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На заседании Мосгордумы 11 июня 2014 
года принято постановление № 175 «О на-
значении выборов депутатов Московской 
городской Думы шестого созыва». 
Согласно документу, они пройдут в единый 
день голосования 14 сентября 2014 г.

В течение 30 дней со дня официального опу-
бликования решения о назначении выборов 
будет проводиться выдвижение кандидатов. 
Последним днем станет 10 июля.

До 18.00 10 июля кандидатам следует пре-
доставить в избирательную комиссию необ-
ходимый пакет документов. Окружная ко-
миссия после подачи документов на реги-
страцию в течение 10 дней проверяет их и 
принимает решение о регистрации кандида-
та либо отказывает в этом.
Кандидатам, выдвинутым партиями «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР, не понадобится сбор подписей изби-

рателей, так как они представлены в Госду-
ме. Кандидатам «Яблока» также не потребу-
ется собирать подписи, поскольку партия на 
последних выборах набрала более 3% голо-
сов. Кандидатам остальных партий, а также 
самовыдвиженцам для регистрации следует 
собрать 3% подписей избирателей соответ-
ствующего округа.
45 депутатов Мосгордумы будут избраны 
по 45 одномандатным округам. Срок полно-
мочий – пять лет. В нынешний состав Думы 
входят 35 депутатов, избранных по сме-
шанной системе.

Пора новых 
возможностей

Вот и закончился выпускной 
учебный год, который стал пер-
вым главным этапом вашей, те-
перь уже взрослой, жизни. Шко-
ла – начало всему, что ждет вас 
впереди. Все это время вы, доро-
гие выпускники, были окружены 
заботой родителей и педагогов. 
Они воспитывали вас, открывая 
удивительный мир знаний, отда-
вали вам частичку своей души и 
свою любовь. 

Многие уже знают, чем хоте-
ли бы заниматься. Кому-то еще 
предстоит определить, в какой 
сфере реализовать свои устрем-
ления и таланты. Но для всех нас 
очень важно, чтобы вы добива-
лись успехов, были востребованы 
обществом, стали достойными 
гражданами нашей страны.

Москва предоставила вам ус-
ловия для получения среднего 
образования, дала надежный 
старт, обеспечивающий уверен-
ное вхождение в большую жизнь.

Наш Северный администра-
тивный округ располагает огром-
ными возможностями для эконо-
мического, политического и ду-
ховного развития молодежи. 
Здесь есть место каждому, кто 
всем сердцем любит Москву. Же-
лаю вам, дорогие выпускники, 
бодрости и силы духа, точного со-
циального компаса, успеха в до-
стижении ваших жизненных це-
лей, здоровья и счастья! Верю, 
что вы найдете достойное место в 
жизни!

Префект Северного округа 
Владислав Базанчук

В добрый путь!
20 июня в школах района 

прошли выпускные вечера. Это 
праздник, который остается в на-
шей памяти навсегда. Для учите-
лей – это подведение итогов мно-
голетней работы. Для родителей 
– новый этап в становлении де-
тей. Для ребят – это праздник 
прощания с детством и беззабот-
ными школьными годами.

У выпускников начинается 
взрослая, самостоятельная 
жизнь с ее волнениями, тревога-
ми, радостями и новыми дости-
жениями. Дорогие ребята, желаю 
вам правильно определиться с 
выбором профессии, идти по до-
роге жизни смело и уверенно. И, 
конечно же, не забывать свою 
родную школу, своих учителей. 
Пусть ваша новая жизнь будет 
насыщенной, интересной и счаст-
ливой. Желаю вам поступить в 
выбранный вами вуз. 

Благодарю учителей за пре-
данность своему делу, терпение, 
ответственность, доброту и забо-
ту. Уверен, сегодняшние выпуск-
ники станут достойными гражда-
нами своей страны и внесут боль-
шой вклад в развитие нашего 
района, округа и города. В до-
брый путь, ребята!

Глава управы района 
Западное Дегунино  
Сергей Овчинников 

С тем, куда пойти учиться по-
сле школы, Екатерина Андреева 
уже определилась. Она мечтает 
поступить в МГУ и стать специа-
листом в области туризма. Уве-
рены, что у Кати, окончившей 
школу с отличием и успешно 
сдавшей выпускные экзамены, 
все получится.

