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Состоится встреча 
с главой управы

Обращаем внимание читате-
лей на то, что встречи главы упра-
вы района Сергея Овчинникова с 
жителями Западного Дегунино 
проходят каж-дую третью среду 
месяца. Начало в 19.00. Ближай-
шая встреча главы управы с насе-
лением состоится 20 августа. Она 
пройдет в Ховринском доме куль-
туры железнодорожников по ад-
ресу: ул. Новая, д. 2. Тема – «О вы-
полнении программы комплекс-
ного благоустройства территории 
района». Начало в 19.00. 

Прошли публичные 
слушания

Состоялось собрание участ-
ников публичных слушаний. На 
слушания были вынесены проек-
ты, связанные с градостроитель-
ным межеванием квартала, огра-
ниченного: улицей Ивана Суса-
нина, границей ПК, Дегунинской 
улицей, проектируемым прое-
здом 6195 (Западное Дегунино); 
улицей Ивана Сусанина, проек-
тируемым проездом 6195, Дегу-
нинской улицей, проектируемым 
проездом 6192, границей ООПТ, 
линией застройки (Западное Де-
гунино). 

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
были представлены на экспози-
ции в управе района Западное 
Дегунино. Замечания участники 
собрания могли предоставить как 
в устной, так и в письменной 
форме. 

В системе электрон-
ных референдумов 
«Активный гражда-
нин» стартует опрос 
об ограничении ско-
рости движения ав-
тотранспорта в цент-
ре Москвы. Горожанам предлагается ре-
шить, нужно ли снизить максимально до-
пустимую скорость внутри Бульварного 
кольца до 40 км/ч. Сегодня этот показа-
тель составляет 60 км/ч. Опрос иниции-
рован Департаментом транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфра-
структуры на основании обращений гра-
ждан, общественных организаций и экс-
пертного сообщества. 

Предполагается, что снижение скорости 
позволит сократить транзит автомобилей че-
рез центр и количество несчастных случаев на 
дорогах. После введения аналогичной меры в 
Париже число ДТП снизилось на 15%. Кроме 
того, изменение скоростного режима сделает 
более приятными прогулки по городу. По дан-
ным исследований, для комфортного передви-
жения человека по улице скорость движения 
автомобильного потока не должна превышать 
его собственную более чем в 10 раз. Учитывая, 
что среднестатистический москвич ходит 
пешком со скоростью 4 км/час, наиболее бла-
гоприятный показатель движения автотран-
спорта – 40 км/ч.

Стоит отметить, что во многих европей-
ских столицах уже действуют подобные 
ограничения. В Берлине при максимально 
разрешенной скорости в 50 км/ч на не-
больших улицах можно ездить не быстрее 
30 км/ч. Стандартное ограничение скоро-
сти в Лондоне – 48 км/ч, но в некоторых 
районах ездить следует не быстрее 32 
км/ч. В Париже более 70 зон с допустимой 
скоростью 30 км/ч, а в некоторых местах 
ее планируется зафиксировать на отметке 
20 км/ч. Ограничения в Москве не коснут-
ся так называемого Кремлевского кольца 
– улиц и набережных, примыкающих к 
Кремлю: там максимально разрешенная 
скорость останется равной 60 км/ч. Опрос 
продлится до 14 августа. Принять участие 
в голосовании можно с помощью мобиль-
ного приложения или на сайте проекта – 
ag.mos.ru.

  Технологии

С какой скоростью 
ездить в центре 

Москвы?

Социальные льготники Москвы, 
имеющие право льготного проезда в 
электричках, могут больше не опа-
саться проблем при проходе через 
турникеты. В период с мая по июль 
2014 года силами «Центральной 
пригородной пассажирской компа-
нии» модернизировано практически 
все оборудование.

По информации ГУП «Москов-
ский социальный регистр» (предприя-
тия, отвечающего за выпуск СКМ), 
возникавшие раньше сложности ни-
как не были связаны с технологией 
изготовления социальных карт, поэ-
тому перекодировку или замену уже 
выданных карт нового образца прово-
дить не требуется. По вопросам, свя-
занным с социальной картой москви-
ча, можно обращаться по телефону 
«горячей линии»: 8 (495) 539-55-55.

  Транспорт

  Обратите 
внимание

На электричке 
с социальной картой

В зону ответственности 
участкового уполномочен-
ного капитана полиции 
Александра Рогачева, 
встреча с которым прошла 
во дворе дома № 7, корп. 3, 
по Коровинскому шоссе, 
входят 15 домов. В них про-
живают 4500 человек. 

За прошедшие полгода 
участковым зарегистриро-
ваны 10 преступлений. 
Большая их часть – это кра-
жи документов, а также ве-
щей из автомобиля. Одно 
преступление связано с уго-
ном машины. Еще одним за-
регистрированным правона-
рушением стала подделка 
документов. 

