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Äîðîãèå ó÷èòåëÿ!
Примите искренние по-
здравления с професси-
ональным праздником – 
Днем учителя! Российские 
педагоги с честью несут 
свою благородную мис-
сию. Вы всегда в центре 
общественной жизни стра-
ны, вы являетесь носите-
лями знаний, культуры и 
гуманитарных ценностей.
Москва – настоящая метропо-

лия науки и флагман просвеще-
ния. Наши педагоги неоднократ-
но становились финалистами и 
победителями самых престиж-
ных всероссийских конкурсов, 
многие носят почетное звание 
«Заслуженный учитель России».

Учителя XXI века шагают в 
ногу со временем, в чем-то опе-
режая его и формируя будущее. 
В вашей работе все активнее ис-
пользуются информационные 
технологии, солидные средства 
тратятся на модернизацию от-
расли, что, безусловно, положи-
тельно скажется и на учебном 
процессе, и на материально-
технической базе образователь-
ных учреждений, и на уровне 
благосостояния педагогов.

В канун профессионального 
праздника хочется сказать вам 
слова особой благодарности за 
преданность профессии, му-
дрость и любовь к своим воспи-
танникам. Пусть этот день при-
несет вам массу положительных 
эмоций, теплые поздравления и 
пожелания от ваших учеников. 
Крепкого вам здоровья, опти-
мизма, творческих успехов и 
благополучия!

Юрий Фисенко, 
глава управы

ПОЗДРАВЛЯЮ!

В
Ы

Б
О

РЫ
-2

01
3

Точкой отсчета рождения демократиче-
ской избирательной системы Россий-

ской Федерации политологи считают при-
нятие 12 декабря 1993 года Конституции 
РФ, где прописана процедура, по которой 
избираются депутаты Государственной 
Думы, президент РФ, главы и представи-
тельные органы субъектов Федерации.

За это время выборы прочно вошли в 
жизнь российского общества в качестве 
реально функционирующего института 
формирования представительных основ 
народовластия. По сути, на наших глазах 
происходило становление и развитие 
современной избирательной системы 
Российской Федерации, сопровожда-
емое активным поиском и апробацией на 
практике юридических формул осущест-
вления и защиты конституционного права 
граждан избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и местно-
го самоуправления. Процесс формирова-
ния избирательного законодательства ох-
ватил все уровни правового регулирова-
ния – федеральный, региональный и му-
ниципальный, в него включены не только 
законодательные (представительные) ор-
ганы власти, но и президентские и прави-
тельственные структуры.

За эти 20 лет в России была проведена 
полномасштабная политическая рефор-
ма, направленная на развитие демократи-
ческих начал в формировании и деятель-
ности институтов государственной власти 
и местного самоуправления. Реформа из-
бирательной системы, обеспечивающая 
демократическое воспроизводство и ро-
тацию власти по итогам периодически 
проводимых выборов, стала органиче-
ской составляющей этой реформы. Выбо-
ры – весьма эффективная форма не толь-
ко идеологического, но и политического 
воспитания граждан, прежде всего моло-
дежи. Именно выборы способствуют фор-
мированию активной жизненной позиции, 
о необходимости которой так много впу-
стую говорили в предшествующий период 
истории страны. Выборы – это способ 
воспитания стремления к свободе, сопря-

женной с ответственностью сделанного 
выбора по отношению не только к самому 
себе, но и к десяткам, сотням тысяч своих 
сограждан. И, наконец, выборы – это 
мощный инструмент воздействия на по-
литическую власть, которая, стремясь со-
хранить свои позиции в публичных орга-
нах, выполняет волю избирателей, отра-
женную не только в предвыборных про-
граммах и наказах, но и в повседневной 
общественной жизни.

Однако недостаточно объявить Рос-
сию демократическим государством, 
включив в Конституцию страны соответст-
вующее положение. Главное – добиться, 
чтобы этот постулат прочно укоренился в 
сознании миллионов граждан сделать де-
мократию потребностью широких масс 
населения. Важнейшую роль в этом про-
цессе играют и будут играть в дальней-
шем люди. Это члены территориальных и 
участковых избирательных комиссий, от 
принципиальности, добросовестности ко-
торых во многом зависит, как восприни-
мают избиратели того или иного микро-
района саму идею выборов в качестве ин-
струмента воздействия на государствен-
ную политику.

