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Для чего создано новое 
мобильное приложение

«Активный гражданин» – это 
сервис электронных референдумов. 
Каждую неделю на голосование бу-

дут выноситься вопросы по 
актуальным городским те-
мам. Отвечая на них, москви-
чи смогут напрямую влиять 
на принимаемые властями 
решения. Инициировать 
электронные референдумы 
будут лично мэр, члены мос-
ковского Правительства и 
территориальные органы 
власти. Мэрия также плани-
рует отслеживать и ставить на голо-
сование городские темы, которые 
широко обсуждаются в Интернете. 

Как работает 
мобильное 
приложение 
«Активный 
гражданин» 

Приложение пред-
усматривает три уров-
ня опросов: общего-
родские, окружные и 
районные. Пользова-

тель может указать в своем профи-
ле до трех адресов, отметив таким 
образом районы, судьба которых его 

волнует: это могут быть места, где 
человек живет или работает. 

Приложение «Активный граж-
данин» доступно для мобильных 
устройств на базе iOS и Android. Для 
участия в проекте нужен лишь но-
мер мобильного телефона, не важно 
даже наличие прописки в Москве.

Предварительная регистрация 
была открыта на сайте ag.mos.ru с 
конца апреля. Заявки оставили уже 
более 140 тыс. человек. По оценкам 
властей, к концу 2014 года пользова-
телями нового сервиса станут до 1 

миллиона мос-
квичей.

Активных пользователей поощрят
За активное использование при-

ложения будут начисляться баллы. 
Набрав 1000, пользователь получит 
статус «Активный гражданин» и до-
ступ к магазину бонусов. Здесь нако-
пленные баллы можно будет обме-
нять на городские услуги (бесплат-
ный велопрокат, парковочные часы, 
билеты в кино, театры, музеи) или 
полезные мелочи.

  Новое мобильное приложение

А ты уже стал «Активным гражданином»?В Москве появилось новое 
мобильное приложение «Актив-
ный гражданин». Теперь жители 
мегаполиса смогут участвовать 

в управлении городом с 
помощью мобильного телефо-

на. Приложение разработано по 
личному поручению 

мэра Москвы Сергея Собянина.

Избирательный 
округ № 6

  Бабкина Надежда
                            5217

  Панасенко Михаил 505
  Балашов Александр 446
  Абрамов Руслан 324
  Кириллов Игорь 250
  Злотина Наталья 194
  Никитин Владимир 161
  Герасимов Артем 148
  Микитасов Олег 136
  Поляков Денис 97
  Гусева Елена 96
  Филитов Егор 90 
  Лопарева Тамара 80
  Белобородов Владимир 66
  Тихомирова Ольга 51
  Контарев Евгений 41
  Рытченко Игорь 37
  Бачиев Артур 34
  Маринец Алина 32
  Афасижев Тимур 32
  Иваницкий Николай 30
  Левченко Алена 26
  Петров Константин 20
  Кузьмичев Александр 19
  Катамидзе Виктория 15

ПРОГОЛОСОВАЛО 8412

Избирательный 
округ № 7

  Перфилова 
Надежда            
                       3131

  Сидорова Вера 1486
  Уханова Галина 1335
  Протопопов Игорь 1270
  Крюков Николай 216
  Болотина Елена 183
  Минаева Оксана 168
  Зайцев Сергей 164
  Рабинович Анатолий 158
  Кристаллинская 

Элеонора 143
  Москаленко Игорь 100
  Ситников Владимир 72
  Сапачев Александр  59
  Сучкова Ирина 58

ПРОГОЛОСОВАЛО 8785
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Сергей Собянин принял участие 
в праймериз в преддверии вы-
боров в Московскую городскую 
Думу, проголосовав на избира-
тельном участке № 474 в ГБОУ 
СОШ № 1241. Сделав свой вы-
бор, мэр Москвы пообщался с 
журналистами.

«Такие открытые праймериз, 
в которых участвуют любые пар-
тии, общественные движения и 
независимые кандидаты, в Мо-
скве, по крайней мере, проводят-
ся впервые», – отметил Сергей 
Собянин. Он поблагодарил участ-
ников гражданской инициативы 
«Моя Москва», которые занима-
лись организацией предвари-
тельных выборов.

«Праймериз важны как для 
партий, которые могут по итогам 
голосования заметить в своих 
рядах лидеров, так и для незави-
симых кандидатов, знающих о 
проблемах в своем избиратель-
ном округе, а также для москви-
чей, которые могут больше уз-
нать о претендентах на депутат-

ские мандаты Мосгордумы», – 
подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы заявил, что ме-
роприятие удалось, отметив его 
большую важность для столицы 
и общественной жизни города. 
Выборы депутатов Московской 
городской Думы пройдут 14 сен-
тября этого года в единый день 
голосования. Москвичам пред-
стоит избрать 45 депутатов на 
пятилетний срок.

