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 Жизнь под названием «Школа»

Мы найдем свою дорогу
23 мая в московских
школах прозвенел
«последний звонок».
Для столичных выпускников закончилась веселая и беспечная пора детства.
Впереди – яркая и
насыщенная жизнь.
Осталось преодолеть
лишь две сложности
– сдать выпускные
экзамены и выдержать вступительные
испытания в вузы.

Уважаемые выпускники образовательных учреждений Северного административного округа!
От всей души поздравляю вас с праздником «Последний звонок»! Последний школьный звонок – это одновременно символ окончания беззаботного и счастливого детства и
символ начала новой взрослой жизни. Впереди
у выпускников – тревожная и волнительная
пора экзаменов, выбора жизненного пути.
Вы молоды, полны сил, энергии, больших
планов на будущее. Пусть знания, полученные
в школе, помогут добиться задуманных целей,
осуществить свои планы. Никогда не останавливайтесь на достигнутом – стремитесь стать
лучшими! Помните, Москве нужны ваши знания, преданность делу, любовь к родному городу. На вас возложены большие надежды,
ведь именно вам вершить будущее нашего Северного округа, нашего города, нашей России.
В этот день отдельные слова признательности я адресую учителям. Ведь именно от них
многое зависит в формировании личности человека, его стремлений и взглядов. Примите
слова искренней благодарности за ваш подвижнический труд, за высокое служение избранному делу!
Сегодня в сфере образования Северного
округа происходят позитивные изменения –
возводятся здания новых школ, активно используется в образовательном процессе современное
учебное оборудование, повышается заработная
плата учителей, лучшие школы и преподаватели получают гранты. Эта успешная составляющая качественного образования поддерживается и продвигается префектурой Северного
административного округа города Москвы.
Знаю, с каким волнением приходят на
праздник «Последний звонок» родители.
Пусть успехи детей станут им наградой за любовь, заботу и терпение.
Молодость – счастливая и ответственная
пора, пора планов и дерзаний, и мы с вами
должны помочь сделать их реальностью.
Дорогие выпускники, удачи вам! Будьте
счастливы!
Владислав Базанчук,
префект САО
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Праздник прощания со
школой в центре образования
№ 2098, как и прежде, прошел очень необычно. Одиннадцатиклассники подготовили интересные выступления и, конечно, искренне поблагодарили учителей за эн-

тузиазм, терпение и самоотдачу. В центре образования
школьники получили крепкие знания, и теперь перед
ними открыто множество дорог. Важно найти среди них
свою и идти уверенно вперед.
С праздником учащихся
поздравил глава управы района Западное Дегунино Сергей Овчинников. Он пожелал
ребятам успехов при сдаче

экзаменов. Сергей Васильевич поблагодарил директора
центра образования № 2098
Надежду Перфилову за многолетний и добросовестный
труд на благо развития районной системы образования.
Владимир Иванов
Фото автора

 Акция

В знак крепкой дружбы и искренней поддержки
13 мая на Коровинском шоссе
состоялась посадка аллеи
дружбы «Москва – Севастополь». Акция была приурочена
к 70-летию освобождения
Севастополя от немецко-фашистских войск. В ней приняли участие учащиеся школ
Северного округа и ветераны
Великой Отечественной
войны. На аллее дружбы
«Москва – Севастополь» были
высажены 70 деревьев.

Инициатором проведения акции выступила директор центра образования
№ 2098, руководитель проекта «За безопасность детства», участник выборов
кандидатов в Мосгордуму Надежда
Перфилова. По словам Надежды Рафаиловны, аллея призвана увековечить подвиг солдат и офицеров, сражавшихся в
Севастополе. 7 мая 1944 года войска 4-го
Украинского фронта под командованием
генерала Ф. Толбухина начали штурм
немецких оборонительных укреплений
на Сапун-горе и 9 мая освободили Севастополь. 12 мая от остатков гитлеровских
войск были полностью очищены Крым и
мыс Херсонес.
- Очень важно, что в посадке деревьев участвуют школьники и ветераны Великой Отечественной войны, – отметила