Вместе с Екатериной Андре-
евой обучение в образовательном 
учреждении завершили еще два 

десятка юношей и девушек. Ди-
ректор структурного подразде-
ления № 1 школы № 2100 Татья-
на Дымченко уверена, что это 
блистательный выпуск. Ребята не 
только отлично справились с об-
щеобразовательной программой. 
Учащиеся не раз побеждали на 
олимпиадах, принимали участие 
в соревнованиях и почти всегда 
возвращались с призами. Семеро 
ребят окончили школу с отличи-

ем – им и их родителями были 
вручены благодарственные пись-
ма от имени главы управы района 
Западное Дегунино Сергея Ов-
чинникова.

Что ж, школьная пора позади. 
Завершен важный период в жиз-
ни. Перед выпускниками откры-
то множество дорог, и мы увере-
ны, что каждый из ребят найдет 
свой путь.

Владимир Иванов
Фото автора  

  Жизнь под названием «Школа»

Блистательный выпускБлистательный выпуск
  Поздравляю!   Поздравляю!

20 июня для выпускницы 
школы № 2100 (структур-
ное подразделение № 1) 

Екатерины Андреевой 
стало днем особенным. 

Девушка признается 
– перед началом вруче-
ния аттестатов она нем-
ного волновалась, что, 

конечно, неудивительно. 
Праздник прощания со 

школой бывает лишь 
один раз в жизни. В 

судьбе каждого человека 
этот момент очень ва-

жен, ведь впереди пора 
свершений и выбора, от 
которого зависит, каким 

будет будущее.

На встречу 
с главой управы

Обращаем внимание читателей на то, что встречи 
главы управы района Сергя Овчинникова с жите-
лями Западного Дегунино проходят каждую тре-
тью среду месяца. Начало в 19.00.

Ближайшая встреча главы управы с населением со-
стоится 16 июля. Она пройдет в управе района по адресу: 
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1. Тема встречи – «О разме-
щении парковок автотранспорта на территории района». 
Начало в 19.00. 

  Выборы-2014

По 45 одномандатным округам



июнь, 2014 год

Мы уже давно пережили то время, 
когда мнение населения не имело боль-
шого значения в ведении государствен-
ной политики. Сегодня именно народ 
влияет на решение, в какое русло повер-
нуть свое будущее, сознательно совер-
шая выбор. 

Одним из кандидатов, прошедших 
предварительное народное голосование, 
стала народная артистка России Надежда 
Бабкина. Надежда Георгиевна и со сцены 
поражает своей прямотой, честностью, 
открытостью, любовью к людям и неисся-
каемой энергией. А для того, чтобы выяс-
нить, каковы ее стремления на политиче-
ском поприще, а также перспективные 
планы, касающиеся развития города и 
улучшения социальных условий его насе-
ления, мы задали ей несколько вопросов.

– Надежда Георгиевна, почему вы 
стали участвовать в предварительных 
выборах в Мосгордуму? 

– К этому меня подтолкнуло осозна-
ние того, что я реально могу помочь лю-
дям, помочь городу. Я люблю людей. Во 
время своих выступлений я всегда ста-
раюсь увидеть глаза своих зрителей, по-
селить в них искру надежды, тепло, веру 
и любовь в душе, через русскую песню 
пробудить русский дух, русскую силу. 
Однако я понимаю, что такой заряд бу-
дет действовать не долго. Они вернутся 
домой, вернутся к своим проблемам. 

Мой многолетний опыт работы с 
людьми, а уж поверьте, он у меня не ма-
ленький, опыт решения управленческих, 
административных и хозяйственных 
вопросов показал, что я сильная женщи-
на и мои плечи могут выдержать многое. 
Мысль о том, что я могла бы сделать 
больше для своего народа, поддержали 
мои соратники, поэтому было принято 
решение представить мою кандидатуру 
на предварительные выборы. 

Я впервые участвую в выборах и счи-
таю, что проведение предварительного 
голосования – это отличная идея. Для 
меня победа в нем означает, что я буду 
продолжать заниматься любимым делом 
– общаться с людьми, встречаться с мос-
квичами для выяснения текущих и 
острых проблем, разрабатывать совмес-
тно с ними программу проектов, прово-
дить сбор наказов. Мне нравится помо-
гать людям!

– Кстати, насчет программы. Какие 
проекты вами представлены и будет ли 
корректировка вашей программы по 
итогам народного голосования? 