Праймериз, организованный 
гражданской инициативой «Моя 
Москва», проводятся за три месяца 
до выборов и являются способом 
определения народных кандидатов 
на выборы в МГД.

По информации mos.ru

Портал гражданской инициативы «Моя 
Москва» опубликовал 9 июня промежуточные 
итоги предварительных выборов депутатов 
Мосгордумы. По данным ресурса, известные 
артисты Надежда Бабкина и Леонид Ярмоль-
ник уверенно побеждают в своих избиратель-
ных округах – 6-м и 43-м. Кроме того, по пред-
варительной информации, с большим отрывом 
победили в своих округах участвовавшие в 
праймериз действующие депутаты Мосгорду-
мы Валерий Скобинов, Евгений Герасимов, Та-
тьяна Портнова, Андрей Метельский, Инна 
Святенко, Людмила Стебенкова, Ирина Вели-
канова, Степан Орлов, Михаил Антонцев, Сер-
гей Зверев, Олег Бочаров, Александр Семенни-
ков, Александр Милявский и Кирилл Щитов. 
Победу, судя по промежуточным итогам, одер-
жал и спикер Мосгордумы Владимир Платонов.

Как заявил председатель счетной комис-
сии Михаил Барщевский, на 20.00 8 июня на 
праймериз проголосовали более 220 тыс. моск-
вичей. Среди принявших участие в голосова-
нии было много известных общественных по-

литических деятелей, а также деятелей куль-
туры. Так, на избирательных участках прого-
лосовали худрук театра «Ленком» Марк Заха-
ров, глава комитета Госдумы РФ по междуна-
родным делам Алексей Пушков, обществен-
ный и государственный деятель Михаил 
Швыдкой, композитор Илья Резник, певица 
Валерия и Иосиф Пригожин, телеведущая 
Арина Шарапова и другие. Мэр Москвы Сергей 
Собянин высоко оценил прошедшее событие. «Я 
считаю, что мероприятие удалось. Оно очень 
важно для города. Такие открытые праймериз, 
в которых участвуют любые партии, общест-
венные движения, независимые кандидаты в 
Москве, проводятся впервые», – отметил он. 
Выборы в Мосгордуму VI созыва пройдут в еди-
ный день голосования 14 сентября. Срок полно-
мочий депутатов – пять лет. Всего в Думу 
должны быть избраны 45 депутатов. Выборы 
пройдут по мажоритарной системе. Как ожида-
ется, официально выборы в Мосгордуму будут 
назначены 11 июня.
По информации INTERFAX.RU

Наибольшего успеха добились пред-
ставители «Альянса Зеленых» — у них 
100%-ная эффективность. 
Отличились представители ЕР, СР и 
«Гражданской платформы».

Организаторы гражданской инициативы 
«Моя Москва» сообщили, что по результа-
там подсчета голосов в ходе праймериз 
выявились четыре партии-лидера: «Альянс 
Зеленых», «Единая Россия», «Справедли-
вая Россия» и «Гражданская Платформа». 
Об этом сообщил глава счетной комиссии 
праймериз, адвокат Михаил Барщевский.

«По итогам предварительного голосова-
ния четыре партии имеют победителей. 

При этом хочу заметить, что 100%-ный ре-
зультат получил «Альянс Зеленых». Они 
выдвинули одного кандидата, он и побе-
дил», — сказал Барщевский.

На вторых местах оказалось много вра-
чей и учителей. Это показала статистика 
голосования по округам. По мнению орга-
низаторов предварительных выборов, по 
этому показателю можно сделать вывод, 
кому доверяют москвичи в наибольшей 
степени.

Хороших успехов добились действу-
ющие депутаты Мосгордумы. По данным 
Барщевского, выборы выиграли 16 из них. 
В две трети округов победили новые люди.

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В МГД 
ПОБЕДИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЕТЫРЕХ ПАРТИЙ

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ:
«Это самые масштабные праймериз не только в Москве, но в истории всей 
России. Явка превысила 200 тысяч человек. Это во много раз больше, чем 
показало двухдневное онлайн-голосование оппозиции на выборах в Коор-
динационный совет. Минимальное количество жалоб. Еще большая инер-
ция в восприятии, люди ожидают подвоха. А подвоха нет. Административно-
го ресурса, мы думаем, не было вообще. Исходная цель нашей инициативы 
была совсем другая. Для нас главным являлось наладить контакт между 
кандидатами и избирателями с тем, чтобы люди к выборам 14 сентября по-
дошли лучше ориентированными. Чтобы кандидаты либо усилили свои по-
зиции, либо отошли в сторону, потому что Москва очень сложный город».