К административной от-
ветственности привлечены 
24 нарушителя. Львиная до-
ля административных пра-
вонарушений связана с рас-
питием спиртных напитков 
в общественном месте. По 
статье 20.20 КоАП РФ, пред-
полагающей наказание за 

употребление алкоголя, на-
пример, на детских площад-
ках или в парках, к ответст-
венности привлечены 22 че-
ловека.

В нынешнем году участ-
ковым Александром Рогаче-
вым выявлены 15 квартир, 
которые сдавались в аренду 
нелегально, то есть без 
оформления необходимых 
документов и без уплаты 
налога с получаемого собст-
венниками дохода. Инфор-
мация о таких квартирах 
направлена в ИФНС № 43 
Северного административ-
ного округа. 

В зоне пристального вни-
мания участкового находят-
ся 29 человек из группы ри-
ска. Это лица, освобожден-
ные из мест лишения свобо-
ды, имеющие судимость за 
совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, а 
также алкоголики, дебоши-
ры, наркоманы. «На посто-
янной основе указанные 
граждане посещаются по 
месту жительства, с ними 
проводятся профилактиче-
ские беседы, направленные 
на недопущение с их сторо-
ны нарушений законов Рос-
сийской Федерации», – от-
метил Александр Рогачев.

По словам участкового 
уполномоченного, к нему не-

однократно обращались жи-
тели домов и жаловались на 
то, что в ночное время на 
детских площадках (у домов 
№ 7 и № 9 по Коровинскому 
шоссе) собираются шумные 
компании, которые мешают 
отдыху жителей. Чтобы ре-
шить данную проблему, 
указанные адреса решено 
включить в маршрут патру-
лирования. По просьбе жи-
телей участковый обратил-
ся в управу с письмом о не-
обходимости установки в 
этом дворе дополнительного 
освещения.

После выступления 
Александра Рогачева по те-
ме встречи собравшиеся за-
дали вопросы. Например, 
жители сообщили, что в од-
ном из домов живет дебо-
шир и соседство с ним до-
ставляет людям немалые 
неудобства. Но как заста-
вить его поумерить пыл, со-
бравшиеся не знают. Алек-
сандр Рогачев ответил, что 
эта ситуация ему известна. 
В настоящий момент к ре-
шению вопроса подключены 
родственники нарушителя 
порядка. Они получают на-
правление для лечения де-
бошира от алкогольной за-
висимости.

Владимир Иванов
Фото автора 

  Правопорядок

На встрече с участковым 
уполномоченным

В августе в Западном Дегунино пройдут встречи участковых уполно-
моченных с жителями района. Их решено проводить во дворах. Темой 
встреч станут итоги работы участковых уполномоченных за истекшие 

шесть месяцев 2014 года. С их графиком можно познакомиться на 
сайте управы района Западное Дегунино.
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«Мы вводим новый детский 
сад с бассейном, музыкальной 
комнатой, игровой комнатой, ка-
бинетами логопеда, психолога. 
Так что это полноценный дет-
ский сад, несмотря на то, что чи-
сленность детей, которые сюда 
будут ходить, не такая 
большая. Но он здесь ну-
жен, и, я надеюсь, те-
перь не будет очереди в 
детские сады, которая 
есть в этом районе», – 
подчеркнул Сергей Со-
бянин.

Мэр Москвы напом-
нил, что построить это 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
удалось не сразу. «В свое 
время подрядчик нас 
подвел и, несмотря на то, 
что выиграл тендер, не 
смог реализовать этот 
проект. Был заключен 
договор с другим под-

рядчиком, и в течение года сад 
построили», – сообщил столич-
ный градоначальник.

Затем мэр Москвы прошел по 
трем этажам детского сада, где 
будут воспитываться 95 детей. 
Он поинтересовался их мнением 
о бассейне и новом здании сада. 
Директор общеобразовательной 
школы № 1474 Ирина Курчатки-
на в ходе осмотра сообщила о 
перспективах развития детского 
сада. «Мы планируем открыть 
две группы для временного пре-
бывания детей. Очень удобно, вы 
видите, сад оборудован всем не-

обходимым. Пищеблок тоже с но-
вейшим оборудованием, пре-
красный бассейн и спортивный 
зал, все есть для того, чтобы дети 
развивались», – отметила она.

Строительство детского сада 
в Ховрино началось в декабре 
2011 года, а ввели его в эксплу-
атацию в декабре 2013-го. На 
участке в 0,46 гектара было по-
строено трехэтажное здание 
площадью 2,5 тысячи квадрат-
ных метров.

В новом детском саду созданы 
все условия для всестороннего 
развития, в том числе музыкаль-
ный и физкультурный залы, 
плавательный бассейн, кабинет 
педагога-психолога, кабинет 
учителя-логопеда, групповые 
помещения, медицинский блок, 
кабинет группы кратковремен-
ного пребывания, центр игровой 
поддержки ребенка.

На территории детсада раз-
мещены игровые и спортивные 
площадки, хозяйственная зона, 
предусмотрена возможность 
кольцевого объезда для пожар-
ной техники. Кроме того, прове-
дено комплексное благоустрой-
ство территории, высажены де-
ревья и кустарники, обустроены 
цветники и газоны.