– В основе моей программы и проек-
тов существует несколько направлений. 
Первый связан с развитием русской на-
циональной культуры, а так как нынеш-
ний год объявлен в России «Годом куль-
туры», то возрождение русской нацио-
нальной культуры должно начаться в 
Москве! На мой взгляд, необходимо уси-
лить воспитательное воздействие рус-
ской культуры на подрастающее поколе-
ние путем активного вовлечения их в де-
ятельность, направленную на соблюде-
ние народных традиций. А в случае объ-
единения всех культурно-досуговых ор-
ганизаций Москвы в единую ассоциацию 
такое воздействие станет не просто воз-
можным, но и продуктивным.

Кроме того, Прави-
тельство Российской 
Федерации реализует 
программу «Развитие 
культуры и туризма на 
2013-2018 годы». Счи-
таю, что нужно расши-
рить перечень планируе-
мых в ней мероприятий и 
проектов за счет развития 
направления этнографи-
ческого туризма среди 
школьников и их родите-
лей.

Особое внимание я хотела бы уде-
лить программе обязательного изучения 
русского языка для граждан других го-
сударств, прибывших в Россию на дли-
тельный срок с целью заработка. Зача-
стую иностранные работники не знают 
наш русский язык даже на базовом 
уровне. А значит, не понимают и зако-
нов, действующих в России, и тем более 
не имеют никакого представления о тра-
дициях и культуре нашей страны. С 
этим нужно бороться. Причем я не при-
зываю бороться с самими иностранными 
работниками, пусть приезжают и рабо-
тают на благо нашей Родины. Но требо-
вать знание русского языка – значит, 
требовать уважения к России. Ни в од-
ной цивилизованной стране невозможно 
устроиться на работу без экзамена на 
получение сертификата о знании языка. 
Мы – цивилизованная страна.

Мой проект «Серебряный возраст» 
связан с идеей о том, что человек ро-
жден быть счастливым в течение всей 
жизни. Даже когда уже давно «разме-
нян полтинник» и седина серебром 
украшает виски, можно жить ярко и 
интересно.

Борьба с возрастной дискриминаци-
ей, создание комфортной городской сре-
ды и организация досуга для пожилых 
москвичей – вот основные задачи, на ко-
торые направлен, как говорят мои сорат-
ники, «красивый проект с красивым на-
званием». 

А что касается общей корректировки 
программы, могу сказать только одно – 
она будет проходить не на основе итогов 
народного голосования, а на основе нака-
зов москвичей, обращений трудовых 
коллективов. Нам важна битва за право 
народа на их комфорт и счастье, а не 
битва кандидатов в депутаты за то, чья 
программа красноречивее. 

Итоги народного голосования показа-
ли, что мы на правильном пути и что моя 
программа нашла поддержку у жителей 
столицы. 

– Надежда Георгиевна, а какие проб-
лемы своих районов нужно решить, на 
ваш взгляд, в первую очередь? 

– Самым важным пунктом нашей 
программы будет выполнение наказов 
избирателей. Это позволит определить 
положительные стороны деятельности 
предыдущих народных избранников, вы-
явить возможные недоработки и услы-
шать от горожан их пожелания и предло-
жения, внести коррективы и дополнения 
в наши проекты. Обработка всех обраще-
ний граждан, которые будут поступать к 
нам во время избирательной кампании, – 

это неотъемлемая и самая важная часть 
нашей предстоящей работы.

Например, в Головинском районе, 
многие заявления жителей содержат 
просьбу о включении в Адресную инвес-
тиционную программу Москвы реставра-
ции парка-усадьбы «Михалково». Мы бу-
дем делать все, чтобы воплотить это в 
жизнь. А в Левобережном районе необхо-
димо добиться решения проблемы строи-
тельства станции метро «Беломорская» и 
нового корпуса поликлиники № 133. 

В Ховрино, на Клинской улице, хоте-
лось бы построить многопрофильную 
больницу, провести комплексное благо-
устройство парка «Грачевка» и совместно 
с Министерством обороны решить воп-
рос о строительстве социальной инфра-
структуры микрорайона на Левобереж-
ной улице. В Западном Дегунино у нас в 
планах разработать проект комплексно-
го развития микрорайона Бусиново. И 
это еще не полный перечень того, чего 
нужно добиться, что решить и построить.

Кажется, что проблем невпроворот, 
но, как говорится, дорогу осилит иду-
щий, а мы стоять на месте не собираемся.

– В ваших ответах чувствуется твер-
дость и уверенность в том, что ваша команда 
справится со всеми поставленными за-
дачами. Интересно, а что лично вам дало 
участие в народном голосовании? 

– Хочу сказать спасибо москвичам, 
жителями Головинского, Левобережного 
районов, Ховрино и Западного Дегунино. 
Наш округ показал практически самую 
высокую активность среди москвичей, 
поэтому благодарю всех, кто пришел, 
кто проголосовал за меня. 