В СТОЛИЦЕ ПРОШЛИ ПРАЙМЕРИЗ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ

Сергей Собянин проголосовал на предварительных 
выборах кандидатов в депутаты МГД

ОПУБЛИКОВАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ПРАЙМЕРИЗ В МОСГОРДУМУ

Официальный сайт гражданской инициативы «Моя Москва» – 

Пятнадцать действующих депутатов Мосгордумы, а также 
Надежда Бабкина и Леонид Ярмольник получили наибольшую 
поддержку.
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На период активной фазы 
строительства полностью огра-
ничивается движение легково-
го и грузового автотранспорта 
через Библиотечный проезд от 
улицы Дыбенко до МКАД. При 
этом движение общественного 
и специального транспорта в 
зоне реконструкции осуществ-
ляется в непрерывном режиме, 
что позволяет обеспечить сооб-
щение между левобережной 
частью Химок и Долгопрудно-
го, МКАД, районами Западное 
Дегунино и Ховрино (м. «Реч-
ной вокзал»). 

Для сообщения между Мо-
сквой и Московской областью и 
выезда на МКАД альтернатив-
ным путем объезда для автомо-

билистов является движение по 
Коровинскому и Ленинградско-
му шоссе. Те же маршруты сто-
ит выбирать при поездках меж-
ду районами Западное Дегунино 
и Ховрино. Проезд из района 
Западное Дегунино на МКАД в 
область и обратно остается сво-
бодным для любого вида тран-
спорта. Пешеходное сообщение 
в районе строительства осу-
ществляется по выделенным 
проходам и специальным пеше-
ходным галереям.

Реконструкция Бусиновской 
транспортной развязки на севере 
Москвы – один из крупнейших 
проектов, реализуемых сегодня в 
российской столице. Строитель-
ство ведется по заказу Государ-

ственной компании «Российские 
автомобильные дороги». В рам-
ках контракта будут построены и 
реконструированы магистраль-
ный участок автомобильной до-
роги шириной до 8 полос движе-
ния, 7 эстакад высотой до 28 м. 
Проектом предусмотрено расши-
рение существующего путепро-
вода на МКАД через Октябрь-
скую железную дорогу, а также 
строительство нового путепрово-
да на автодороге Москва – Санкт-
Петербург. 

Ввод обновленной Бусинов-
ской транспортной развязки в 
эксплуатацию обеспечит транс-
портные связи Москвы и бли-
жайшего Подмосковья, разгру-
зит головной участок автодоро-
ги М-10 «Россия» в районе Хи-
мок, обеспечит подъезд к лево-
бережной части Химок и Долго-
прудного, свяжет МКАД и «Се-
верную рокаду» на территории 
столицы, обеспечит выход на 
новую трассу Москва – Санкт-
Петербург. Для всех видов 
транспорта проезд по Библио-
течному проезду от ул. Дыбенко 
до МКАД будет открыт в сентя-
бре 2014 года. 

  Реконструкция

Строительство Бусиновской развязки на севере 
Москвы вступает в завершающую стадию. Ближай-
шие три месяца строители будут возводить эстака-
ду главного хода правой части развязки. В связи с 
проведением масштабных строительных работ, в 

частности, разборки путепровода на Библиотечном 
проезде над ул. Маршала Федоренко, в зоне стро-

ительства введены изменения в организации движе-
ния, которые продлятся до сентября 2014 года. 

За последние месяцы в меж-
районные Советы по развитию 
образования САО поступило 
множество обращений родите-
лей, недовольных тем, как орга-
низовано питание в школах. В от-
вет на них председатель меж-
районного Совета по развитию 
образования, директор школы 
№ 2098 Надежда Рафаиловна 
Перфилова и председатель Сове-
та руководителей образователь-
ных учреждений САО, директор 
гимназии № 1409 Ирина Викто-
ровна Ильичева возглавили роди-
тельское движение за улучшение 
качества школьного питания. 

Через электронные дневники 
были опрошены родители уча-
щихся школ САО. Многие роди-
тели, учителя и руководители 
учреждений образования счита-
ют, что необходимо изменить 
стандарты школьного питания, 
вернуть систему, когда детей 
кормили действительно свежими 
продуктами.

Активность директоров школ 
была замечена представителями 
компании «Конкорд», руководст-
во которой заняло жесткую пози-
цию, но согласилось с требовани-
ем Надежды Перфиловой и Ири-
ны Ильичевой пустить на завод 
школьного питания, располо-
женный в Подольском районе 
Москвы, родительскую контро-
льную комиссию.

Сотрудники компании «Кон-
корд» попробовали убедить чле-
нов контрольной родительской 
комиссии, как без консервантов, 
стерилизации и заморозки мож-

но сохранить все свойства свеже-
приготовленного блюда на срок 
до 10 дней. Руководство «Конкор-
да» планирует проводить в шко-
лах тренинги о том, как нужно 
есть то, что они готовят на своей 
фабрике.