Окончание на стр. 3

Российской 
избирательной 

20 лет20 лет

В истории достижений человече-
ской цивилизации выборы и изби-
рательные процедуры занимают 
особое место. Право граждан участ-
вовать в формировании властных 
институтов является общепризнан-
ным элементом современного об-
щества и государства. Каждая стра-
на в своем стремлении к политиче-
ской демократии открыла новые 
возможности и условия превраще-
ния граждан в полноправных субъ-
ектов мира политики и управления.

системе –
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Согласно итоговым данным 
Мосгоризбиркома на осно-
ве подсчета 100% бюлле-
теней, Сергей Собянин по-
бедил в выборах мэра сто-
лицы, набрав 51,37% голо-
сов. Его основной конку-
рент Алексей Навальный 
набрал 27,24% голосов. 
Коммунист Иван Мельни-
ков набрал 10,69%, лидер 
«Яблока» Сергей Митрохин 
— 3,51%, депутат ГД от 
ЛДПР Михаил Дегтярев — 
2,86%, кандидат от СР Ни-
колай Левичев — 2,79%,  
сообщает mail.ru.
Явка на выборах мэра Мо-

сквы составила 32,07%.
На предыдущих прямых выбо-

рах московского мэра 7 декабря 
2003 года на участки пришли 57,5 
процента избирателей. Правда, 
те выборы не были чисто регио-
нальными, одновременно изби-
рались депутаты Государствен-
ной Думы. А на последних по сро-
ку проведения в столице выборах 
— президента России в марте 
2012 года — явка москвичей со-
ставила 58,3 процента.

Сергей Собянин допускал, 
что выдвиженец от «РПР-Пар-
нас» на выборах московского 
мэра, Алексей Навальный, полу-
чит весомый процент голосов. 
«Вполне. Все социологи об этом 
говорили», — сказал Собянин 
журналистам.

Собянин считает прошед-
шие выборы столичного градо-
начальника максимально чест-
ными. «Сложно что-либо при-
думать, чтобы эти выборы были 
еще более честными», — зая-
вил он на встрече со своими 
сторонниками.

«Это была сложная борьба, 
борьба не столько с кандидата-
ми, а за избирателя. Доказать 
ему, что мы способны решать 
проблемы Москвы», — сказал он. 
По словам Собянина, главными 
конкурентами стали проблемы 
города — вопросы транспорта, 
незаконной миграции, здравоох-
ранения и образования.

«Нам есть чем гордиться, мы 
организовали самые честные, 
самые конкурентные, самые от-
крытые выборы в истории Мо-
сквы», — подчеркнул врио гра-
доначальника.

Мэр избирается на последу-
ющие пять лет.

По материалам российских 
информагентств
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Торжественная церемония 
вступления в должность 
впервые прошла в Зале 
Славы Центрального му-
зея Великой Отечествен-
ной войны. 
Сергей Собянин вошел в зал 

в сопровождении президента 

России Владимира Путина. Це-
ремония началась с исполне-
ния гимна России. Затем слово 
взял руководитель Мосгор-
избиркома Валентин Горбу-
нов, который вручил Собянину 
удостоверение об избрании. 
Собянин принес присягу и по-
ставил под ее текстом свою 
подпись.

Мероприятие завершилось 
гимном Москвы.

Пожелание 
от президента

Президент России Владимир 
Путин поздравил Сергея Собя-
нина с вступлением в дол-
жность.

«Искренне желаю успехов в 
вашей работе на благо москви-
чей, да и всей страны», - обра-
тился глава государства к гра-
доначальнику.

Президент убежден, что сто-
личные выборы прошли свобод-
но и продемонстрировали воз-
можность формировать власть 
путем цивилизованных проце-
дур, а не разного рода деструк-
тивных акций.

Как проходила 
инаугурация

На торжественной церемо-
нии инаугурации присутствова-
ли президент РФ Владимир Пу-
тин, патриарх Кирилл, глава 
МВД Владимир Колокольцев, 

избранный губернатор Подмос-
ковья Андрей Воробьев, члены 
правительства Москвы, депута-
ты Госдумы и Мосгордумы, 
представители федеральных 
органов власти. На церемонию 
были приглашены также пред-
ставители религиозных объ-
единений, ветеранских и обще-
ственных организаций, журна-
листы.

Как проходили 
выборы

В первых за 10 лет выборах 
претендовало на пост мэра Мо-
сквы шесть человек: пятеро - 
выдвиженцы от партий, Сергей 
Собянин баллотировался как са-
мовыдвиженец.