Участие в народном голосовании – 
это не только работа над программой 
перспективного развития округа, это на-
казы, это решение проблем избирателей, 
которые нужно проводить уже сегодня, 
не дожидаясь выборов. Народное голосо-
вание дало мне дополнительные силы и 
энергию, а его результаты показали, что 
мы движемся в верном направлении. Как 
говорил мне отец: «Боишься – не делай, 
а делаешь – не бойся»! 8 июня я начала 
бороться, а 14 сентября уверенно пойду 
на выборы!

В заключение беседы Надежда Геор-
гиевна, улыбаясь, пожала нам руки и по-
желала удачи. А в дверях ее приемной 
уже стояла небольшая очередь жителей 
округа, которые пришли к ней со своими 
проблемами, предложениями и надеж-
дой, что именно она сможет сделать их 
город лучше.

Материал подготовлен 
пресс-службой 

Надежды Бабкиной

Судьбу Шуховской 
башни определят 
жители столицы 

23 июня в рамках проекта «Активный 
гражданин» стартует голосование, в хо-
де которого москвичи определят, каким 
образом сохранить находящуюся в ава-
рийном состоянии Шуховскую башню – 
отремонтировать и вновь установить на 
прежнем месте, перенести в другое ме-
сто или объявить открытый междуна-
родный конкурс на проект реставрации 
и дальнейшего использования. 

Телебашня на Шаболовке – памятник ре-
гионального значения – была построена в 1922 
году знаменитым архитектором Владимиром 
Шуховым. За 90 лет своего существования она 
ни разу комплексно не реставрировалась. Из-
за износа стальных конструкций возникла уг-
роза утраты памятника архитектуры.

В феврале 2014 года Министерство связи 
и коммуникаций предложило разобрать баш-
ню, отреставрировать и установить в другом 
месте. В их числе назывались ВДНХ, Калуж-
ская площадь в Москве, а также другие горо-
да – Самара и Севастополь. Однако Мини-
стерство культуры РФ, ряд архитекторов, 
экспертов и общественных деятелей высту-
пили категорически против переноса башни.

В связи с тем, что обсуждение дальней-
шей судьбы памятника архитектуры продол-
жается до сих пор, Правительство Москвы 
решило вынести вопрос на электронный ре-
ферендум. Жителям предлагается выбрать 
один из четырех вариантов ответа: укрепить 
конструкции башни и объявить открытый 
конкурс на проект реставрации и дальнейше-
го использования памятника; разобрать, от-
реставрировать и установить башню на новом 
месте; разобрать, отреставрировать и вновь 
установить башню на историческом месте – 
улице Шаболовка; предложить свой вариант 
спасения Шуховской башни. С учетом ре-
зультатов голосования Департамент куль-
турного наследия Москвы примет решение о 
дальнейших действиях по спасению башни.

Опрос продлится до 6 июля. Принять учас-
тие в нем может любой житель Москвы. Для 
этого необходимо установить приложение «Ак-
тивный гражданин» на смартфон на базе iOS 
или Android, идентифицироваться по номеру 
мобильного телефона и заполнить профиль. 
Отметим, что за месяц работы приложением 
воспользовались свыше 130 тыс. москвичей. 

  Технологии   Интервью

Надежда БАБКИНА: 
«Спасибо всем, кто «Спасибо всем, кто 

проголосовал за меня»проголосовал за меня»
Тема предстоящих выборов в Московскую городскую думу 
волнует многих жителей столицы. Доказательством этого 
факта стала высокая явка горожан на предварительное 

голосование. Конечно, ведь именно от тех людей, которые 
займут представительские кресла, будет зависеть даль-

нейшая жизнь россиян в Москве.
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– Надежда Рафаиловна, по 
долгу службы вы часто контак-
тируете с родителями. Чем оза-
бочены они сейчас? 

– В последние месяцы очень 
часто поднимается вопрос каче-
ства питания в школьных столо-
вых. Смотрите, что сейчас проис-
ходит: в рационе минимум вита-
минов, максимум калорий, а ма-
лопривлекательный внешний 
вид пищи вызывает сомнения, 
соответствует ли она санитар-
ным нормам. А ведь для расту-
щего детского организма особен-
но важно, чтобы еда была полез-
ной, вкусной, а главное – здоро-
вой, свежей и безопасной. Об этой 
проблеме мы узнали благодаря 
электронным дневникам. В по-
следнее время число жалоб на 
качество питания возросло, и мы 
решили усилить контроль над 
работой производителей, а заод-
но привлечь общественное вни-
мание к ситуации. Администра-
ции школ с готовностью пошли 
нам навстречу. Уже с сентября 
учебные заведения в семи окру-
гах Москвы будут направлять 
дегустационные порции на оцен-
ку родителям учащихся. Меры 
после этого могут быть предпри-
няты самые обширные – вплоть 
до замены недобросовестных по-
ставщиков их более ответствен-
ными конкурентами.