Детский сад на улице Дыбен-
ко будет работать в качестве до-
школьного отделения средней 
школы № 1474. В настоящее вре-
мя на ее базе создается образова-
тельный комплекс, включающий 
восемь зданий дошкольного от-
деления и шесть зданий школы 
(в том числе школу № 2029 и дет-
ский сад № 2085).

Использованы материалы 
портала Правительства 

Москвы

По словам Валентина Горбу-
нова, в этом году впервые в пол-
ном объеме проверялись подпи-
си, которые кандидаты пред-
ставляли для того, чтобы прой-
ти регистрацию. К проверке 
подписных листов привлека-
лись сотрудники УФМС и кри-
миналисты ГУ МВД города Мо-
сквы. «От окружных комиссий 
мы требовали единого подхода 
ко всем участникам выборов, – 
подчеркнул глава МГИК. – В 
частности, при проверке под-
писных листов рекомендовали 
не придираться к мелочам, а 
любые сомнения трактовать в 
пользу кандидатов».

Валентин Горбунов добавил, 
что московская комиссия с вни-

манием относилась к жалобам 
кандидатов на некачественную 
работу окружных комиссий. Та-
ких обращений было три. 

Один кандидат обратил вни-
мание членов МГИК на преду-
преждения, вынесенные ему 
окружной комиссией и связан-
ные с ведением им агитации. 
Московская комиссия, рассмо-
трев жалобу, отменила реше-
ния окружной комиссии. Еще 
одно обращение было связано 
со сбором подписей: по мнению 
пришедшего во МГИК канди-
дата, подписные листы его кон-
курента проверялись не в пол-
ном объеме. Члены МГИК и 
специалисты провели повтор-
ную проверку, и инцидент был 
исчерпан. 

Отказано в регистрации всего 
лишь 15 кандидатам (из них 12 
самовыдвиженцев). У шести из 
12-ти обнаружены фальшивые 
подписи, остальные же просто 
принесли недостаточное количе-
ство подписных листов.

«Шести кандидатам отказа-
но в связи с тем, что фальсифи-
цированных подписей было бо-
лее 10%. Тут и умершие люди, и 
несуществующие, и прожива-
ющие в других районах. На 
прошлых выборах было отказа-
но 46% кандидатов, тут же речь 
идет всего о 12 кандидатах. Это в 
пять раз ниже», – заявил Вален-
тин Горбунов.

В выборах примут участие, 
кроме кандидатов-самовыдви-
женцев, представители следу-
ющих политических партий: 
«Справедливая России» (44), 
«Яблоко» (44) «Единая Россия» 
(32), ЛДПР (45), КПРФ (45), «Ро-
дина» (4), «Зеленые» (1), «Соци-
ал-демократическая партия» (1), 
«Гражданская платформа» (6), 
«Гражданская сила» (2).

Подводя итог периоду, свя-
занному с регистрацией канди-
датов, Валентин Горбунов ска-
зал, что все комиссии работали 

качественно и с соблюдением 
закона. Глава МГИК отметил 
значимую роль для подготовки 
выборов «Народного голосова-
ния», прошедшего в июне. 
«Сложно переоценить смысл 
праймериз для МГИК. Если бы 
не «Народное голосование», то 
работы у нас было бы в разы 
больше. В праймериз участво-
вали около тысячи кандидатов. 
Для участия в выборах МГД 
выдвинулись только пятьсот 
человек», – сказал Валентин 
Горбунов. 

Окончание регистрации зна-
менует собой начало следующего 
периода избирательной кампа-
нии – агитационного. По словам 
Валентина Горбунова, мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным уже 
принято решение о том, что каж-
дый кандидат сможет получить 
бесплатное эфирное время на го-
родских телеканалах «Москва 
24» и «Москва Доверие». Это даст 
москвичам возможность сделать 
осознанный выбор при голосова-
нии в сентябре.

Кандидаты вправе проводить 
публичные агитационные меро-
приятия. Однако при их органи-
зации следует учитывать требо-
вания законодательства о массо-
вых акциях. По словам Валенти-
на Горбунова, в каждом округе 
кандидатам бесплатно предоста-
вят помещения для встреч с из-
бирателями, а в районах выделят 
места для размещения агитаци-
онных материалов. 

Сентябрьские выборы, как 
отметил глава МГИК, пройдут в 
условиях гласности и открыто-
сти. По традиции, за процессом 
голосования можно будет сле-
дить в Интернете – для этого на 
участках будут организованы 
трансляции при помощи веб-ка-
мер. На трети избирательных 
участков предполагается ис-
пользовать комплексы обработки 
избирательных бюллетеней. На 
всех без исключения участках 
будут установлены прозрачные 
урны для голосования. 