Надежда Перфилова. – Это позволит
укрепить связь между поколениями,
станет залогом того, что подвиг солдат и
офицеров, воевавших против фашистов,
никогда не будет забыт.
Собравшихся в тот день приветствовал и глава управы Западное Дегунино
Сергей Овчинников. В районе проводится большая военно-патриотическая работа. Деятельное участие в ней принимают ветераны. По мнению Сергея Васильевича, посадка аллеи без, сомнения,
имеет ключевое значение – памятный
знак, установленный здесь, будет напоминать молодежи о том, что необходимо
бережно относиться к истории нашей
страны.
Владимир Иванов
Фото автора

 На встречу с главой управы
Обращаем внимание читателей на то, что встречи главы управы района Сергея Овчинникова с жителями Западного Дегунино проходят каждую третью среду
месяца. Начало в 19.00.
Ближайшая встреча главы управы с населением состоится 18 июня. Она пройдет в Ховринском доме культуры железнодорожников по адресу: ул. Новая, д. 2.
Тема встречи – «Об обеспечении противопожарной безопасности на территории района Западное Дегунино в летний период 2014 года». Начало в 19.00.
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 Точка зрения

Надежда Бабкина:

«Я – за сохранение культуры нашей страны»

О сохранении культурных ценностей нашей страны
шла речь на встрече участника выборов кандидатов в
Мосгордуму Надежды Бабкиной и жителей Западного Дегунино. Развлечений сейчас много, а культуры
мало, уверена Надежда Георгиевна, и это недопустимо. Ведь только культура способна спасти нас от
духовного одиночества, ставшего, увы, нормой
сегодняшнего времени.

Надежда Бабкина убеждена,
что необходима законодательная
инициатива, нацеленная на закрепление за культурой статуса
основополагающего компонента
в развитии современного общества. В случае победы на выборах в
Мосгордуму Надежда Георгиевна будет добиваться того, чтобы
такая инициатива стала реальностью.
– Участие в народном голосовании, которое состоится восьмого июня, – это возможность про-

верить свои силы, – отметила
Надежда Георгиевна.
Известная артистка привыкла добиваться поставленной цели – такой уж у Надежды Георгиевны характер. Она выросла в
деревне, в казачьей семье, мама
была учительницей, папа – председателем колхоза. Еще будучи
ребенком, Надежда Бабкина усвоила: лишь бережное и внимательное отношение к человеку, к
его нуждам, радостям и горестям
позволит добиться успеха. Умение ценить окружающих, видеть
в них творцов, привитое в юном
возрасте, очень помогло Надежде Георгиевне, когда она в студенческие годы создавала свой
коллектив. Тогда мало кто верил,

что у нее это получится, однако
Надежда Бабкина не отступила
– театр «Русская песня» существует и сегодня. Артисты объездили с гастролями весь мир и
продолжают работать над новыми программами. Двери театра
открыты для разных возрастов
– на концерт можно приходить
всей семьей.
– Семья – это стратегическая
ценность государства. И важно,
чтобы члены семьи умели слушать друг друга, – считает Надежда Бабкина. – Музыка настраивает людей на одну волну,
заставляет вместе сопереживать
чувствам, выраженным в звуках.
И мы рады, когда после концертов родители и дети, взявшись за

руки, идут домой и обсуждают
увиденное.
Впрочем, встречи с музыкой в
«Русской песне» возможны не
только на концертах. В театре реализуется абонементный проект,
нацеленный на изучение основ музыкальной культуры и традиций
нашего народа. В его рамках рассказывают о таких явлениях, как
народная и авторская песни, знакомят с историей национального
костюма. Танец – еще одна неотъемлемая часть жизни человека, и
знакомство с его основами также
входит в данную инициативу.
Осенью ожидается открытие
нового здания театра «Русская
песня» на Олимпийском проспекте. По словам Надежды Бабкиной, это позволит увеличить количество зрителей. Надежда Георгиевна много встречается с
жителями САО, охотно знакомится с деятельностью местных
творческих объединений. Она
убеждена: у Северного округа –
огромный творческий потенциал.
Например, слов похвалы достойны юные музыканты из Центра
социальной помощи семье и де-