– Помимо учебы дети прово-
дят немало времени на улице – 
например, по пути из дома в 

школу. Далеко не всех сопрово-
ждают родители, а так ли безо-
пасен этот ежедневный мар-
шрут для ребенка?

– Действительно, на карте 
Москвы мы обозначили уже более 
трех с половиной тысяч точек по-
тенциальной угрозы. И это ин-
формация, которую удалось об-
наружить только в нескольких 
районах столицы: Восточное и 
Западное Дегунино, Дмитровский 
и Бескудниковский. Детские пло-
щадки, качели и турники, кото-
рые находятся в заброшенном со-
стоянии и могут обрушиться в 
любой момент, открытые колод-
цы и места проведения ремонт-
ных работ, где даже нет огражде-
ний, опасные пешеходные пере-
ходы вблизи детских центров и 
образовательных учреждений. 
Но мало выявить все эти недора-
ботки. Главное – донести инфор-
мацию о них до соответствующих 
ведомств, убедить их принять не-
обходимые меры, устранить не-
достатки. Пока мы получили от-
вет только от ГИБДД. Нам пообе-
щали установить дополнитель-
ных «лежачих полицейских», 
чтобы избежать возможных ДТП. 

– Насколько мне известно, 
вы обращались и к префекту 
САО? 

– Да, весной мы провели пи-
кет в районе между Талдомской 
и Ангарской улицами, через до-
рогу напротив центрального вхо-
да в парк «Ангарские пруды». 

Движение год от года становится 
все интенсивнее, а водители все 
меньше обращают внимание на 
«зебру», перед которой, согласно 
«Правилам дорожного движе-
ния», следует снижать скорость. 
Культура вождения в Москве, 
вообще, оставляет желать луч-
шего, и даже взрослые с опаской 
пересекают в этом месте Коро-
винское шоссе. Иные водители 
игнорируют и знаки «Осторож-
но, дети!». А дети, к сожалению, 
не настолько внимательны и 
осторожны, и на этом участке 
постоянно случались ДТП, в том 
числе и с трагическим исходом. 
Гибли совсем юные ребятишки! 

Неудивительно, что более 400 
жителей только в день проведе-
ния пикета подписали обраще-
ние с просьбой принять дополни-
тельные меры для обеспечения 
безопасности. Мы планируем ор-
ганизовать волонтерские посты 
«Дежурных по детской безопас-
ности», которые будут следить 
за пешеходными переходами 
около учебных заведений и при 
необходимости просто перево-
дить детей через дорогу.

Предложения Надежды Пер-
филовой активно поддерживают 
местные жители – по итогам на-
родного голосования «Моя Мо-
сква» 8 июня за нее проголосова-
ло большинство выборщиков и 
избирателей округа. Надежда 
Рафаиловна надеется, что дове-
рие населения позволит ей еще 
более активно вести работу по 
обеспечению безопасности на-
ших детей. 

Анна Грабовенко

Реконструкции Бусиновской транспортной развязки на севере Москвы 
вступает в завершающую стадию. В ближайшие три месяца строители будут 
возводить эстакаду главного хода правой части развязки. В связи с проведе-
нием масштабных строительных работ, в частности, разборки путепровода на 
Библиотечном проезде над ул. Маршала Федоренко, в зоне возведения вве-
дены изменения в организации движения, которые продлятся до сентября 
2014 года. 

На период активной фазы строительства полностью огранивается движение 
легкового и грузового автотранспорта через Библиотечный проезд от улицы 
Дыбенко до МКАД. При этом движение общественного и специального тран-
спорта в зоне реконструкции осуществляется в непрерывном режиме, что по-
зволяет обеспечить сообщение между левобережной частью Химок и Долго-
прудного, МКАД, районами Западное Дегунино и Ховрино (м. «Речной вокзал»). 