Роман Флейшер 

Управа района, депутаты 
муниципального округа, управ-

ление социальной защиты 
населения и местное отделение 

партии «Единая Россия» по 
району Западное Дегунино 

поздравляют юбиляров июля
90 лет

Гамова Елизавета Прохоровна
Горюнова Зинаида Ивановна

Коваленко 
Валентина Федосовна

Моноцелидзе 
Арчил  Несторович

Прусова Анна Алексеевна
Чуканова Зинаида Федоровна

85 лет
Бугрова Нина Степановна

Букеткина 
Елизавета Степановна

Галаева Надежда Яковлевна
Грабовская Анна Павловна
Дрожжина Ольга Егоровна

Ермакова 
Маргарита Николаевна

Загиева Изабелла Геннадьевна
Ивличева 

Александра Ивановна
Калинина Елизавета Ивановна
Куликова Ольга Михайловна

Лапкин Сергей Павлович
Либрова Розия Каримовна

Николаев Геннадий Степанович
Пивоваров Андрей Моисеевич

Прилипова 
Раиса Петровна

Прилуцкая Раиса Ивановна
Пролыгина 

Анна Серфимовна
Романова Нина Алексеевна
Рубцов Новомир Федорович
Сафонов Иван Тимофеевич

Сергеева Екатерина Павловна
Тавожнянская 

Александра Егоровна
Шакарян 

Наталия Саркисовна  

  Поздравляем  В центре внимания

Íîâûå âîçìîæíîñòè 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Сергей Собянин осмо-
трел здание нового 

детского сада в районе 
Ховрино на улице Ды-

бенко. Как отметил мэр 
Москвы, садик поможет 
обеспечить дошкольным 

образованием детей 
района, где раньше 

наблюдалась нехватка с 
местами в детсадах.

  Выборы-2014

Шесть человек на одно место273 кандидата будут 
бороться за депутатские 

ман-даты в ходе выбо-
ров в Московскую го-

родскую Думу, которые 
состоятся в сентябре, 

заявил на встрече с жур-
налистами в агентстве 

«Интерфакс» глава МГИК 
Валентин Горбунов. 224 

зарегистрированных 
кандидата выдвинуты 

политическими партия-
ми, еще 49 кандидатов 
участвуют в выборах на 
основе самовыдвиже-
ния. На одно кресло в 

МГД будут претендовать 
шесть человек.
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Директор школы Наталия Зиновьева 
уверена: кадетское образование для нашей 
страны – явление привычное. В России оно 
было распространено повсеместно, и лишь в 
послереволюционный период кадетские 
корпуса исчезли. 

В последние годы все изменилось. И сей-
час только в Северном округе работают по-
чти десять кадетских корпусов. Президент-
ская программа – новая веха в развитии это-
го вида образования. Чем будет отличаться 
обучение кадет от обучения в обычных клас-
сах – об этом мы попросили рассказать ди-
ректора школы № 2100 Наталию Зиновьеву. 

– Наталия Валентиновна, сколько чело-
век будут учиться в кадетском классе? Ка-
ковы условия поступления? 

– В кадетском классе будут учиться 25 
человек. Отбор осуществляется по трем кри-
териям. Во-первых, мы обращаем внимание 
на успеваемость – берем только тех, кто 
учится на «4» и «5». Допускается наличие 
одной-двух «троек», но по непрофилиру-
ющим предметам.

Во-вторых, смотрим на состояние здоро-
вья. Ребенка с заболеваниями позвоночника, 
сердца, легких (например, с астмой), с недо-
статочным зрением зачислить в кадетский 
класс нельзя. 

В-третьих, ребята должны быть мораль-
но готовы к тому, что обучение в кадетском 
классе – дело сложное, а значит, придется 
хорошенько потрудиться. Это же мы объяс-
няем и родителям. Кадет ждет углубленное 
изучение истории России, математики, рус-
ского языка, обществознания, двух языков. 
Словом, нагрузки у них будут выше, чем у 
других школьников. И это объяснимо, пото-
му что кадетское образование всегда счита-
лось элитным, остается оно таким и сейчас. 
Так что если кто-то из родителей – жителей 
района – еще не определился с выбором 
образовательной траектории для своего ре-
бенка, то мы рады будем приветствовать в 
наших стенах ребят, которые захотят полу-
чать кадетское образование. 

– Дети из семей льготных категорий 
имеют право приоритетного поступления в 
кадетский класс?

– Да, безусловно. Таким правом облада-
ют дети работников силовых структур, де-
ти-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети из многодетных и малообе-
спеченных семей, дети одиноких матерей.

– Как будет строиться день учеников ка-
детского класса в вашей школе?

– В школу ребята должны приходить к 
восьми часам утра. В первой половине дня у 
них проходят уроки. После них – перерыв, 
отведенный для подготовки домашнего за-
дания. Во второй половине дня мы планиру-
ем проводить курсы по специальным дисци-

плинам (начальная военная подготовка, эти-
ка и этикет, бальные танцы и хореография, 
техническое черчение, основы первой меди-
цинской помощи, армейский рукопашный 
бой и основы военного перевода с английско-
го, французского и немецкого языков). 

– Ключевую роль в кадетских корпусах 
и классах играет офицер-воспитатель. Во 
многом именно от него зависит, насколько 
ребята окажутся крепкими морально, ин-
теллектуально и физически.