 Праздник

Этот день мы приближали, как могли

8 мая 1945 года в Карлсхорсте (предместье
Берлина) был подписан
окончательный акт о
безоговорочной капитуляции фашистской
Германии и ее вооруженных сил. Закончилась самая кровопролитная война 20 века.
Наша страна одержала
победу над фашистскими захватчиками. Увы,
огромную цену пришлось заплатить нам за
нее. 20 миллионов
погибших унесла война.
И наш долг – хранить
память о тех, кто не
пришел с фронта, пожертвовал жизнь ради
того, чтобы сегодня мы
жили в мире.

Программа
мероприятий,
приуроченных к 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, в Западном Дегунино
была насыщенной. Ее организаторами выступили управа и Совет депутатов муниципального
округа Западное Дегунино.
По сложившейся традиции,
руководители района поздравили с Днем Победы Героя Советского Союза Георгия Антоновича
Кузнецова. Георгий Антонович –
человек удивительный и интересный. Несмотря на возраст, он
никогда не останавливается на
месте и всегда стремится познавать новое. Например, несколько
лет назад Георгий Антонович освоил компьютер и теперь пользуется Интернетом – это позволяет

ему общаться с родственниками,
живущими не в Москве. Георгий
Антонович пишет стихи, и одно
из них было посвящено именно
Всемирной паутине.
Встреча с ним, как и раньше,
получилась интересной и теплой.
Поздравить Георгия Антоновича
с Днем Победы пришли глава
управы Сергей Овчинников, глава муниципального округа Олег
Виноградов, заместитель главы
по вопросам социальной политики Ирина Хасанова и начальник
отдела Коптевского объединенного военного комиссариата Владимир Кудряшов. Гостям фронтовик был рад, читал стихи. Георгий Антонович – большой знаток философской поэзии. Стихи о
предназначении человека и его
пути звучали и в этот раз.
9 мая основной праздничной
площадкой стала зона отдыха
около Дегунинского пруда. С
Днем Победы собравшихся по-

здравили глава управы Сергей
Овчинников и глава муниципального округа Олег Виноградов.
Для жителей был подготовлен
замечательный концерт. Звучали
песни фронтовой поры. Все же-

лающие могли отведать каши из
полевой кухни.
В День Победы в Западном
Дегунино состоялся турнир по
футболу, посвященный Герою
Советского Союза Георгию Антоновичу Кузнецову. Для нашего
района эти соревнования – давняя традиция. Впервые они
прошли пять-шесть лет назад. С
каждым годом количество участников увеличивалось, и кубок за
первое место среди районных команд считается весьма почетным
трофеем. Насыщенным турнир
получился и в этот раз. Старт соревнованиям дали Сергей Овчинников и внуки Георгия Антоновича. В турнире приняли участие детские команды. Ребята
продемонстрировали огромную
волю к победе. Победители получили призы и медали. Всем футболистами вручили памятные
подарки.
Владимир Иванов
Фото автора

тям Западного Дегунино, занимающиеся под руководством
Игоря Павликова. Ребята талантливы, и имеющиеся у них навыки нужно развивать.
Поэтому Надежда Георгиевна
выступила с инициативой организации на территории САО студий «Наследие», где дети будут
изучать основы народного творчества и национальной культуры. Для этого планируется отобрать и привлечь к работе лучших педагогов в области фольклорного искусства.
По словам Надежды Бабкиной,
необходимо обратить пристальное
внимание на воспитание молодого
поколения, которое, в большинстве
своем, ничего не знает о прошлом
своего народа, о своих истоках. Научив молодежь уважительно и бережно относиться к своей национальной культуре и традициям,
мы получим человека нового поколения – любящего Родину и ее
историю. В противном случае у нас
не будет будущего, считает Надежда Георгиевна.
Роман Флейшер
Фото автора