Для сообщения между Москвой и Московской областью и выезда на МКАД 
альтернативным путем объезда для автомобилистов является движение по Ко-
ровинскому и Ленинградскому шоссе. Те же маршруты стоит выбирать при по-
ездках между районами Западное Дегунино и Ховрино. Проезд из района За-
падное Дегунино на МКАД в область и обратно остается свободным для любого 
вида транспорта. Пешеходное сообщение в районе строител ьства осуществля-
ется по выделенным проходам и специальным пешеходным галереям.

Реконструкция Бусиновской транспортной развязки на севере Москвы – один 
из крупнейших проектов, реализуемых сегодня в российской столице. Строи-
тельство ведется по заказу Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги». В рамках контракта будут построены и реконструированы ма-
гистральный участок автомобильной дороги шириной до 8 полос движения, 7 
эстакад высотой до 28 м. Проектом предусмотрено расширение существующе-
го путепровода на МКАД через Октябрьскую железную дорогу, а также строи-
тельство нового путепровода на автодороге Москва – Санкт-Петербург. 

Ввод обновленной Бусиновской транспортной развязки в эксплуатацию 
обеспечит транспортные связи Москвы и ближайшего Подмосковья, разгрузит 
головной участок автодороги М-10 «Россия» в районе Химок, обеспечит подъ-
езд к левобережной части Химок и Долгопрудного, свяжет МКАД и «Северную 
рокаду» на территории Москвы, обеспечит выход на новую трассу Москва – 
Санкт-Петербург. 

Для всех видов транспорта проезд по Библиотечному проезду от улицы Ды-
бенко до МКАД будет открыт в сентябре 2014 года. 

По словам начальника отде-
ла объединенного военного ко-
миссариата города Москвы по 
Коптевскому району Владими-
ра Кудряшова, данная акция 
охватывает всех участников 
Великой Отечественной войны, 
проживающих в Западном Де-
гунино. Причин тому, почему 
солдат или офицер не получил 
орден или медаль в годы войны, 
множество – например, боец 
мог быть ранен и отправлен в 
госпиталь, а награда, «искав-
шая» своего героя на передовой, 
так и осталась неврученной. К 
настоящему моменту уже не-
сколько ветеранов из района 

получили медаль «За оборону 
Ленинграда» и орден «Красного 
Знамени». 

C информацией о погибших и 
без вести пропавших воинов Со-
ветской армии в годы войны сле-

дует познакомиться самостоя-
тельно на сайте Министерства 
обороны РФ по адресу: www.
obd-memorial.ru. Данные о своев-
ременно неврученных наградах 
расположены на сайте: www.
podvignaroda.mil.ru. Обладая ин-
формацией о судьбе героя войны 
и о несостоявшемся награжде-
нии, жителям Западного Дегуни-
но следует обращаться в воен-
ный комиссариат по Коптевско-
му району: ул. Лихоборские буг-
ры, д. 9/3, каб. № 103. Дни для 
личного обращения: понедель-
ник, среда – с 10.00 до 17.00 (обед 
– с 13.00 до 14.00). Телефон для 
справок: 8 (499) 155-10-08.

  За безопасность детства

Надежда Надежда ПЕРФИЛОВА:ПЕРФИЛОВА: 

«Мы в ответе 
за безопасность 

детства»
Вопросы безопасности детей в школе теперь не 

выходят из топа самых обсуждаемых. Чрезвычайных 
происшествий, к счастью, больше не возникает, но 
каждый родитель знает: угроза жизни и здоровью 
ребенка – это не только террористический акт или 

вооруженное нападение. Зачастую трагедия может 
случиться из-за обычной халатности работников ЖКХ 

или нарушений водителями ПДД. Предупредить 
такие случаи призвано движение «За безопасность 
детства». О ключевых вопросах повестки дня этой 
организации мы поговорили с ее руководителем 

Надеждой Перфиловой.

  Реконструкция

Движение транспорта по Библиотечному проезду 
планируется возобновить осенью. В связи с проведе-
нием масштабных работ по реконструкции Бусинов-
ской развязки, в частности – разборкой путепровода 
в Библиотечном проезде над улицей Маршала Федо-
ренко, в зоне строительства действует ограничение 

на движение транспорта, которое продлится до 
сентября 2014 года.