– Наша школа будет сотрудничать с 29-м 
отрядом федеральной противопожарной 
службы по городу Москве и с Российским со-
юзом спасателей. Планируется взаимодей-
ствие с подразделением космических войск. 
Специалисты этих структур будут вести 
специальные занятия. Обсуждается воз-
можность создания у нас тренировочной ба-
зы МЧС: условия структурного подразделе-
ния № 2 позволяют это сделать. Поэтому я 
уверена, что по спецдисциплинам ребята 
смогут получить надлежащие знания и пра-
ктические навыки в полном объеме.

– Сможет ли воспитанник кадетского 
класса продолжить обучение в обычном 
классе, если поймет, что это образование не 
для него?

– Наряду с кадетскими классами, в шко-
ле будут еще пять общеобразовательных 
классов. Любой кадет вправе перейти в один 
из них, если возникли трудности и родители 
поддержали его решение. 

– На чьи плечи ложатся расходы по 
обеспечению кадет формой?

– Это делается за счет бюджетных 
средств, выделенных в рамках целевой суб-
сидии. Ни родители, ни школа приобретение 
формы не оплачивают.

– Выпускники-кадеты (как после 9-го, 
так и после 11-го класса) вправе рассчиты-
вать на льготное поступление в колледжи и 
вузы «силовой» направленности?

– Ребята получат в кадетском классе 
крепкие знания, благодаря которым смогут 
поступить в выбранный ими вуз. Кроме того, 
программа обучения в кадетских классах 
устроена так, что выпускник фактически 
считается специалистом, способным рабо-
тать в структуре МЧС. 

– Многое из того, что сейчас является 
«изюминкой» программ для кадетских 
классов, раньше (еще 30-40 лет назад) про-
ходили в общеобразовательных классах – 
например, начальная военная подготовка. С 
вашей точки зрения, не стоит ли изучать ее 
вновь во всех классах? 

– Думаю, стоит. И ряд дисциплин, вклю-
ченных в программу обучения кадет, мы 
предложим осваивать ученикам обычных 
классов, если у них возникнет желание.

«Ангарские пруды» посещают жи-
тели районов Дмитровский, Бескудни-
ковский, Западное и Восточное Дегуни-
но. Многие приходят сюда с детьми. Не-
давно территорию парка реконструиро-
вали, и в нем стало еще уютнее. Пока 
малыши играют на красивых детских 
площадках, родители отдыхают в тени 
раскидистых деревьев, в изобилии 
здесь растущих. Любители экстремаль-
ных видов спорта катаются на велоси-
педах – для них в парке обустроена спе-
циальная зона. Около прудов можно 
встретить и любителей рыбалки. Хоть 
улов, как правило, и невелик, зато не 
надо ехать за десятки километров. До-
статочно выйти из подъезда, перейти 
дорогу – и вы уже на берегу, осталось 
только удочку расчехлить. 

Но, увы, не всех посетителей «Ан-
гарских прудов» устраивает «мирный» 
отдых. По словам Надежды Перфило-
вой, обращавшиеся к ней жители не раз 
жаловались на то, что в парке собира-
ются шумные компании, что здесь пьют, 
жарят шашлыки, мусорят и скверно-
словят. Состоявшийся рейд стал важ-
ным шагом по обеспечению правопо-
рядка на этой территории. 

В полдень воскресного дня народу в 
парке оказалось немало. Три-четыре 
компании только разводили мангалы, и 
еще столько же нанизывали мясо на 
шампуры: угли у них были уже готовы. 
Размещенные на входах таблички с ин-
формацией о том, что на территории 
парка разводить огонь запрещено, ни-
кого не останавливали. «Больше всего 
народу с мангалами приходит в парк в 
выходные дни вечером. Можно лишь 
посочувствовать жителям окрестных 
домов – дым от мангалов, словно туман, 
расстилается над парковой зоной, запах 
подгорелого мяса пробирается на сосед-
ние улицы», – рассказывают участники 
рейда. 

«К сожалению, в нашем арсенале – 
только переговоры, стараемся убедить 
нарушителей словесно, – говорит со-
трудник службы охраны парка. – Ду-
маю, вы понимаете, что действует этот 
способ не всегда и не на всех. Если бы 
представители службы охраны имели 
право штрафовать нарушителей, раз-
водящих огонь, то ситуация изменилась 
бы в корне. В одном из московских пар-

ков после принятия аналогичных мер 
шашлычников заметно поубавилось».

Сотрудников полиции, принявших 
участие в рейде, любители мяса, приго-
товленного на углях, встречали по-раз-
ному. Большей части отдыхающих ока-
залось достаточным разъяснить, что, 
согласно законодательству Москвы, 
разведение костров в общественных 
местах, в частности, в парках, запреще-
но. Потушив мангалы, они либо решили 
провести время без шашлыка, либо от-
правились в кафе, чтобы мясо было по-
жарено в установленном месте. «В пар-
ке есть кафе, где можно заказать мясо. 
И кто-то сразу идет туда, понимая, что 
разведение костров на этой территории 
не разрешается», – рассказал сотруд-
ник службы охраны парка. 