 Встреча
с жителями

Для
повышения
качества
обслуживания
21 мая состоялась встреча
главы управы района Сергея
Овчинникова с жителями
Западного Дегунино. В ней
приняли участие первый заместитель главы управы
Николай Каргин, депутаты
муниципального округа и общественные советники.
Темой встречи стали результаты работы управы в сфере
пресечения несанкционированной торговли на территории района.
В нынешнем году зафиксированы 27 фактов незаконной торговли. Подавляющее большинство
случаев несанкционированной реализации товаров происходят на
станции «Ховрино». Штрафы за
незаконную торговлю невелики, а
выручка намного больше. Для эффективной борьбы с несанкционированной реализацией товаров на
станции «Ховрино» необходимо
участие руководства Октябрьской
железной дороги, потому что подавляющее большинство торговцев располагаются на ее территории. Но пока конструктивного взаимодействия не получается –
управа и сотрудники ОМВД действуют в одиночку. Поэтому те, кто
занимаются незаконной торговлей, даже если и попались, на следующий же день возвращаются на
свои «рабочие места».
Жители микрорайона Бусиново
посетовали на наличие лишь одного
большого продуктового магазина.
Сергей Овчинников ответил, что
ведутся переговоры об открытии
универсама «Пятерочка» рядом с
Бусиновским мясокомбинатом.
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Официальный сайт гражданской инициативы «Моя Москва» –
С 16 мая изменился график работы оргкомитета гражданской инициативы «Моя Москва»: с понедельника по четверг – с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до
16.00, в выходные дни – с 10.00 до 14.00. Приемная оргкомитета находится по адресу: Маломосковская улица, дом 10. Телефон/факс: +7 (495) 686-43-49.

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА
Íà ïðåäâàðèòåëüíûå âûáîðû â Ìîñãîðäóìó çàðåãèñòðèðîâàíî 1053 êàíäèäàòà
Завершился первый этап
предварительных выборов
в Мосгордуму – выдвижение кандидатов. Принять
участие в предварительном
голосовании 8 июня изъявили желание 1053 человека. Две трети из всех зарегистрировавшихся кандидатов приходится на последнюю неделю срока подачи документов.

Напомним, что кандидатом мог
стать каждый москвич, достигший
21-летнего возраста.
«На предыдущих выборах никогда столько людей не было.
Рекордное число граждан будет
участвовать в прямых дебатах онлайн в рамках нашего проекта», –
сказал один из организаторов инициативы «Моя Москва», главный
редактор «Независимой газеты»
Константин Ремчуков.
В разрезе округов самый конкурентный избирательный округ
№ 44 в ЦАО – 56 кандидатов. 56 человек – это своеобразный рекорд не
только для выборов в Москве, но и
в целом в России. При этом даже в
округе № 15 с самым малым количеством кандидатов на роль победителя претендует 11 человек.
Любовь ШВЕЦОВА,
Президент общероссийской
общественной организации
Общество «Знание» России,
заместитель председателя
Государственной Думы шестого созыва

«Я бы хотела, чтобы среди
тех, кто победит, были люди
честные, профессиональные, которые любят москвичей!».
Кирилл ЩИТОВ,
руководитель Гражданского
движения «Рассерженные
горожане»

«От тех людей, которые будут представлять москвичей в Думе, станет зависеть,
насколько эффективно, честно и
бескомпромиссно будут защищаться права жителей. Поэтому
«Рассерженные горожане» поддерживают эту общественную инициативу и будут помогать в ее реализации. Также мы готовы выдвинуть своих кандидатов – людей,
которые уже занимаются правозащитной деятельностью».
Надежда БАБКИНА,
народная артистка РСФСР,
основатель и художественный руководитель
ансамбля «Русская песня»

«Я предварительно
согласилась поучаствовать в так
называемых «народных праймериз». Если на них получу поддержку, то, конечно, включусь в борьбу за депутатский мандат».