Движение по Библиотечному 
проезду откроется осенью

  Информирует военкомат

Награды найдут героевНаграды найдут героевПо распоряжению 
Правительства РФ от 

2 января 2014 года «Об 
утверждении плана 

основных мероприятий 
по подготовке и прове-

дению празднования 
70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечест-

венной войне 1941-
1945-х годов» прово-

дится работа по выявле-
нию неизвестных героев 

ВОВ 1941-1945-х гг., 
обнародованию их имен 

и передаче им или их 
семьям наград, не 
врученных ранее.
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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

18 июня состоялась встреча главы управы района Сергея Овчинникова с жителями Западного Дегунино. Она прошла в Ховринском доме 
культуры железнодорожников и была посвящена теме противопожарной безопасности в летний период. В ней приняли участие первый 

заместитель главы управы Николай Каргин, заместитель главы управы по социальным вопросам Ирина Хасанова, руководители подрядных 
организаций и общественные советники. Встреча состояла из двух частей. Сначала с информацией по теме выступил инспектор 1-го РОНД 

МЧС по Северному округу Олег Касапчук, затем жители задали вопросы.

Подготовил Роман Флейшер
Фото автора 

– Не забывайте выключать электро-
приборы и плиты. 15 возгораний произош-
ли в связи с тем, что жители, уходя из до-
ма, не выключали плиты, – сказал Олег 
Касапчук. – По-прежнему много случаев, 
когда пожары происходят во дворах, на-
пример, на контейнерных площадках. В 
летний период от искры до беды – всего 
один шаг. Достаточно бросить в контейнер 
непотушенный окурок, чтобы мусор заго-
релся.

Глава управы Сергей Овчинников 
обратился к жителям с просьбой следить 
за состоянием лестничных клеток и ко-
ридоров. Что скрывать, многие дегунин-
цы считают их местом для хранения ве-
щей, которые не очень-то нужны, но вы-
бросить жалко. Это может быть мебель, 
коробки и другое. Для огня они – пре-
красная пища.

– Как правило, все начинается с мало-
го. Сначала приносят коробку, потом – 
тумбочку, далее – велосипед, – отметил 
Сергей Овчинников. – При пожаре, когда 
каждая секунда дорога, эти вещи сущест-
венно затруднят эвакуацию – и кто-то не 
успеет выбраться из огня. Не думаю, что 
старая тумбочка важнее жизни людей, 
например, ваших соседей или родных.

Также Сергей Овчинников призвал 
жителей следить за состоянием пожар-
ных шкафов. Отсутствие в них пожарных 
рукавов и иного оборудования, возможно, 
сыграет злую шутку: огнеборцы не будут 
в силах оперативно нейтрализовать воз-
горание, а значит, в пламени могут по-
страдать люди. Сергей Васильевич отме-
тил, что если в пожарных шкафах нет 
нужного инвентаря, то об этом следует 
сообщить в управляющую компанию.

 В ожидании 
постановления 
Правительства 

Москвы

Жительница дома № 3 
по Талдомской улице 
спросила, попадает ли это 
строение под снос. По сло-
вам Сергея Овчинникова, 
дом по этому адресу вклю-
чен в перечень жилых 
зданий, подлежащих сно-
су. Информация о сроках 
проведения работ появит-
ся тогда, когда выйдет по-
становление Правительс-
тва Москвы о переселении 
жителей и сносе домов. 
Пока такого постановле-
ния нет.

Во дворе 
станет чище
Жительница дома 

№ 4А по Базовской улице 
обратила внимание Сергея 
Овчинникова на беспоря-
док на контейнерной пло-

щадке, находящейся непо-
далеку от здания. Контей-
неры всегда переполнены, 
и происходит это по той 
причине, что ими пользу-
ются сотрудники магази-
нов.

Сергей Овчинников от-
ветил, что эта проблема 
управе известна. Мусор 
сюда привозят сотрудники 
магазинов, расположен-
ных в соседнем районе. В 
связи с этим принято ре-
шение убрать от дома кон-
тейнеры, в которые можно 
складывать крупногаба-
ритные отходы. Пользо-
ваться площадкой работ-
ники торговых точек не бу-
дут, и здесь станет чище. 

Кто отвечает 
за отлов диких 

собак?

С таким вопросом к 
Сергею Овчинникову об-
ратилась жительница до-
ма № 3 по Ангарской ули-
це. Сергей Васильевич 

сказал, что отловом бро-
дячих животных занима-
ется «Дирекция ЖКХ и 
Б» Северного админист-
ративного округа. Эти ра-
боты проводятся на осно-
вании заявок от управы 
района. 

Асфальта 
на детских 
площадках 

не будет
Жители дворов, в кото-

рых в нынешнем году про-
водится благоустройство, 
выразили тревогу в связи с 
тем, что на детских пло-
щадках укладывается ас-
фальтовое покрытие, 
представляющее опас-
ность для детворы. Сергей 
Овчинников заверил со-
бравшихся, что асфальто-
вого покрытия на площад-
ках не будет. По словам 
главы управы, асфальт – 
это технологическая осно-
ва, на которую затем «ля-
жет» резиновое покрытие. 