Но определенная часть шашлычни-
ков решила с полицией поспорить. 
Впрочем, причиной тому стало не хоро-
шее знание законодательства, а алко-
гольные напитки, в изобилии стоявшие 
на столах. И хотя сотрудники полиции  
были предельно корректны, вежливы и 
доброжелательны, шестерых чересчур 
активно «отдыхавших» все же при-
шлось доставить в ОМВД России по 
Дмитровскому району. Ведь, согласно 
Кодексу об административных наруше-
ниях Российской Федерации, употре-
бление спиртосодержащих изделий в 
общественных местах не допускается. 

По итогам рейда активисты проекта, 
возглавляемого Надеждой Перфило-
вой, предложили включить парк «Ан-
гарские пруды» в «Карту угр оз безопас-
ности детства». На этой карте уже ука-
заны почти три с половиной тысячи то-
чек на территории Северного округа, 
где жизнь и здоровье подрастающего 
поколения могут быть подвергнуты ри-
ску. Например, отмечены участки, где 
нарушаются правила выгула живот-
ных, небезопасные детские площадки, 
пешеходные переходы, на которых по 
статистике автомобили чаще всего со-
вершают наезды на людей. Теперь на 
карте появится и парк «Ангарские пру-
ды». И причина в том, что здесь просто 
не соблюдаются элементарные нормы 
уважения к окружающим. Но пока все 
еще можно изменить. И, как свидетель-
ствуют итоги рейда, большая часть лю-
дей к этому готова. А вы готовы?

  Столичное образование

Êàäåòñêèé êëàññ 
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В честь 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне в 
московских школах должны 

открыться 70 кадетских классов 
– с такой инициативой, символи-

зирующей нерушимую связь 
поколений, выступил президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин. Честь принять учас-

тие в программе по развитию 
кадетского образования выпала 

и району Западное Дегунино. 
Кадетский класс будет работать 
на базе структурного подразде-

ления № 2 школы № 2100. 

  Инициатива

Шесть человек доставлены в отдел внутренних дел Дмитров-
ского района за употребление алкогольных напитков в общест-

венном месте, трем десяткам шашлычников пришлось свернуть 
мангалы – таковы итоги рейда по обеспечению правопорядка на 
территории парка «Ангарские пруды». Инициатором его прове-
дения выступила директор школы № 2098, председатель меж-

районного Совета по развитию образования Северного округа и 
руководитель проекта «За безопасность детства» Надежда 

Перфилова. По словам волонтеров проекта, рейд организован 
для того, чтобы в парке стало спокойнее – об этом давно проси-

ли жильцы окрестных домов.

С шашлыков – в полицию

Материалы полосы подготовил Роман Флейшер
Фото автора 



июль, 2014 год

Газета «За пад ное Де гу ни но» № 8, спецвыпуск, июль 2014 г.  Учре ди тель: Упра ва ра йо на За пад ное Де гу ни но.  За ре ги стри ро ва на в Цен траль ном тер ри то ри аль ном упра вле нии Ми ни стер ства РФ по де лам пе ча ти, те ле ра дио ве ща ния и средств мас-
со вых ком му ни ка ций. Сви де тель ство ПИ №1–00967 от 21.02.2003 г.  Глав ный ре дак тор Л.И. Давыдова. Выпускающий редактор: Р.Ю. Флейшер. Под пи са но в пе чать 31.07.2014 г. По графику 5 19.00, фактически 5 19.00. 

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

  Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 724-36-66
  Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 р/кг), Юбилейные 

рубли СССР, Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, золота, 
царские 8 (495) 222-86-99

Более того, если ЕПД или 
квитанция по каким-то причинам 
оказываются в почтовом ящике 
на день-другой позже, именно 
пенсионеры обращаются в або-
нентские отделы ЕИРЦ/МФЦ, 
переживают, что потеряли кви-
танцию за услуги ЖКХ и не смо-
гут оплатить ее вовремя.

Сейчас в Москве основными 
неплательщиками коммуналь-
ных платежей являются вполне 
обеспеченные люди, у которых 
есть все возможности, чтобы 
оплатить услуги ЖКХ. Нет толь-
ко желания.

Вдумайтесь: 24% злостных 
неплательщиков за услуги ЖКХ 
в Москве имеют в собственности 
два и более жилых помещений. 
Для многих из них купить квар-
тиру оказалось более доступ-
ным, чем оплатить коммуналь-
ные счета.

Часть злостных должников 
уверена, что по каким-то причи-
нам имеет право не платить за 
услуги ЖКХ. Это их принципи-
альная позиция. В САО, напри-
мер, долги одной семьи по кварт-
плате превысили 1 млн. руб. В 
ВАО собственник методично не-
сколько лет подряд коллекци-
онировал счета по услугам ЖКХ, 
пока долг за «коммуналку» не 
превысил 400 тыс. рублей.