– Открытость компании, сте-
рильность и чистота на заводе 
нас порадовали, но очень многие 
вопросы остались без ответа. То, 
чем детей кормит компания 
«Конкорд», безопасно и калорий-
но. Но насколько эта пища полез-
на, можно ли считать ее здоро-
вой? Это, конечно, не только воп-
росы к «Конкорду», но и к тем 
стандартам, которые приняты у 
нас на государственном уровне, 
– сказала после встречи Надеж-
да Перфилова.

Родители согласились, что к 
школьному питанию, которое го-
товится на заводе в Подольске, 
претензий с точки зрения безо-
пасности и калорийности нет. Но 
есть вопросы к тому, насколько 

вкусны завтраки и обеды. И глав-
ное – насколько питание, постав-
ляемое в школы, является здоро-
вым и полезным по части содер-
жания витаминов и микроэлемен-
тов? Кроме того, без ответа остал-
ся вопрос о том, можно ли считать 
здоровыми готовые завтраки и 
обеды, которые хранятся в тече-
ние нескольких суток. 

Следующая задача работы 
родительской комиссии – прове-
сти «круглый стол» на тему со-
вершенствования организации 
школьного питания и добиться 
изменения «Санитарно-эпидеми-
ологических требований к орга-
низации питания обучающихся в 
общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и 
среднего профессионального об-
разования», чтобы школьная еда 
стала вкуснее и полезнее, чтобы 
наших детей кормили здоровой 
пищей, которая не может хра-
ниться более нескольких дней.

Анна Грабовенко

1) обеспечение охраны обще-
ственного порядка, личной безо-
пасности граждан, охраны их 
собственности;

2) профилактика беспризор-
ности и безнадзорности несовер-
шеннолетних, осуществление 
контроля за их поведением в об-
щественных местах, организация 
культурного досуга несовершен-
нолетних по месту жительства;

3) соблюдение порядка ис-
пользования, содержания, экс-
плуатации жилых домов, а также 
придомовых и дворовых терри-
торий;

4) обеспечение пожарной безо-
пасности;

5) организация дорожного 
движения в жилых зонах;

6) соблюдение правил благо-
устройства, охраны зеленых на-
саждений;

7) контроль за использовани-
ем земель;

8) обеспечение санитарного 
состояния территории;

9) организация содержания 
животных.

Кроме того, пунктами оказы-
вается содействие в разрешении 
проблем, связанных с наркома-
нией, нелегальным проживанием 
иностранных граждан, поведени-
ем в быту пьяниц, дебоширов и 
иного контингента правонаруши-
телей, нарушением тишины и по-
коя граждан, вандализмом (по-

ломка конструкций, раскраска 
стен и т.п.). Рассматриваются и 
другие вопросы, касающиеся 
обеспечения правопорядка, безо-
пасности, сдачи квартир в наем. 
При посещении советов ОПОП 
жителям будет оказана консуль-
тация по интересующим темам. В 
отличие от правоохранительных 
органов от вас не потребуется 
письменного заявления для при-
нятия мер.

Общественные пункты охра-
ны порядка, в которые вы може-
те обратиться, располагаются по 
адресам: 

- ОПОП № 33 – ул. И. Сусани-
на, д. 6, корп. 4, тел. 8 (499) 905-
86-48;

- ОПОП № 34 – ул. И. Сусани-
на, д. 11, корп. 1, тел. 8 (499) 905-
47-86;

- ОПОП № 35 – ул. М. Федо-
ренко, д. 2, корп. 3, тел. 8 (495) 
486-51-24; 

- ОПОП р-на – ул. Талдом-
ская, д. 11, корп. 1, тел. 8 (499) 
905-37-32. 

Время приема: понедельник, 
вторник, четверг – с 16.00 до 
20.00, среда, пятница – с 16.00 до 
18.00 (учитывая постоянную ра-
боту председателя по оказанию 
содействия различным структу-
рам на закрепленной террито-
рии, в отдельных случаях воз-
можно его отсутствие в указан-
ное время).

  В соответствии с законом города 
Москвы

Для обеспечения 
правопорядка

В соответствии с законом города Москвы от 
10.12.2003 № 77 «Об общественных пунктах охраны 
порядка в городе Москве», в районе Западное Дегу-

нино созданы общественные пункты охраны порядка. 
Их основная цель – организация содействия органам 
государственной власти в решении задач по обеспе-

чению общественного порядка по направлениям:

  Проблема

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: 
необходимы кардинальные изменения

28 мая состоялась контрольная инспекционная поездка группы родителей на 
фабрику по приготовлению школьного питания компании «Конкорд». Комиссия 

состояла из родителей и учителей под руководством председателя межрайонно-
го Совета по развитию образования, директора школы № 2098 Надежды Перфи-

ловой. Родители проверили, как готовятся школьные завтраки и обеды.
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Мэром Москвы Сергеем Собя-
ниным поставлена задача по 
обеспечению жителей районов 
Новой Москвы рабочими местами 
шаговой доступности. В связи с 
этим на застраиваемой террито-
рии будут размещены админист-
ративно-деловые комплексы и 
промышленные производства. 
Часть таких проектов уже реа-
лизуется, в них участвуют как 
российские, так и зарубежные 
инвесторы. По прогнозам Влади-
мира Ресина, это позволит соз-
дать более миллиона рабочих 
мест. 

