительного голосования покажут,
кто из кандидатов имеет реальные шансы на сентябрьских выборах в Мосгордуму, – сказал
Константин Ремчуков.
Выборщиком может стать москвич старше 18-ти лет. Их регистрация началась 7 апреля. Чтобы стать выборщиком, необходимо заполнить анкету – это можно
сделать как лично, так и через
сайт.

Проекту «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА» нужна законодательная основа
Окончание.
Начало на стр. 1
В конце прошлого года родители забили тревогу – переход
нужно было сделать безопасным.
Властям пришлось обратить
внимание на эту проблему после
пикета, который состоялся на
этом переходе.
Его организатором выступила
Надежда Перфилова. Хоть представители правоохранительных
органов и говорили, что призыв к
водителям сигналить, если они
согласны сбросить перед зеброй
скорость, не совсем законен, однако основная цель была достигнута. Теперь власти округа обя-

зательно примут меры для того,
чтобы сделать переход около дома № 21 по Коровинскому шоссе
максимально безопасным. Не будут сидеть сложа руки и активисты проекта «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА». Этот пешеходный переход включат в интерактивную «Карту угроз» для
детей. «Карта» постоянно обновляется благодаря сообщениям,
которые поступают к разработчикам проекта от жителей Западного Дегунино и других районов Северного округа.
Выступая на межрайонной
родительской конференции, по-

священной результатам реализации проекта, Надежда Перфилова отметила, что он включает в себя не только вопросы
дорожной безопасности. Пора
обратить пристальное внимание
на организацию питания школьников. Независимая экспертиза
показала – пища в школьных
столовых далека от идеала. У
компании, отвечающей за обеспечение образовательных учреждений, есть хорошая производственная база. Еда готовится
в условиях, соответствующих
принятым нормам. Однако, как
считает Надежда Перфилова,

остаются вопросы к ингредиентам, используемым компаниейпоставщиком.
– Привезенный в школу суп
может храниться десять дней и в
течение этого срока должен быть
использован. Естественно, у нас
возникают сомнения – насколько
качественны продукты, из которых приготовили это блюдо, –
сказала Надежда Рафаиловна.
Педагоги и родители активно
обсуждают возможность перехода на пятидневную учебную неделю. По мнению Надежды Перфиловой, сделать это необходимо. Введение «пятидневки» позволит снизить немалую нагрузку на школьников.
Нельзя оставить без внимания проблемы, связанные с освещением дворов. В этом направлении сейчас делается много. Комплексное благоустройство дворов включает в себя обустройство системы освещения тротуаров
и детских площадок. Однако пока
освещены не все дворы. По мнению Надежды Перфиловой, необходимо добиваться, чтобы этот
пробел был ликвидирован.
Нуждается в рассмотрении и
проблема безопасности Интернета. Компьютерная зависимость
– сегодня это не просто слова, а
почти диагноз. В практике Надежды Перфиловой был совершенно реальный случай, когда
десятиклассник в буквальном
смысле не мог оторваться от Ин-

тернета. Он не делал домашние
задания, пропускал уроки, а потом и вовсе перестал ходить в
школу. Для решения проблемы
зависимости от компьютера необходима консолидация сил педагогов, родителей, специалистов в области медиатехнологий,
психологов.
Обозначенные
Надеждой
Перфиловой проблемы, думается, актуальны для каждого из
нас. Однако решить их на уровне
района и даже Северного округа
вряд ли удастся. Поэтому проекту «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА» – начинанию полезному
и предельно конкретному – требуется законодательная основа.
По мнению родителей учащихся,
лишь будучи городской программой, проект заработает в полную
силу и поможет решить множество проблем не только в САО, но
и в других округах Москвы. В
связи с этим родительское сообщество и педагоги готовы оказать поддержку Надежде Перфиловой как кандидату в депутаты Мосгордумы на предварительном голосовании, которое состоится 8 июня. В случае победы
Надежда Рафаиловна готова идти в депутаты Мосгордумы и
проект «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТСТВА» станет государственной программой города Москвы.
Владимир Иванов
Фото автора

апрель, 2014 год

 На страже прав несовершеннолетних

Место для
маневра

23 апреля состоялось заседание Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
района Западное Дегунино. Его открыла председатель Комиссии, заместитель главы управы по социальным вопросам Ирина Хасанова.
Ирина Викторовна отметила, что с первого
апреля в связи с реформированием органов
местного самоуправления Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав вновь
будет функционировать в составе управы.
Реорганизация на качестве ее работы не скажется. Комиссия, как и прежде, будет заниматься защитой прав несовершеннолетних.
Однако, как сказала ответственный секретарь
Комиссии Елена Иванова, в марте вступил в силу

новый регламент межведомственного взаимодействия Комиссии по делам несовершеннолетних и
субъектов районной системы профилактики, к которым относятся учреждения образования, здравоохранения, правоохранительные органы и социальные службы. Регламент не содержит чего-то кардинально нового – схема сотрудничества школ,
больниц и ОМВД района Западное Дегунино останется прежней. Документ расширяет функции их
сотрудников, дает им, если так можно выразиться,
больше места для маневра. Думается, по мнению
разработчиков регламента, это позволит более эффективно бороться с таким явлением, как социальное сиротство детей.
Увы, есть в нашем районе семьи, в которых родители обязанностей по воспитанию ребенка не выполняют – фактически он живет один. Помочь подобным семьям можно. Для этого необходимо вовремя
получить информацию о наличии такой семьи и об
условиях ее проживания. Сбором этих данных и будут заниматься социальные педагоги школ. Они
лучше остальных знают учащихся, каждый день с
ними общаются. Это позволит выявить именно те ситуации, когда семье на самом деле необходима помощь специалистов.
Также участники заседания обсудили особенности организации летней оздоровительной кампании.
По словам заместителя начальника отдела по социальным вопросам управы Людмилы Супрунчик, выступившей с докладом по этому вопросу, запись на
отдых начнется 25 апреля. Как и раньше, она будет
вестись на Московском портале государственных
услуг (адрес в Интернете – www.pgu.mos.ru).
Владимир Иванов
Фото автора