Однако платить по счетам все 
равно придется. В первом случае 
в счет погашения долга за жи-
лищно-коммунальные услуги 
было описано имущество непла-
тельщика, в том числе автомо-
биль. Второй собственник вы-
нужден был продать квартиру, 
чтобы рассчитаться с задолжен-

ностями. Так стоит ли доводить 
до этого?

В соответствии с Жилищным 
кодексом, услуги ЖКХ должны 
быть оплачены не позднее 10 чи-
сла месяца, следующего за рас-
четным периодом. 

В случае если у вас возникли 
финансовые сложности с опла-
той коммуналки, обратитесь в 
абонентский отдел ЕИРЦ/МФЦ, 
специалисты помогут заключить 
соглашение о реструктуризации 
долга и составят удобный для вас 
график погашения задолженно-
сти. 

Напоминаем, что к должнику 
по оплате за ЖКУ могут быть 
применены следующие меры:

- приостановление или огра-
ничение предоставления ЖКУ – 
без судебного решения (согласно 
п. 117-119 ПП РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений»);

- взыскание задолженности 
через суд, включая пени (соглас-
но ч. 14 ст. 155 ЖК РФ);

- наложение ареста на иму-
щество должника, ограничение 
выезда за границу и т.д. – во ис-
полнение судебного решения (со-
гласно гл. 7 ФЗ от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»).

Услуги ЖКХ, по сути, такой 
же товар, который вы приобрета-
ете. Только в магазине за хлеб вы 
расплачиваетесь сразу, а за ком-
мунальные счета – уже после то-
го, как они были вам предостав-
лены. Но ведь для порядочного 
человека постоплата – это не по-
вод, чтобы не платить. Верно?

  ЖКХ

Традиционно считается, что главный неплательщик 
за услуги ЖКХ – малоимущий гражданин, у которого 
нет финансовой возможности оплатить коммуналь-

ные счета. Некоторые СМИ тиражируют образ непла-
тельщика за услуги ЖКХ как одинокого пенсионера, 
у которого элементарно не хватает пенсии для опла-
ты «квартплаты». Этот образ кочует из одного изда-

ния в другое, вызывая устойчивые ассоциации у 
москвичей. Тогда как специалисты системы ЕИРЦ/

МФЦ утверждают, что «бабушки» и «дедушки» по 
счетам за «коммуналку» платят всегда.

Портрет должника: кто 
не платит за квартиру?

Полученная из «Личного каби-
нета» Портала информация в 
электронном виде передается в 
УСЗН, где анализируется специ-
алистами с целью проверки ее 
корректности и определения пра-
ва заявителя на запрошенную го-
сударственную услугу, после чего 
выносится решение о предостав-
лении государственных услуг (или 
об отказе в их предоставлении). 
Об этапах обработки и о принятом 
решении заявитель информиру-
ется через «Личный кабинет» 
Портала.

Перечень государственных 
услуг, предоставляемых в электрон-
ной форме:

1. Информация о факте получе-
ния, неполучения, о размере посо-
бий, компенсаций и других социаль-
ных выплат.

2. Подача заявления о праве на 
государственную социальную сти-
пендию для малообеспеченных сту-
дентов. 

3. Назначение и предоставление 
единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях города Москвы в 
срок до 20 недель беременности. 

4. Выплата денежных средств на 
содержание ребенка, переданного 
под опеку (попечительство).

5. Оформление и выдача Удосто-
верения многодетной семьи города 
Москвы и его дубликата.

6. Назначение и предоставление 
ежемесячной компенсационной вы-
платы потерявшим кормильца де-
тям-инвалидам в возрасте до 18 лет 
и инвалидам с детства в возрасте до 
23 лет.

7. Назначение и предоставление 
единовременной компенсационной 
выплаты на возмещение расходов в 
связи с рождением (усыновлением) 
ребенка.

8. Назначение и предоставление 
дополнительного единовременного 
пособия в связи с рождением ребен-
ка молодым семьям.

9. Назначение и предоставление 
единовременной компенсационной 
выплаты на возмещение расходов в 
связи с рождением одновременно 
трех и более детей.

10. Назначение и предоставление 
ежемесячной компенсационной вы-
платы на возмещение расходов в 
связи с ростом стоимости жизни 
многодетным семьям.

11. Назначение и предоставление 
ежемесячной компенсационной вы-
платы на приобретение товаров дет-
ского ассортимента многодетным се-
мьям.

12. Назначение и предоставление 
ежемесячной компенсационной вы-
платы на возмещение расходов по 
оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги многодетным се-
мьям.

13. Назначение и предоставление 
ежемесячной компенсационной вы-
платы за пользование телефоном 
многодетным семьям.

14. Назначение и предоставление 
ежемесячной компенсационной вы-
платы семьям, имеющим 10 и более 
детей.

15. Назначение и предоставление 
ежегодной компенсационной выпла-
ты на приобретение комплекта дет-
ской одежды для посещения занятий 
на период обучения.