– Фактически на территории 
Новой Москвы разместится це-
лый город. Мы ожидаем, что его 
население составит 1,5 миллиона 
человек. Но город – это не только 
жилье и дороги, это еще и соци-
альная инфраструктура, это ин-
женерные коммуникации. В по-
следние три года вектор разви-
тия градостроительной отрасли в 
Москве изменился – застройка 
жилья осуществляется парал-
лельно с размещением всего того, 
что необходимо для комфортного 
проживания – это детские сады, 
школы, поликлиники, дороги, 
станции метро, – отметил В. Ре-
син. 

Однако, подчеркнул Владимир 
Иосифович, обозначенные планы 
можно претворить в жизнь лишь 
благодаря эффективной законо-
дательной базе. И для ее создания 
уже сделаны конкретные шаги. 
Государственной Думой Россий-
ской Федерации принят 43-й фе-
деральный закон, который упро-
щает процедуру изъятия земли, 
необходимой для решения госу-
дарственных задач по развитию 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры. 

– Хочу отметить, речь идет об 
изъятии земли у собственников, 
которое предполагает выплату 
компенсации. Причем в расчет 
берется рыночная стоимость 

земли, – заявил Владимир Ресин.
43-й федеральный закон по-

зволяет существенно сократить 
сроки оформления разрешитель-
ной документации и, как следст-
вие, уменьшить время, необходи-
мое для строительства конкрет-
ных объектов. 

– Должен отметить, что 43-й 
закон очень хорошо проработан с 
юридической точки зрения. Уч-
тены различные ситуации, со-
блюден баланс государственных, 
общественных и частных интере-
сов. Словом, в обиде не останется 
никто, – сказал руководитель 
Департамента развития новых 
территории города Москвы Вла-
димир Жидких. 

По словам Владимира Федо-
ровича, правоприменительная 
практика 43-го закона показала 
– конструктивный диалог между 
собственниками земли действи-
тельно складывается. Например, 
для уже ведущегося расширения 
двух автодорог, имеющих ключе-
вое значение для развития Новой 
Москвы, изъята земля у несколь-
ких десятков собственников. Бы-
ли среди них коммерческие 
структуры и частные лица. 

– Интересы собственников 
максимально полно учтены. Они 
получили компенсации, и не бы-
ло ни одного случая обращения 
собственниками в суд с заявле-
ниями об ущемлении их прав. 
Повторюсь, это свидетельство 
грамотной проработки закона с 
юридической точки, – отметил 
Владимир Жидких.

Но не только для Новой Мо-
сквы полезен 43-й федеральный 
закон. Председатель Комитета 
города Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и 
контролю в области долевого 
строительства Константин Тимо-
феев считает, что этот закон по-
зволит в обозначенные сроки за-
вершить программу по сооруже-

нию транспортно-пересадочных 
узлов в столичном мегаполисе. Ее 
реализации мэр Москвы Сергей 
Собянин уделяет особое внима-
ние, однако решение вопросов, 
касающихся легитимного офор-
мления земли для ТПУ, еще в 
прошлом году занимало немалое 
количество времени. Складыва-
лась абсурдная ситуация: из-за 
несговорчивости собственника 
земли страдали тысячи людей.

– Можно вспомнить историю 
расширения Ленинградского 
шоссе в районе метро «Динамо», 
– сказал Владимир Ресин. – Мы 
предприняли гигантские усилия, 
чтобы эти работы были одобре-
ны, однако дело встало по причи-
не того, что владелец маленького 
ювелирного магазина не согла-
шался на изъятие земли. Моск-
вичи задыхались в пробках на 
Ленинградке, но мы ничего не мо-
гли сделать: таково было законо-
дательство.

С вступлением в силу 43-го 
федерального закона ситуация 
кардинально изменилась. По сло-
вам Константина Тимофеева, 
сейчас возможностей для поиска 
компромиссного решения намно-
го больше. Вопросами изъятия и 
резервирования земельных 
участков занимается градостро-
ительно-земельная комиссия 
Москвы. В ее работе могут при-
нимать участие собственники, и 
их точка зрения будет учтена. 
Благодаря 43-му федеральному 
закону уже решены вопросы о 
выделении земли для 20 транс-
портно-пересадочных узлов, том 
числе для ТПУ «Дмитровская», 
«Петровская-Разумовская». Это 
означает, что времени для возве-
дения ТПУ понадобится меньше, 
а их открытие существенно улуч-
шит транспортную обстановку 
сразу в нескольких районах Се-
верного округа.