Выборы прошли в один тур. 
На избирательные участки 
пришли 32% московских изби-
рателей.

Как голосовали 
за кандидатов 
в мэры Москвы 

Собянин получил поддержку 
51,4% избирателей (или 1 млн. 
193 тыс.). На втором месте – 
Алексей Навальный с 27,2% (или 
632 697) голосов избирателей.

По мнению избранного мэра, 
результаты выборов говорят о 
поддержке того, что делало сто-
личное правительство в послед-
ние 3 года.

Сергей Собянин переназ-
начил всех префектов ад-
министративных округов 
столицы, контракты с пре-
фектами заключены на 
срок полномочий мэра.
Соответствующие докумен-

ты опубликованы на официаль-

ном портале правительства го-
рода. Таким образом, префекту-
ру Северного административно-
го округа по-прежнему возглав-
ляет Владислав Базанчук, пре-
фектуру Северо-Восточного ад-
министративного округа - Вале-
рий Виноградов.

Префектом Восточного адми-
нистративного округа остался 
Всеволод Тимофеев, префектуру 
Юго-Восточного административ-
ного округа продолжит возглав-
лять Владимир Зотов, префекту-
ру Южного административного 
округа - Георгий Смолеевский, 

Юго-Западного административ-
ного округа - Олег Волков, За-
падного административного 
округа - Алексей Александров.

Пост префекта Северо-За-
падного административного 
округа сохранил Владимир Го-
вердовский, руководить Цен-
тральным округом продолжает 
Виктор Фуер. Не сменился и 
префект «новых» территорий - 
Троицкого и Новомосковского 

административных округов - им 
остался Алексей Челышев.

Собянин также огласил и со-
став нового правительства. Он 
не претерпел особых изменений, 
его покинул лишь Андрей Шаро-
нов, занимавший должность 
заммэра по экономическим воп-
росам. Документы о назначении 
вице-мэров и глав департамен-
тов также размещены на портале 
городской администрации.

ОФИЦИАЛЬНО
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В рубрике «Обратная 
связь» публикуются отве-
ты на вопросы жителей 
Дмитровского района, ко-
торые поступают в управу. 

ВОПРОС: Подлежит ли 
сносу жилой дом, располо-
женный по адресу: Карель-
ский бульвар, д. 26? 

ОТВЕТ: В соответствии с 
Постановлением Правительства 
Москвы от 06.07.1999 г. № 608 
«О задачах комплексной рекон-
струкции района пятиэтажной 
застройки первого периода ин-
дустриального домостроения до 
2010 г.», в программу сноса вет-
хого жилого фонда до 2010 года  
в Дмитровском районе города 
Москвы включены пятиэтажные 
дома серий К-7, 1605-АМ, П-35, 
1-МГ-З00. Жилой дом по адре-
су: Карельский бульвар, д. 26, 
1966 года постройки, 5-этаж-
ный, относится к числу домов 
несносимой серии (серия 1-510) 
и сносу не подлежит.

ВОПРОС: Когда будет про-
изведен ремонт дома с уте-
плением фасадов и заменой 
оконных блоков по ул. Софьи 
Ковалевской, д. 4?

ОТВЕТ: В соответствии с 
Постановлением Правительства 
Москвы от 04.12.2007 г. № 1032-
ПП «О городской целевой про-
грамме по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов 
г. Москвы «Ответственным соб-
ственникам – отремонтирован-
ный дом» на 2008-2014 гг.» и на 
основании Государственного 
контракта от 26.10.2009 г. 
№ 125-УКРИС/9, в Дмитровском 
районе города Москвы с 
26.10.2009 г. были продолжены 

работы по капитальному ремон-
ту жилищного фонда. В соответ-
ствии с распоряжением Прави-
тельства Москвы от 22.06.2010 г. 
№ 1216-РП «О внесении изме-
нений в распоряжение Прави-
тельства Москвы от 24.09.2009 г. 
№ 2498-РП», Государственным 
заказчиком работ являлось Го-
сударственное казенное учре-
ждение города Москвы по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов города Москвы 
«УКРиС» (ГКУ «УКРиС»). Подряд-
ной организацией – ООО «Инж-
строй 92» – выполнялись работы 
по утеплению фасадов с приме-
нением НФС, замене оконных и 
дверных балконных блоков, ре-
монту и остеклению балконов в 
домах по адресам: ул. Софьи 
Ковалевской, д. 2, д. 2-А, д. 2, 
корп. 1. Замена окон и утепле-
ние фасадов являются работами 
капитального характера и вы-
полняются в ходе комплексного 
капитального ремонта дома. По 
вопросу сроков проведения ка-
питального ремонта в доме по 
адресу: ул. Софьи Ковалевской, 
д. 4, сообщаю, что в рамках Го-
сударственной программы го-
рода Москвы «Жилище», утвер-
жденной Постановлением Пра-
вительства  Москвы от 