Зарегистрированные кандидаты представляют практически все
профессии – работники медицины, образования, юристы, специалисты IT-сферы, представители
рабочих специальностей, крупного бизнеса, руководители предприятий малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели.
В предварительном голосовании примут участие представители
30 партий, всего 313 человек. При
этом очень много известных оппозиционеров. Но большая часть
зарегистрированных кандидатов
– беспартийные. Большинство из
них выдвинуто простыми жителями разных районов столицы.
По словам организаторов инициативы «Моя Москва», они сами не
ожидали такой активности от политиков. «Много известных людей
зарегистрировались. Их стремление принять участие в выборах говорит о том, что граждане поняли
– минусов от участия гораздо меньше, чем плюсов», – заявил Константин Ремчуков.
Также ожидается, что 8 июня и
явка выборщиков будет высокой.
«Если 1053 человека хотят участвовать в выборах, если они в состоянии привести каждый по тысяче
человек, то будет вполне нормальная явка», – отмечает Ремчуков.
На сегодняшний день выборщиками зарегистрировались более 73 тысяч человек. За последнюю неделю москвичи стали более активны в процессе регистрации. Если подобная тенденция
сохранится, надежды авторов
гражданской инициативы «Моя
Москва» на сотни тысяч москвичей, желающих проголосовать
на предварительных выборах,
оправдаются.
Списки выборщиков формируются исключительно на основе анкет выборщиков. Каждая анкета по установленным правилам
должна быть подписана конкретным москвичом. Выборщик может
сам зарегистрироваться на сайте
Москва2014.рф. Кроме того, правом предоставления анкет обладает кандидат либо его доверенное
лицо. Регистрация выборщиков
продлится до 3 июня.

Для удобства москвичи могут заполнить форму заявления-анкеты
прямо на сайте.
Напомним, что предварительное голосование перед выборами
в Мосгордуму состоится 8 июня
этого года. Оно пройдет на специально организованных 500 избирательных участках. Места для
голосования будут работать с 8.00
до 22.00. Результаты выборов 10
июня опубликуют на сайте москва2014.рф.
Выборы в Мосгордуму VI созыва
пройдут в единый день голосования, 14 сентября. Срок полномочий депутатов – пять лет. Всего в
Думу должны быть избраны 45 де-

путатов; выборы пройдут по мажоритарной системе.
Среди зарегистрированных кандидатов – более половины действующих депутатов столичного парламента, в том числе: Владимир Платонов, Кирилл Щитов, Алексей Рябинин, Иван Новицкий, Людмила Стебенкова, Михаил Антонцев,
Евгений Герасимов, Сергей Зверев,
Степан Орлов, Инна Святенко,
Александр Семенников, Вячеслав
Сивко, Валерий Скобинов, Вера Степаненко, Ирина Великанова, Татьяна Портнова, Олег Бочаров, Игорь Протопопов, Александр
Милявский, Антон Палеев.
Кандидатами также зарегистрированы представитель Мосгордумы в Совете Федерации Зинаида
Драгункина, председатель муниципальных образований Москвы
Алексей Шапошников, директор
центра борьбы с пробками Александр Шумский, народная артистка России Надежда Бабкина, российский актер, режиссер и продюсер Леонид Ярмольник, директор
фонда социальной помощи и поддержки населения «Социальный
запрос» Мария Гайдар, директор
Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы Та-

Избирательный
округ № 6
зарегистрировано
25 человек


























Абрамов Руслан
Афасижев Тимур
Бабкина Надежда
Балашов Александр
Бачиев Артур
Белобородов Владимир
Герасимов Артём
Гусева Елена
Злотина Наталья
Иваницкий Николай
Катамидзе Виктория
Кириллов Игорь
Контарев Евгений
Кузьмичев Александр
Левченко Алена
Лопарева Тамара
Маринец Алина
Микитасов Олег
Никитин Владимир
Панасенко Михаил
Петров Константин
Поляков Денис
Рытченко Игорь
Тихомирова Ольга
Филитов Егор