  Встреча с жителями

От искры до беды – всего лишь шаг

Жизнь в обмен 
на старую тумбочку

По словам Олега Касапчука, крупных возгораний в нынешнем году не зафик-
сировано, не было погибших и пострадавших от огня. Однако скучать пожар-
ными все же не пришлось. 
За шесть месяцев 2014 года случилось 85 небольших возгораний. Как и пре-
жде, их причиной стало неосторожное обращение с огнем.

На публичные слушания вы-
носится проект планировки 
участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – 
МКАД от Ленинградского 
шоссе до Дмитровского шос-
се. Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены на 
экспозиции в помещении 
управы района Западное 
Дегунино по адресу: ул. 
Дегунинская, д. 1, корп. 1 
(зал совещаний, 1-й этаж). 
Экспозиция открыта с 3 по 10 
июля 2014 года (5,6 июля – 
выходные дни). Часы работы: 
в будние дни – с понедельни-
ка по четверг – с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00, пят-
ница – с 9.00 до 15.45. На 
экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 14 авгу-
ста 2014 г. в 18.00 часов по адресу: 
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1, 1-й 
этаж (зал совещаний района За-
падное Дегунино). Время начала 
регистрации участников: с 17.00. 
В период проведения публичных 
слушаний их участники имеют 
право представить свои предло-
жения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:

- записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

- выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

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

- направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комис-
сию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов управы района 
Западное Дегунино: 8 (499) 487-
80-01; 8 (499) 487-70-55, Окруж-
ной комиссии в Северном адми-
нистративном округе: (495) 611-
16-69. Почтовый адрес Окружной 
комиссии в САО: 127422, г. Мо-
сква, ул. Тимирязевская, д. 27. 

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Северном адми-
нистративном округе: kom@nao.
mos.ru. Электронный адрес упра-
вы района Западное Дегунино: 
SAO-WDeg@mos.ru 

Окружная комиссия 
по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и за-

стройки при Правительстве 
Москвы в Северном админи-

стративном округе города 
Москвы 

  Публичные слушания

От Ленинградки до Дмитровки

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции в помеще-
нии управы района Западное Дегу-
нино по адресу: ул. Дегунинская, д. 1, 
корп. 1 (зал совещаний, 1-й этаж). 

Экспозиция открыта с 3 по 10 
июля 2014 года (5,6 июля – выходные 
дни). Часы работы: в будние дни – с 
понедельника по четверг – с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00, пятница – с 
9.00 до 15.45. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 31 июля 2014 года 
в 18.00 по адресу: ул. Дегунинская, д. 1, 
корп. 1, 1-й этаж (зал совещаний рай-
она Западное Дегунино). Время начала 
регистрации участников: с 17.00.

В период проведения публичных 
слушаний их участники имеют право 
представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

- выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

- направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов управы района Западное 
Дегунино: 8(499) 487-80-01; 8 (499) 
487-70-55, Окружной комиссии в Се-
верном административном округе: 
(495) 611-16-69. Почтовый адрес 
Окружной комиссии в САО: 127422, 
г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 27. 

Электронный адрес Окружной ко-
миссии в Северном административ-
ном округе: kom@nao.mos.ru. Элек-
тронный адрес управы района Запад-
ное Дегунино: SAO-WDeg@mos.ru 
Окружная комиссия по вопро-

сам градостроительства, зем-
лепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 
Северном административном 

округе города Москвы

Между улицей Ивана Сусанина 
и улицей Дегунинской

На публичные слушания выносятся проекты градостроитель-
ного межевания квартала: ограниченного улицей Ивана 
Сусанина, границей ПК, Дегунинской улицей, проектируемым 
проездом 6195 (Западное Дегунино); ограниченного улицей 
Ивана Сусанина, проектируемым проездом 6195, 
Дегунинской улицей, проектируемым проездом 6192, грани-
цей ООПТ, линией застройки (Западное Дегунино). 

Электронную версию очеред-
ного выпуска газеты можно най-
ти на официальном сайте района 
Западное Дегунино. Адрес в сети 
Интернет: www.zdeg.sao.mos.ru. 
Также архив номеров размещен 
на сайте газеты «Западное Дегу-
нино».  Адрес в сети Интернет: 
www.zap-degunino.ru. 

  Обратите внимание