Роман Флейшер
Фото автора

  Пресс-конференция

В ближайшие годы в Москве будет построено больше восьми миллионов квадрат-
ных метров жилья, сообщил 4 июня на пресс-конференции депутат Государствен-

ной Думы РФ, советник мэра Москвы Владимир Ресин. Большая часть жилых 
строений разместится на территории Новой Москвы. Наряду с возведением жи-

лья, будет создаваться необходимая инфраструктура. В частности, запланирова-
но сооружение 600 километров новых автодорог; 600 километров ныне существу-

ющих транспортных артерий будут ремонтироваться.

Семь детей пострадали в ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий в качестве пасса-
жиров автотранспорта, при этом 
трое из них перевозились взро-

слыми с нарушением правил пе-
ревозки. Трое подростков по-
страдали в ДТП, будучи велоси-
педистами, однако ни один из по-
страдавших не использовал 
предметы велозащиты (шлем и 
наколенники). 

Государственная инспекция 
безопасности дорожного движе-
ния надеется на поддержку всех 
взрослых в деле профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Дети – самое доро-
гое, что у нас есть, и, когда им уг-
рожает опасность, нельзя делить 
их на чужих и своих.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО 
ГУ МВД России по г. Москве

  Сообщает ГИБДД САО

Внимание – 
на дороге дети!

За пять месяцев ны-
нешнего года на терри-
тории Северного округа 
произошло 36 дорожно-
транспортных происше-

ствий. В авариях по-
страдали 37 детей. Из 

37 ребят 25 были пеше-
ходами. Основными 

причинами наезда явля-
ются нарушение правил 

проезда дворовых 
территорий и непредо-

ставление преимущест-
ва пешеходам при 

переходе проезжей 
части.

В городке 
для военнослужащих

В Северном округе столицы, 
на Левобережной улице, завер-
шается строительство очередно-
го мини-города для военнослу-
жащих по контрактам с Мини-
стерством обороны Российской 
Федерации. Стройка началась 
два года назад.

В мини-городе на Левобереж-
ной улице для военнослужащих 
строятся 23 жилых корпуса – де-
вять 25-этажных и четырнад-
цать 19-этажных. 20 жилых до-
мов уже полностью готовы к за-
селению, еще три находятся в 
завершающей стадии строитель-
но-монтажных работ. 

В апреле этого года здесь бы-
ли введены в эксплуатацию пер-
вые четыре дома на 714 квартир: 
три 25-этажных и один 19-этаж-
ный. Общая площадь введенных 
корпусов – около 60 тыс. кв. мет-
ров. На территории микрорайона 
уже проведено частичное благо-
устройство.

Спасем Гошу и Глашу

В мае прошли традиционные 
окружные соревнования Всерос-
сийского детско-юношеского 
движения «Школа безопасно-
сти». За два дня участниками 
мероприятия стали три сотни 
мальчишек и девчонок в возра-
сте от 13 до 16 лет. 

В состав каждой команды 
входило 8 человек и 2-3 запасных 
игрока. Самым запоминающимся 
этапом в этом году стало испыта-
ние «Оказание первой помощи». 
Пострадавших «изображали» 
интерактивные манекены: Гоша 
и Глаша. Полное погружение в 
инсценировку несчастного слу-
чая обеспечивали сигналы и зву-
ки работающих манекенов. К со-
жалению, не все справлялись с 
заданием, и порой манекены 
«умирали». Такой наглядный 
урок оказания помощи помогает 
прочувствовать серьезность и 
практическую необходимость по-
лучаемых в ходе подготовки к со-
ревнованиям знаний. 

В парк – за здоровьем 
и хорошим настроением

С 1 по 30 июня в парковых 
зонах Северного округа начина-
ют работать спортивно-досуго-
вые зоны, где все желающие 
смогут поиграть в пляжный 
футбол, настольный теннис, бад-
минтон, настольные игры. 

Всего в САО откроется пять 
таких зон: пляж Левобережный 
(Прибрежный пр-д, вл. 5/7), парк 
«Дмитровский» (ул. Софьи Кова-
левской, д. 2), Чапаевский парк 
(Чапаевский пер., д. 3), спортив-
ная площадка в Западном Дегу-
нино (Дегунинская ул., д. 13, корп. 
2) и лыжная база «Молжанино-
во» (4-я ул. Новоселки, вл. 2). Бо-
лее подробную информацию 
можно узнать на сайте Центра 
физкультуры и спорта САО: 
www.sportsao.ru.

Наркотиками – нет

В конце мая состоялась ак-
ция «Стопнаркотик». Активи-
сты местного отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия 
Единой России» вышли на 
улицы района Западное Дегу-
нино, чтобы уничтожить все 
надписи, предлагающие ку-
пить «MIX», «SPICE» и прочие 
наркотические, курительные 
смеси.