Избирательный
округ № 7
зарегистрировано
14 человек















Болотина Елена
Зайцев Сергей
Кристаллинская Элеонора
Крюков Николай
Минаева Оксана
Москаленко Игорь
Перфилова Надежда
Протопопов Игорь
Рабинович Анатолий
Сапачев Александр
Сидорова Вера
Ситников Владимир
Сучкова Ирина
Уханова Галина

тьяна Батышева, директор СОШ №
2098 имени Героя СССР Доватора
Надежда Перфилова, главный врач
госпиталя для ветеранов войн № 2
Георгий Местергази, ректор Московского финансово-юридического университета МФЮА Алексей
Забелин, бывший первый заммэра
Москвы Олег Толкачев, беспартийный пенсионер Петр Великий.
На счет инициативы «Моя Москва» поступило 26 миллионов 254
тысячи рублей. Свои деньги перечислили как простые жители столицы, так и известные люди.

Стартовали дебаты между зарегистрированными кандидатами

Дебаты между зарегистрированными кандидатами стартовали 21 мая и
продлятся до 6 июня. Их
будут проводить по трем
избирательным
округам
каждый день, кроме воскресенья, в 14.00, 16.30 и
19.00.

Дебаты организуются между
кандидатами каждого избирательного округа. Каждый из зарегистрированных
кандидатов
получит возможность рассказать
о своей программе и напрямую
обратиться к своим избирателям,

озвучить свои намерения и цели.
Дебаты будут включать самопрезентацию кандидатов и ответы на
вопросы.
Право на добровольное участие в них предоставляется всем
зарегистрированным кандидатам. Сейчас уже 401 кандидат
записался для участия в дебатах.
Информация об участниках размещена на сайте Москва2014.
рф. На фотографии кандидата,
подтвердившего участие в дебатах, размещается зеленый значок с фигуркой человека на трибуне.

Дебаты проводятся открыто и
гласно и будут транслироваться онлайн на официальном сайте
гражданской инициативы. А также они будут выкладываться в записи, чтобы москвичи могли узнать, что думает по тому или иному вопросу каждый кандидат.
Кроме того, в рамках гражданской инициативы «Моя Москва»
для кандидатов предварительных
выборов оборудуют специальную
студию, где они смогут записать
обращение к избирателям и впоследствии разместить его на своей
личной странице.

май, 2014 год

 Технологии

Новые возможности
Столичные власти запустили мобильное приложение «Активный гражданин»,
позволяющее москвичам участвовать в управлении городом, заявила 21 мая
на пресс-конференции заммэра Москвы, руководитель аппарата мэра и
Правительства Москвы Анастасия Ракова.

На электронные референдумы через приложение будут
еженедельно выноситься вопросы по актуальным городским темам – от транспорта и благоустройства территорий до здравоохранения и образования. Ини-

циировать голосование будут
лично мэр Москвы, члены столичного правительства и территориальные органы власти. Мэрия также планирует отслеживать и ставить на голосование
городские темы, которые широко
обсуждаются в Интернете.
В частности, в первую неделю
голосования москвичи смогут выбрать, нужно ли переводить часы, и выскажутся по проблеме
упорядочивания уличной торговли. Параллельно через приложение стартует сбор заявок на озеленение дворов в рамках акции
«Миллион деревьев».
Бесплатное приложение «Активный гражданин» доступно

для мобильных устройств на базе
IOS и Android. Предварительную
регистрацию для участия в проекте на сайте http://ag.mos.ru с
конца апреля прошли более 140
тысяч человек. Активные пользователи приложения будут поощряться бонусами. Это может
быть билет в театр, музей, карта
«Тройка», бесплатный час парковки, велопрокат и другие городские услуги. Кроме того, в
ближайшее время заработает
сайт «Активный гражданин» для
пользователей стационарных
компьютеров.
– До конца года возможность
проголосовать будет у всех москвичей, даже у тех, кто не выхо-

Установите на площадке
мягкое покрытие
ВОПРОС: Во дворе (по адресу:
ул. Ангарская, д. 22, корп. 1) производится ремонт детской площадки, которая в настоящий момент
асфальтируется. Здесь расположены детские горки и качели, с
которых ребенок может упасть и
удариться об асфальт. Почему
нельзя сделать мягкое покрытие?
ОТВЕТ: Дворовая территория по адресу: Ангарская ул.,
д. 22, к. 1, 2, 3, 4, 5, включена в
программу по комплексному благоустройству на 2014 год. На детской площадке запланированы
работы по устройству покрытия
из резиновой крошки.