27.09.2011 г. № 454-ПП «Об ут-
верждении Государственной 
программы города Москвы на 
среднесрочный период (2012-
2016 гг.) «Жилище», с 2012 года 
Департаментом капитального 
ремонта города Москвы про-
должена практика предоставле-
ния средств бюджета города 
Москвы на условиях софинанси-
рования расходов собственни-
ков помещений в многоквартир-
ных домах на капитальный ре-
монт общего имущества. В со-
ответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 
06.12.2011 г. № 575-ПП «Об ут-
верждении порядка предостав-
ления в 2012-2016 годах из бюд-
жета города Москвы субсидий 
на капитальный ремонт общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах», определен порядок пре-
доставления субсидий на вы-
полнение капитального ремон-
та. Цель предоставления субси-
дии – софинансирование расхо-
дов товариществ собственников 
жилья, жилищных кооперативов 
и иных специализированных по-
требительских кооперативов, 
управляющих организаций на 
проведение капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах. Учас-
тие в данной модели организа-
ции капитального ремонта об-
щего имущества является до-
бровольным. С порядком офор-
мления заявки на участие в дан-
ной Программе жители могут 
ознакомиться в средствах мас-
совой информации и на сайте 
Департамента капитального ре-
монта жилищного фонда города 
Москвы – http://moskr.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Профессия учителя издавна счита-

лась самой уважаемой и почетной. В 
образе педагога для многих поколений 
всегда сочетались источник знаний, 
жизненная мудрость, образец нравст-
венности и душевной теплоты. Своей 
работой учителя закладывают основы 
мировоззрения целому поколению, яв-
ляясь образцом мудрости и справедли-
вости. Сегодня, как никогда, работа учителя требует колос-
сального терпения и постоянного профессионального совер-
шенствования. 

Примите мои самые сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником. В этот светлый день от всей 
души желаю вам дальнейших профессиональных успехов, 
здоровья и счастья вам и вашим близким. А главное – по-
больше талантливых, благодарных и успешных учеников!

И.С. Протопопов, депутат МГД

П
О

З
Д
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Л
Я

Ю
!

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
И.С. ПРОТОПОПОВА 

Адреса приемных:
 улица 800-летия Москвы, д. 12, тел. 8 (495) 485-63-95;
 Коровинское шоссе, д. 15, корп. 2, тел. 8 (495) 988-32-80;
 Керамический проезд, д. 45, корп. 1, тел. 8 (499) 745-55-16;
 Ангарская улица, д. 45, корп. 3, тел. 8 (499) 912-95-82;
 улица Петровка, д. 22, тел.: 8 (495) 628-75-01, 8 (495) 628-35-37.

Дни приема: вторник, среда, четверг. 
Часы приема: с 11.00 до 17.00.
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4 сентября и.о. префекта 
Владислав Базанчук, де-
путат МГД И.С. Протопо-
пов, главы управ районов, 
представители муници-
пальных округов и руко-
водство окружных управ-
лений провели встречу с 
жителями САО на тему 
«Перспективы социально-
экономического развития 
Северного администра-
тивного округа». Встреча 
прошла в Дмитровском 
районе округа. С докла-
дом выступил замести-
тель префекта Андрей 
Столяров.
Одно из приоритетных на-

правлений в развитии округа – 
совершенствование транспор-
тной инфраструктуры. В послед-
нее время на территории САО 
реализовался ряд масштабных 
проектов строительства и ре-
конструкции магистралей и раз-
вязок для разгрузки улично-до-
рожной сети и улучшения тран-
спортной ситуации во всей Мо-
скве. Северный округ также за-
нимает ведущие позиции в 

строительстве линий метропо-
литена. Продолжение сразу не-
скольких линий метро и ввод в 
эксплуатацию новых станций 
серьезно повысят транспортный 
комфорт сотен тысяч жителей 
севера столицы. Этому будет 
способствовать и совершенст-
вование сети транспортно-пе-
ресадочных узлов. До 2020 года 
запланирована организация 38 
ТПУ, из них 10 – в текущем году. 