16. Назначение и предоставление 
ежемесячной компенсационной вы-
платы на возмещение расходов в 
связи с ростом стоимости жизни от-
дельным категориям семей с детьми.

17. Назначение и предоставление 
ежемесячной компенсационной вы-
платы на возмещение роста стоимо-
сти продуктов питания отдельным 
категориям граждан на детей в воз-
расте до трех лет.

18. Назначение и предоставление 
ежемесячной компенсационной вы-
платы неработающему лицу, занято-
му уходом за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства в возрасте до 23 лет.

19. Назначение и предоставление 
ежемесячной компенсационной вы-
платы на ребенка в возрасте до 18 
лет, проживающего в семье, в кото-
рой оба или единственный родитель 
не работают и являются инвалидами 
I или II группы (или имеют III или II 
степень ограничения способности к 
трудовой деятельности).

20. Назначение и предоставление 
ежемесячного пособия на ребенка.

21. Назначение и предоставление 
региональной социальной доплаты 
неработающим пенсионерам.

22. Предоставление ежемесячной 
городской денежной выплаты.

23. Предоставление ежемесячной 
денежной компенсации на оплату 
услуг местной телефонной связи 
одиноким пенсионерам и семьям, со-
стоящим только из пенсионеров. 

24. Предоставление ежемесячной 
денежной компенсации на оплату 
услуг местной телефонной связи от-
дельным категориям граждан – або-
нентам телефонной сети.

25. Предоставление городских 
мер социальной поддержки в денеж-
ном выражении либо в виде социаль-
ных услуг.

26. Постановка отдельных льгот-
ных категорий граждан, нужда-
ющихся в санаторно-курортном ле-
чении, на учет для получения бес-
платной санаторно-курортной путев-
ки в соответствии с нормативными 
правовыми актами города Москвы.

27. Постановка федеральных 
льготных категорий граждан, нуж-
дающихся в санаторно-курортном 
лечении, на учет для получения бес-
платной санаторно-курортной пу-
тевки.

Установка шлагбаумов 
во дворах: что гласит 
закон?

В связи с поступлением в Тимирязевскую 
межрайонную прокуратуру г. Москвы обраще-
ний граждан по вопросу неправомерной уста-
новки шлагбаумов на парковках, прилега-
ющих к жилым домам, разъясняется следу-
ющее. Постановлением Правительства Мо-
сквы от 02.07.2013 № 428-ПП в целях повыше-
ния уровня благоустройства придомовых тер-
риторий в городе Москве, а также обеспече-
ния комфортной городской среды прожива-
ния утвержден Порядок установки огражде-
ний на придомовых территориях в городе 
Москве (далее – Порядок).

Согласно п.п. 3, 7 Порядка, установка ог-
раждающих устройств осуществляется по ре-
шению собственников помещений в многок-
вартирном доме, принятому на общем собра-
нии таких собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. Решение общего собра-
ния собственников помещений в многоквар-
тирном доме с приложением проекта разме-
щения ограждающего устройства, в котором 
указывается место размещения, тип, размер, 
внешний вид ограждающего устройства, на-
правляется уполномоченным собственниками 
лицом для согласования в Совет депутатов 
муниципального округа, на территории кото-
рого планируется размещение соответствую-
щего ограждающего устройства.

В соответствии с п. 4 Порядка, в случае 
если ограждающее устройство устанавлива-
ется для регулирования въезда и (или) выезда 
транспортных средств на придомовые терри-
тории двух и более многоквартирных домов, 
то установка таких устройств осуществляется 
на основании принятых на общих собраниях 
решений собственников помещений всех та-
ких многоквартирных домов.

Кроме того, необходимо отметить, что, со-
гласно п. 9 Порядка, основаниями для отказа в 
согласовании Советом депутатов установки 
ограждающего устройства являются: 

- несоблюдение требований по обеспече-
нию круглосуточного и беспрепятственного 
проезда на придомовую территорию пожар-
ной техники, транспортных средств правоох-
ранительных органов, скорой медицинской 
помощи, служб Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб;

- создание ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пеше-
ходов и (или) проезду транспортных средств 
на территории общего пользования.

Если вам стало известно о неправомерной 
установке ограждающих устройств на придо-
мовых территориях жилых домов, располо-
женных в районах Восточное Дегунино, За-
падное Дегунино, Бескудниковский и Дмит-
ровский, вы вправе сообщить об этом в Ти-
мирязевскую межрайонную прокуратуру г. 
Москвы.

  Сообщает УСЗН

В электронной форме

  Информирует 
прокуратура

Управление социальной защиты населения района 
Западное Дегунино информирует о том, что гражда-

нам предоставлено право обращения по оказанию 
государственных услуг в электронном виде с помо-

щью подсистемы «Личный кабинет» Портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) города 

Москвы. Для подачи заявки на предоставление госу-
дарственных услуг заявителю необходимо получить 
индивидуальный код доступа к подсистеме «Личный 

кабинет». Электронный адрес Портала: www.pgu.mos.
ru . Заявка на предоставление государственной услу-

ги подается по установленной форме.