Надписи, рекламирующие 
эти смеси, постоянно появляются 
в людных местах, особенно рядом 
с метро. Ежедневно огромное ко-
личество проходящих мимо лю-
дей видит их. Как следствие, не-
которые люди звонят, покупают 
и начинают употреблять нарко-
тические вещества, тем самым 
причиняя вред себе и окружа-
ющим. Эта проблема, к глубоко-
му сожалению, весьма актуальна 
для нашего общества, и нам необ-
ходимо бороться с ней, убеждены 
молодогвардейцы.

При подготовке новостей 
использована информация 

портала префектуры 
Северного округа 

  В Северном округе
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  Такси круглосуточно. 8 (495) 
665-04-00, 724-36-66

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

Под сенью Новодевичьего 
монастыря

В сохранившихся письменных 
источниках село Бусиново впер-
вые упоминается лишь в 1560 го-
ду, в которых об этом населенном 
пункте говорится как о владении 
московского Новодевичьего мона-
стыря. Согласно документам, село 
поступило в обитель от инокини 
Александры – вдовы Ивана Анд-
реевича Челяднина.

Сведения о деятельности 
И.А. Челяднина сохранились 
всего за несколько лет – с 1508 по 
1514 год. Занимая высокое место 
среди московских бояр по своим 
заслугам и знатности, он носил 
еще и титул конюшего, давав-
шийся чрезвычайно редко (в XVI 
в. его имел лишь Борис Годунов), 
что свидетельствовало о полном 
доверии к нему со стороны вели-
кого князя Василия III. При нем 
он участвует в заключении мира 
с Литвой, окончательно присое-
диняет Псков, служит воеводой. 
Но во время смоленского похода 
8 сентября 1514 г. терпит сокру-

шительное поражение под Ор-
шей от соединенных польско-ли-
товских сил и попадает в плен. 

Одно из последних сообщений 
о нем относится к марту 1516 г., 
когда в заточении его посетил на-
правлявшийся в Москву Сигиз-
мунд Герберштейн, который дал 
ему взаймы несколько золотых. 
Вероятно, вскоре Челяднин и 
умер. Через несколько лет его 
вдова постриглась в монахини и 

отдала Бусиново Новодевичьему 
монастырю.

Вследствие 
экономических реформ

В 1764 году монастырские 
земли были секуляризированы и 
отошли в казну. Бусиновские 
крестьяне становятся «экономи-
ческими». Война 1812 г. затрону-
ла эти места. Во время непродол-
жительной оккупации двое мест-
ных крестьян были убиты непри-
ятелем. Через четыре десятиле-
тия, по данным 1852 г., в селе 
Бусиново, входившем в состав 
казенной Назарьевской волости, 
имелись церковь и 42 двора, где 
проживали 143 души мужского и 
131 женского пола.

Важным событием местной 
жизни стало строительство но-
вой каменной церкви, в приход 
которой входили деревни Коро-
вино и Фуниково. Идея принад-
лежала государственному кре-

стьянину Ивану Андреевичу 
Бусурину, занимавшемуся тор-
говлей во Владимире. Переписка 
по этому делу началась в 1854 г., 
но лишь в конце 1856 г. 24 буси-
новских крестьянина подписали 
договор, что они не препятству-
ют строительству каменной цер-
кви на погостной земле. Основ-
ные расходы взял на себя 
И.А. Бусурин. В ход также пош-
ла имевшаяся в храме кошель-

ковая сумма, составляв-
шая 1300 рублей сере-
бром. 1200 рублей по-
жертвовал владелец де-
ревни Фуниково князь 
Николай Иванович Обо-
ленский. Поступали и 
другие вклады. После 
окончания строительст-
ва в 1859 г., которым ру-
ководил инженер 
В.О. Груздин, ветхая де-
ревянная церковь была 
разобрана, а на ее месте 
устроена небольшая ча-
совня, упоминаемая еще 
в 1900 г. Храм, имевший 
два придела, сохранился 
и доныне.

В первой 
бусиновской школе

В 1857 г. в селе Бусиново от-
крывается церковно-приходская 
школа. С 1868 г. до своей смерти в 
1905 г. местным священником 
был Петр Васильевич Остро-
умов, уделявший много внима-
ния народному образованию. 
Первоначально помещения для 
школы не было и занятия прово-
дились то в одной, то в другой из-
бе или доме священника. В 1857 г., 
практически сразу после откры-
тия, уроки пришлось прервать 
из-за отсутствия средств, но в 
1880 г. с помощью земства стро-
ится специальное школьное зда-
ние. Попечителем школы был 
упоминавшийся выше И.А. Бусу-
рин. Эти труды вскоре дали свои 
плоды. Если в 1869 г. на 302 жите-
ля села (141 мужчину и 161 жен-
щину) приходилось грамотных 
всего 42 мужчин и 9 женщин, то 
уже к 1881 г. в селе Бусиново 
имелось только учащихся 15 
мальчиков и 6 девочек.