Пассажиры, прибывающие лю-
бым способом на такой узел, 
смогут с максимальным удобст-
вом пересесть на другой вид 
транспорта. Повлияла на тран-

спортную ситуацию и комплек-
сная реформа системы грузо-
вой логистики в Московском 
транспортном узле, в первую 
очередь – ограничение движе-
ния грузового транспорта по 
территории города в дневное 
время, что положительно сказа-
лось на микрорайонах САО, вы-
ходящих на крупные магистра-
ли. Активно создается парко-
вочное пространство с единой 
городской информационной ин-
фраструктурой. 

Сейчас практически закончен 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов на 352 объектах; 
частью за счет общегородского 
бюджета, частью – с помощью 
фонда социально-экономиче-
ского развития районов. Реали-
зуется приоритетная программа 
по благоустройству пяти «Народ-
ных парков». К концу августа за-
вершены работы на трех объек-

тах, а также обустройство четы-
рех пешеходных зон в округе.

В 2013 году по Государст-
венной программе «Жилище» в 
САО комплексно благоустро-
ены 136 дворов. Дополнитель-
но, по программе экономиче-
ского развития районов, муни-

ципальные Собрания с помо-
щью жителей сформировали 
предложения по благоустрой-
ству 193 объектов; это также 
выполнено в полном объеме. 
Комплексно благоустроены 27 
учреждений образования, ка-
питально отремонтированы 25 
спортивных площадок. Улучша-
ется освещение дворов и улиц, 
поставлены новые тысячи 
опор.

Активно продолжается 
строительство социальных 
объектов различного назначе-
ния: до конца текущего года 
запланировано построить во-
семь детских садов, три шко-
лы. В сочетании с оптимиза-
цией сети образовательных уч-
реждений это дает тысячи 
мест. В этом году префектуре 
удалось добиться включения в 
городскую программу разви-
тия амбулаторно-поликлиниче-
ской сети до 2017 года стро-
ительства шести поликлиник в 

районах с наибольшим дефи-
цитом медобслуживания. По 
программе модернизации в 
округ поставлено и введено в 
эксплуатацию свыше 3 тыс. 
единиц современной медицин-
ской техники.

Хорошими темпами развива-
ются материально-технические 
базы учреждений социальной 
защиты населения, учреждений 
культуры и потребительского 
рынка (по последнему показате-
лю округ – один из трех ведущих 
в городе, наряду с ЦАО и СВАО). 
Обеспеченность населения 
предприятиями торговли дости-
гла 100%; общепит и бытовые 
услуги пока отстают.

По обращениям жителей в 
органы власти с 1 июля испол-
нено 209 поручений из 216. А 
сейчас собравшихся в зале ин-
тересовал, например, такой во-
прос: что будет на месте закры-
того в прошлом году строитель-
ного рынка «Дмитровский 
Двор»? Они узнали, что там пла-

нируется создать многофункци-
ональный технопарк с исследо-
вательской лабораторией, про-
изводственными, выставочны-
ми, сервисными и культурно-
развлекательными зонами. Гра-
достроительный план земельно-
го участка разработан и нахо-
дится в стадии согласования.

Еще одна актуальная тема – 
судьба Дома культуры «Восход», 

получившего статус достопри-
мечательное место. Распоряже-
ние городского Департамента 
культуры готовится к выходу в 
сентябре 2013 года, после чего 
объект будет включен в Адре-
сную инвестиционную програм-
му Москвы.

Жители 14-го микрорайона в 
Дмитровском, пожаловавшиеся 
на недоделки в благоустройстве 
дворов после сноса отслужив-
ших домов, получили разъясне-
ние, что генеральный подрядчик 
работ оказался финансово не-
состоятельным. Сроки исправ-
ления зависят на этом этапе от 
городского департамента стро-
ительства: как только будет го-
това проектная документация, 
сразу же последует договор с 
новой подрядной организацией 
и продолжение работ.

Другие обращения, посту-
пившие в ходе встречи в пись-
менном виде, были внесены в 
протокол собрания и взяты на 
контроль.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА

По пути 
комплексного 
развития

Одно из 
приоритетных 
направлений 
в развитии округа – 
совершенствование 
транспортной 
инфраструктуры.!