 Призыв-2014

Конституционная обязанность каждого
гражданина Российской Федерации

Согласно Конституции РФ и
Федеральному закону от 28.03.1998
№ 53 «О воинской обязанности и военной службе», первого апреля начался призыв граждан на военную
службу. Как и прежде, перед призывом проводится оповещение граждан повестками установленного
образца отделом военного комиссариата города Москвы по району
Коптево. Неполучение либо отказ по
различным причинам от получения
повестки под роспись является административным правонарушением.

Неявка в отдел военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району
по повестке является основанием для передачи материалов в ОВД для обеспечения явки гражданина и проведения с ним
мероприятий, связанных с призывом в Вооруженные силы РФ. Напомним порядок
предоставления отсрочки от призыва по
учебе. Отсрочку предоставляет не учебное
заведение, а призывная комиссия. Учебное заведение дает только справку, кото-

рая является основанием для предоставления отсрочки. Чтобы официально получить отсрочку, необходимо:
- явиться в отдел военного комиссариата города Москвы по Коптевскому
району и предоставить справку установленного образца;
- пройти медицинскую комиссию;
- явиться на заседание призывной
комиссии, где будет заслушано желание
призывника воспользоваться своим правом на получение отсрочки от призыва на
время обучения. Составом призывной комиссии принимается решение о предоставлении данному гражданину отсрочки, которое доводится до него. Принятое
решение оформляется в удостоверении
гражданина, подлежащего призыву, и заверяется подписью начальника отдела и
гербовой печатью – это является подтверждающим документом наличия отсрочки у данного гражданина.
Адрес объединенного военного комиссариата города Москвы по району
Коптево: ул. Лихоборские бугры, д. 9,

 Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 724-36-66
 Видеодомофоны в квартиры. www.huligana.net (495)920-29-18

корп. 1. Телефон дежурного – 8 (499) 15510-27. Освидетельствование призывников осуществляется медицинской комиссией ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 14.00. Прием призывников
на комиссию производится в кабинете
№ 141 (1-й этаж). Призывники при себе
должны иметь паспорт, повестку, приписное свидетельство, а также все имеющиеся на руках медицинские документы
и амбулаторную карту. Учащимся в учебных заведениях следует принести справку установленного образца (по форме
«Приложение № 2»).
По вопросам организации призыва
можно обращаться:
- по телефону «горячей линии» Правительства Москвы -8 (495) 679-19-26;
- в Совет родителей военнослужащих
города Москвы – тел. 8 (495) 676-97-57.
Начальник отдела объединенного военного комиссариата города Москвы по району
Коптево Владимир Кудряшов

 Благоустройство

Уют и чистота –
в подарок всем

В Москве прошел месячник
по благоустройству. В течение апреля коммунальные
службы приводили в порядок
улицы, дороги, дворы города. По сложившейся традиции, 12 и 26 апреля состоялись традиционные субботники. Активное участие в них
приняли жители Западного
Дегунино. Привести в порядок территорию района помогли сотрудники учреждений социальной сферы,
школьники района, депутаты
муниципального округа.
12 апреля субботник прошел
на территории Дегунинского
пруда. В нем приняли участие

сотрудники управы, администрации муниципального округа и
жители. Трудились все с удовольствием. Депутат муниципального округа, председатель
межрайонного совета по развитию образования Надежда Перфилова считает, что желание дегунинцев привести в порядок
свой район вполне закономерно.
– Сегодня многое делается
для того, чтобы район стал более
уютным и ухоженным. Жители
это чувствуют и хотят помочь. Я
рада, что у них есть такая возможность, в том числе и благодаря субботникам, – сказала Надежда Рафаиловна.
Юрий Зверев

 Вместе с Москвой

Впереди – плодотворное сотрудничество

Хоть такая форма местного самоуправления, как институт общественных советников, для Москвы
нова, однако в городском правительстве уверены, что она станет
эффективно работающим инструментом в системе связи между
жителями и властью. Задача общественных советников – рассказывать горожанам о том, как будет развиваться район, в котором
они живут.
В Западном Дегунино общественными советники решили стать
более 180 жителей. Это действительно неравнодушные к судьбе
любимого и родного района люди.
На встрече с общественными советниками глава управы Западного Дегунино Сергей Овчинников поблагодарил их за активность и оптимизм.
Взаимодействие управы района и вновь созданного института
общественных советников рассчитано на долгосрочную перспективу, для этого предусмотрены различные формы сотрудничества.
«Общественные советники будут

принимать участие во встречах с
жителями. На них затрагивается
большинство актуальных тем –
благоустройство, строительство,
обслуживание жилого фонда. Во
встречах с жителями принимают
участие заместители главы управы по различным направлениям,
руководители организаций, отвечающих за состояние жилфонда.
На них общественные советники
смогут получить информацию о
происходящем в районе, чтобы потом донести ее до жителей», – считает Сергей Васильевич.
Сергей Овчинников выразил
мнение, что общественным советникам следует плотно взаимодействовать с учреждениями социальной сферы. Реализации
мер по поддержке льготных слоев населения Правительством
Москвы уделяется приоритетное
внимание. Сейчас осуществляется сбор информации о нуждаемости различных категорий жителей в льготах. Большую помощь в
этой работе могут оказать и общественные советники.
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