На контроле АТИ по САО
ВОПРОС: В данный момент
на Базовской улице идет ак 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

тивная застройка. Здесь проезжает большое количество грузового транспорта. Как следствие, Базовская превратилась в
одну большую грязную улицу.
В сухую погоду поднимается
пыль. Рядом находится школа.
Пыль летит в сторону детей и
жилых домов. Требую обязать
компанию, осуществляющую
строительство, соблюдать чистоту.
ОТВЕТ: С целью соблюдения
чистоты и порядка на строительной площадке и улично-дорожной сети по Базовской улице в
адрес управляющего проектом
строительства ЗАО «Терра Аури» направлено соответствующее уведомление. Данный вопрос находится на контроле АТИ
по САО и управы района Западное Дегунино.

Безопасность –
превыше всего
ВОПРОС: Обращаюсь с
просьбой установить огражде-

активнее обсуждать с властями
городские вопросы.
– 250 тысяч человек на портале госуслуг заявили о своем желании участвовать в судьбе города. По вопросам реконструкции
Триумфальной площади и переименования ВВЦ проголосовало
300 тысяч человек, – заявила
Анастасия Ракова.
Она добавила, что есть много
вопросов, которые Правительство Москвы будет решать самостоятельно, но те проблемы, которые можно обсудить в электронном формате, будут внесены
в приложение «Активный гражданин».

 Оздоровительная кампания

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

дит из дома и не пользуется Интернетом, – добавила заммэра.
Приложение предусматривает три уровня вопросов: общегородские, окружные и районные.
Пользователь может указать в
своем профиле до трех адресов,
отметив районы, в судьбе которых он хочет принимать участие.
В 2011 году мэрия запустила
портал «Наш город» и приложение «Мобильная приемная», с помощью которых можно контролировать качество выполняемых
городскими службами работ. По
итогам опроса, проведенного весной 2014 года среди пользователей этих порталов, 77 процентов
респондентов выразили желание

ние в виде пластиковых щитов
по всему периметру территории
детского сада № 633 (адрес: ул.
Ивана Сусанина, д. 4А). Сюда
постоянно бросают различный
мусор: одноразовые стаканчики, пакеты, стеклянные бутылки, алюминиевые банки, использованные шприцы. В саду
гуляют дети, которые часто оказываются у забора. Кто только
не ходит мимо территории дошкольного учреждения – и пьяные, и собаки, которых выводят
хозяева без поводка и намордника. Мой ребенок посещает
этот детский сад, и мне хотелось
бы, чтобы его пребывание в стенах этого учреждения было
максимально безопасным.
ОТВЕТ: Ваше обращение направлено в ГКУ «Дирекция по
эксплуатации, движению и учету основных фондов Северного
окружного управления образования Департамента образования города Москвы» для рассмотрения и принятия решения по
существу вопроса.

 Информирует военкомат
На учебу в автошколу
Призывникам, состоящим на воинском учете в отделе (объединенного) военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району и подлежащим
очередному призыву в Вооруженные силы РФ весной 2014 года, предлагается
пройти обучение в автошколе НОУ МГС ДОССАФ ЦАО по специальности
«Водитель автотранспортных средств» (категории – В, С). Обучение бесплатное (за счет средств Министерства обороны РФ).
Занятия проводятся 5 раз в неделю с 16.00 до 20.00. Срок обучения – четыре месяца. Адрес автошколы: ул. Антонова-Овсеенко, д. 6. Проезд: до станции
метро «Улица 1905 года», далее троллейбусом № 54 до остановки «Шмитовский проезд». Запись по телефону через сотрудников военкомата: 8 (499) 15510-27 (доб. 120, 122, 123), или по адресу: ул. Лихоборские бугры, д. 9, корп. 1,
каб. №№ 122, 120. Прием граждан осуществляется по понедельникам и средам с 9.00 до 18.00.