Активно 
продолжается 
строительство 
социальных 
объектов различного 
назначения!

Хорошими темпами 
развиваются 
материально-
технические базы 
учреждений 
социальной защиты 
населения, 
учреждений 
культуры и 
потребительского 
рынка

!

Окончание. Начало на стр. 1

В Дмитровском районе 20-летие из-
бирательной системы РФ было решено 
отметить именно так: поздравлением ни-
зовых ее работников. 26 сентября в не-
формальной обстановке собрались 
председатели участковых избирательных 
комиссий. Со словами приветствия и 

благодарности к ним обратился глава 
управы Юрий Фисенко.

«Благодаря в том числе и вашим уси-
лиям демократическая избирательная 
система в России укрепилась и стала не-
отъемлемой частью гражданского обще-
ства. Тем более что многие из вас стояли 
в свое время у ее истоков», – сказал 
Юрий Геннадьевич.

Затем состоялось награждение чле-
нов участковых избирательных комис-
сий Дмитровского района. Депутат Со-
вета депутатов Геннадий Шалимов от 
имени депутата МГД Игоря Протопопова 
вручил им Благодарственные письма 
Мосгордумы и сердечно поздравил на-
гражденных. За активное участие в орга-
низации и проведении выборов всех 
уровней, за многолетний и добросо-
вестный труд и в связи с 20-летием си-
стемы избирательных комиссий города 
Москвы отмечены председатели УИК 
Дмитровского района:

 Туманова Людмила Владимировна;
 Прусакова Ольга Васильевна;
 Тарасова Елена Ивановна;
 Сергеева Елизавета Борисовна;
 Смирнова Наталья Владимировна;
 Мачулина Евгения Федоровна;
 Анисимова Галина Львовна;
 Мухина Татьяна Евгеньевна;
 Новокщенова Ольга Викторовна;

Ахтонова Людмила Александровна;
 Ивандикова Лариса Вячеславовна;
 Веснина Ольга Юрьевна;
 Магомедова Рашидат Омаровна;
 Бисерова Наталия Валентиновна;
 Зернова Надежда Викторовна;
 Лазарева Светлана Евгеньевна;
 Ковалева Ольга Александровна;
 Платонова Светлана Владимировна;
 Чугунов Александр Станиславович;
 Камнева Галина Дмитриевна;
 Митрикова Наталья Анатольевна;
 Иночкина Наталья Витальевна;
 Панкратова Зоя Тимофеевна.

Российской 
избирательной 
системе –

ВЫБОРЫ-2013

20 лет20 лет
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В марте 2012 года нача-
лась реконструкция Дмит-
ровского шоссе – на се-
годняшний день одного из 
радиальных направлений, 
соединяющих центр горо-
да с его северным пери-
ферийным сектором. О 
том, что планируется по-
строить на всем протяже-
нии трассы, о сроках вво-
да объектов в строй, о пер-
спективах, которые откро-
ются перед жителями се-
вера Москвы после мас-
штабной реконструкции 
Дмитровского шоссе, нам 
рассказал депутат Мо-
сковской городской Думы 
Игорь Протопопов.
– Будучи жителем Северного 

административного округа, мне, 
как и сотням тысяч москвичей, 
ежедневно приходится переме-
щаться по городу, испытывать 
сложности трафика по Дмитров-
ке. Как депутат от Северного ад-
министративного округа, я под-
ключился к решению стратегиче-
ской городской задачи по улуч-
шению движения в районе Дмит-
ровского шоссе. Уже в 2008-2009 
годах нам удалось осуществить 
крупную реконструкцию в районе 
от Малого кольца железной доро-
ги до развилки с Коровинским 

шоссе. Это был небольшой уча-
сток трассы, расширенный до пя-
ти полос. На нем машины могли 
разогнаться, после чего неизбеж-
но «утыкались» в плотный поток 
сужающейся трассы. 

Уже при осуществлении дан-
ного проекта мы столкнулись с 
проблемой несогласованности в 
действиях различных структур и 
организаций, занимающихся 
дорожным строительством. 
Именно поэтому в 2011 году был 
создан общественно-экспер-
тный совет по вопросам разви-
тия Дмитровского шоссе «Дмит-
ровка 2015». Я стал его сопред-
седателем. Главная цель, кото-
рую мы перед собой ставим, – 
способствовать открытию бес-
светофорного движения по 
Дмитровскому шоссе к 2015 г. А 
также оказать содействие в 
строительстве метро и закон-
чить эту работу к 2020 году.