В черте 
большого города

На рубеже XX в. здесь появ-
ляются первые дачники (около 
10 семей), которых привлекала 
деревенская жизнь, «без осо-

бых затей», близ столицы. 
Позднее, благодаря живопис-
ным окрестностям с лесными 
рощами, наличию пригодной 
для купания речки, Бусиново 
становится довольно популяр-
ным дачным местом. Росла и чи-
сленность населения. К 1930 г. 
здесь имелись кооперативный 
магазин, клуб и библиотека. В 
1936 г. бусинов-ская церковь 
закрывается и передается под 
промышленные нужды, а за-
тем, изуродованная перестрой-
ками, превращается в развали-
ны. В 1960 г. село вошло в черту 
Москвы, но деревенская жизнь 
продолжалась вплоть до 1970-х 
годов, когда был разработан 
проект детальной планировки 
микрорайона. После его вопло-
щения в жизнь микрорайон бы-
стро приобрел городской облик. 
В течение сравнительно корот-
кого времени здесь выросли 
крупные научные, производст-
венные, медицинские предпри-
ятия и организации.

Ныне память о селе сохраня-
ет лишь храм, начавший возро-
ждаться в 1990 году и действу-
ющий поныне. Его прихожанами 
являются не только жители рай-
она Западное Дегунино, но и дру-
гих районов Северного админист-
ративного округа. 

  Истоки

Путь длиной в пять веков

У района Западное Дегунино – богатая и интересная 
история. Она неразрывно связана с судьбой двух 

старинных московских деревень – Дегунино и Буси-
ново. Сегодня мы расскажем об истории возникнове-

ния и развития села Бусиново.

На месте этой деревеньки спустя десятки лет На месте этой деревеньки спустя десятки лет 
вырос микрорайон Бусинововырос микрорайон Бусиново

Сегодня Бусиново – благоустроенный жилой микро-Сегодня Бусиново – благоустроенный жилой микро-
район с необходимой социальной инфраструктуройрайон с необходимой социальной инфраструктурой

Сейчас лишь храм 
Сергия 

Радонежского на-
поминает о тех 

временах, когда 
Бусиново было 

селом

В настоящее время доступны пу-
тевки в следующие лагеря:

1. Федеральный детский оздоро-
вительно-образовательный центр 
«Смена» (Краснодарский край). На-
ходится в Анапе на Черноморском 
побережье. На территории центра 
расположены три столовые, плане-
тарий, аквапарк с бассейном, пять 

открытых летних площадок, библио-
тека, компьютерный зал, экскурси-
онное бюро, собственный галечный 
пляж. 

2. Оздоровительный лагерь «За-
ря» (Пензенская область). Располо-
жен в поселке Подлесный. Дети бу-
дут проживать в четырех двухэтаж-
ных корпусах. На территории лагеря 
есть теннисные площадки, футболь-
ные поля, спортивное оборудование 
и тренажерный зал. 

3. Оздоровительный лагерь 
«Морская волна» (Краснодарский 
край). Находится в одном из самых 

живописных мест Туапсинского рай-
она – в селе Лермонтово, на берегу 
Черного моря. На благоустроенной 
территории располагаются трех-
этажные корпусы с балконами. В ла-
гере проходит смена «Таланты сто-
лицы», направленная на раскрытие 
творческого потенциала детей.

4. Оздоровительный лагерь «Ла-
сковое 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 возможность 
получить уникальный опыт разра-
ботки социально значимых проектов 
для реализации в условиях родного 
города.

5. Пансионат «Полярные зори» 
(Краснодарский край). Находится на 
побережье Черного моря. Инфра-
структура лагеря включает спортив-
ные и игровые площадки, места про-
ведения досуга и мероприятий. В пан-
сионате реализуется программа «Мо-

скваРУ», посвященная современным 
массмедиа, телевидению, Интернету, 
фотографии и журналистике.

6. «Юность», Краснодарский 
край. Лагерь расположен в поселке 
Шепси Туапсинского района. На тер-
ритории находятся спортивно-игро-
вые площадки, игровые комнаты, 
кружки по интересам. Дети размеща-
ются в четырехместных номерах со 
всеми удобствами. Песчаный пляж 
расположен недалеко от лагеря.

7. «Радуга» (Краснодарский 
край). Лагерь находится в Туапсин-
ском районе. На его территории есть 
трех- и пятиэтажные спальные кор-
пуса, клуб, медицинский корпус, 
спортивные площадки. Море распо-
ложено на расстоянии 30 метров от 
лагеря.

Дополнительную информацию о 
льготных категориях, тематических 
сменах, подготовке вожатых можно 
узнать на сайте Департамента куль-
туры по адресу: kultura.mos.ru (во 
вкладке «Летний оздоровительный 
отдых»).

  Оздоровительная кампания

У «Морской 
волны»

На портале госуслуг pgu.mos.ru продолжается прием 
заявок на летний оздоровительный отдых. В этом 

году не только заметно расширена география дет-
ского 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.