На службу по контракту
Отдел объединенного военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району Северного округа проводит набор граждан на военную службу
по контракту. Условия прохождения военной службы:
- наличие гражданства; - возраст не старше 30 лет; - образование не ниже
среднего (среднего технического); - отсутствие негативной информации от
органов ФСБ и МВД; - медицинские ограничения к военной службе по статье
«А», нервно-психическая устойчивость не ниже 2-й группы; - выполнение
требований нормативно-правовой возрастной группы по физической подготовке не ниже уровня «хорошо».
По вопросам, связанным со службой по контракту, обращаться по адресу:
ул. Лихоборские бугры, д. 9, корп. 3, каб. 120, тел. 8 (499) 155-10-27 (доб. 120).

С пользой для здоровья и ума
На портале госуслуг pgu.mos.ru продолжается прием
заявок на летний оздоровительный отдых. В этом
году не только заметно расширена география детского отдыха, но и созданы комфортные условия для
развития и отдыха ребенка. Ребята встретятся с
известными людьми, создадут свой социальный
проект, примут участие в постановках спектаклей,
повысят уровень английского языка, познакомятся с
роботами и узнают тонкости современных медиа.

В настоящее время доступны
путевки в следующие лагеря:
1. Федеральный детский
оздоровительно-образовательный центр «Смена» (Краснодарский край). Находится в Анапе на
Черноморском побережье. На
территории центра расположены
три столовые, планетарий, аквапарк с бассейном, пять открытых
летних площадок, библиотека,
компьютерный зал, экскурсионное бюро, собственный галечный
пляж.
2. Оздоровительный лагерь
«Заря» (Пензенская область).
Расположен в поселке Подлесный. Дети будут проживать в четырех двухэтажных корпусах.
На территории лагеря есть теннисные площадки, футбольные
поля, спортивное оборудование и
тренажерный зал.
3. Оздоровительный лагерь
«Морская волна» (Краснодарский край). Находится в одном из
самых живописных мест Туапсинского района – в селе Лермонтово, на берегу Черного моря. На
благоустроенной территории
располагаются
трехэтажные
корпусы с балконами. В лагере
проходит смена «Таланты столицы», направленная на раскрытие
творческого потенциала детей.
4. Оздоровительный лагерь
«Ласковое море» (Краснодарский край). Расположен в Туапсинском районе. В лагере предусмотрено проведение смены
«Формула добра». Ее цель – формирование у детей активной
жизненной позиции. Участникам
смены представится возмож-

ность получить уникальный опыт
разработки социально значимых
проектов для реализации в условиях родного города.
5. Пансионат «Полярные зори» (Краснодарский край). Находится на побережье Черного моря. Инфраструктура лагеря
включает спортивные и игровые
площадки, места проведения досуга и мероприятий. В пансионате реализуется программа «МоскваРУ», посвященная современным массмедиа, телевидению,
Интернету, фотографии и журналистике.
6. «Юность», Краснодарский
край. Лагерь расположен в поселке Шепси Туапсинского района. На территории находятся
спортивно-игровые площадки,
игровые комнаты, кружки по
интересам. Дети размещаются в
четырехместных номерах со
всеми удобствами. Песчаный
пляж расположен недалеко от
лагеря.
7. «Радуга» (Краснодарский
край). Лагерь находится в Туапсинском районе. На его территории есть трех- и пятиэтажные
спальные корпуса, клуб, медицинский корпус, спортивные
площадки. Море расположено на
расстоянии 30 метров от лагеря.
Дополнительную информацию о льготных категориях, тематических сменах, подготовке
вожатых можно узнать на сайте
Департамента культуры по адресу: kultura.mos.ru (во вкладке
«Летний оздоровительный отдых»).
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