В 2012 г. началась реконструк-
ция, а точнее масштабное стро-
ительство, которое затронуло по-
рядка 20 километров шоссе. По 
плану свое начало она берет у 
метро «Петровско-Разумовская» 

и заканчивается в Московской 
области – у деревни Грибки. Цель 
реконструкции – снижение тран-
спортной загруженности и со-
здание комфортных условий для 
движения общественного тран-
спорта. На сегодняшний день на 
всех объектах реконструкции 
Дмитровского шоссе работает 
несколько тысяч строителей.

– Что запланировано по-
строить? 

– Во-первых, несколько раз-
вязок: на пересечении Дмитров-
ского шоссе с Долгопруднен-
ским, 3-м Нижнелихоборским, 
МКАД и Коровинским шоссе. 

Помимо глобальных проек-
тов, будут реализованы менее 
масштабные, но не менее значи-
мые: построены внеуличные пе-
шеходные переходы, обустроены 
боковые проезды, оборудованы 
выделенные полосы и заездные 
карманы для остановки общест-
венного транспорта, отменен ряд 
светофорных объектов. Все это 
позволит осуществлять движе-
ние транспорта без задержек и 
увеличит скорость транспортно-
го потока на 15 процентов. 

– О чем можно рапорто-
вать уже сегодня? 

– Открыт тоннель на пере-
крестке Дмитровки и 3-го Ниж-
нелихоборского проезда. Это 
произошло почти вдвое бы-
стрее расчетного срока строи-
тельства. Уже несколько лет это 
один из самых загруженных пе-
рекрестков в Северном округе 
столицы. Чтобы увеличить про-
пускную способность данного 
участка улично-дорожной сети, 
построен тоннель: шоссе ухо-
дит под землю. Из 647 метров 
построенной трассы 82 метра – 
закрытая часть. Территория 
вдоль тоннеля обустраивается. 
Появятся боковые проезды, что 
улучшит транспортное обслужи-
вание прилегающих к подзем-
ной части дороги территорий. 
Для удобства пешеходов пред-
полагается построить внеулич-
ный переход. 

Буквально на днях открыта 
шестиполосная эстакада на пе-
рекрестке Дмитровского и Дол-
гопрудненского шоссе. Эта 
эстакада идет по основному хо-
ду Дмитровки, а вдоль нее с двух 
сторон обустроены боковые 
двухполосные проезды, кото-
рые обеспечат въезд и выезд с 
шоссе в поселок Северный и на 
прилегающие территории. Об-
щая протяженность построен-
ной эстакады – 891 метр. 

– Что еще будет построено 
и реконструировано?

– На пересечении Дмитровки 
с МКАД есть эстакада так назы-
ваемого «клеверного типа». Но 
она уже давно не справляется со 
своими функциями. Планируется 
построить эстакаду для поворота 
с Дмитровки (при движении из 
области) на внутреннюю сторону 
МКАД. А для съезда с шоссе (при 
движении из центра города) на 
внешнюю сторону кольцевой ма-
гистрали строители прокладыва-
ют тоннель. В будущем эта трех-
уровневая полноповоротная 
транспортная развязка обеспе-
чит непрерывное движение как 
по МКАД, так и по шоссе.

Еще две эстакады вырастут у 
поселка Северный и деревни 
Грибки. Они будут сданы до кон-
ца текущего года. Это позволит 
сделать участок бессветофор-
ным, и дачники-2014 будут до-
бираться до своих приусадеб-
ных участков гораздо быстрее. 

В 2014 году продолжится ре-
конструкция шоссе на участке от 
Коровинского шоссе до МКАД. 
Здесь планируется убрать ле-
вые повороты и комплексно бла-
гоустроить прилегающие терри-
тории, реконструировать боко-
вые, внутридворовые и внутри-
уличные проезды. Тем самым 
Дмитровка будет частично раз-
гружены и ее пропускная спо-
собность увеличится. 

Но главное – необходимо 
продлить Люблинско-Дмитров-
скую линию метро. Ряд станций 
будут введены в строй уже в чет-
вертом квартале 2014 года. 

– Что мы ожидаем от жите-
лей?

– Всем очевидно, что проек-
ты, о которых мы говорим, мас-
штабные, протяженные и во вре-
мени, и в пространстве, в их ре-
ализации участвует множество 
исполнителей… Все это требует 
общей координации и хозяйского 
взгляда. Не зря говорят: «Вроде 
гладко на бумаге, но забыли про 
овраги». Именно поэтому стано-
вится важно мнение людей, про-
живающих в районе стро-итель-
ства, депутатов муниципальных 
Собраний. Наш экспертный со-
вет «Дмитровка 2015» готов ко-
ординировать межведомствен-
ное взаимодействие, а также на-
ладить связь «житель-власть».

В одной статье трудно рас-
сказать обо всем, что заплани-
ровано и что будет сделано для 
более комфортного движения 
из центра столицы в ее север-
ные районы и обратно. Поэтому 
рассказ о реконструкции Дмит-
ровского шоссе, прилегающих 
территорий, строительстве ме-
тро, развитии общественного 
транспорта будет продолжен в 
следующих номерах газеты.
Дополнительная 
информация на сайтах:

 Сайт префектуры Северного 
административного округа – 
http://sao.mos.ru/;

 Московской городской Думы 
(И.С. Протопопов); 

 Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспор-
тной инфраструктуры города 
Москвы – www.dt.mos.ru; 

 Департамента строительства 
города Москвы – www.ds.
mos.ru; 

 Телеканала «Москва 24» – ин-
фографика. 

КоллапсКоллапс  
ОТМЕНЯЕТСЯ

С каждым днем Дмитров-
ский район становится все 
более и более красивым. 
23 августа по адресу: ул. 
Лобненская, д. 15, для мо-
сквичей открылась дет-
ско-юношеская площадка 
для спорта и отдыха.
Строительство началось не на 

пустом месте и неспроста: рань-
ше это было обиталище луж и 
расшатанных тренажеров, один 
из которых чуть не ушиб в сере-
дине лета маленького ребенка. 
За дело взялись основательно, и 
к концу того же лета новый ком-
плекс для детей и их родителей 
был возведен в кратчайшие сро-
ки – всего за полторы недели.

Как рассказывает Елена Фе-
доровна Смоленская, старшая 
по 15-му дому, «деньги и иници-
атива обновить территорию за 
домом были из управы района, а 
открытие приурочили ко Дню го-
рода». Она также заметила, что 
сам процесс вписывается в объ-
явленную программу Сергея Со-
бянина по облагораживанию 
столицы. 

«Многие помнят, как он гово-
рил на камеру, что деньги на все 
московские детские площадки 
выделены и что за распределе-

нием этих сумм будут тщательно 
следить», – отмечает Елена Фе-
доровна.

В качестве нового прорези-
ненного покрытия, спортивного 
оборудования и детских карусе-
лей сомневаться не приходится 
– все новенькое, сверкает, при-
влекает. Однако семьи из мест-
ных домов сомневаются в пра-
вильности планировки. 

Они считают, что сделано все 
из лучших побуждений – пусть 

дети играют в песочнице, а ро-
дители рядом занимаются спор-
том. Однако же было неразумно 
размещать детскую и взрослую 
зоны так близко друг к другу – 
возникает опасность травмиро-
вания детей на «территории для 
больших», где им (детям) очень 
хочется поиграть. Однако тут же 
хочется добавить – люди раду-
ются обновлению, ведь и его 
могло бы не быть.

Любовь Гулидова 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

детям
Все Все 
лучшеелучшее  ––

СЛОВО ДЕПУТАТУ
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Услуги в электронном виде можно 
получить в «Личном кабинете» на пор-
тале.
Портал государственных услуг 
позволяет жителям города:

• подавать заявления на оказание 
государственных услуг в электронном 
виде;

• просматривать ранее поданные 
заявления и статусы по ним;

• получать результаты оказания 
услуг в электронном виде;

• получать информацию о ведомст-
вах и услугах, которые они оказывают;

• оплачивать услуги через портал.
Госуслуги доступны круглосуточно

• Получить любые госуслуги мож-
но, не выходя из дома.

• На портале действует упрощен-
ная форма регистрации.

• Все сервисы доступны по логину 
и паролю от федерального портала.

• Не нужно ждать бумажного пись-
ма по почте.

Для упрощенного доступа к 
«Личному кабинету» необходимо 
указать номер страхового свиде-
тельства (СНИЛС) и ФИО, подтвер-
дить свой e-mail и номер мобильного 
телефона.

Для получения юридически значи-
мых государственных услуг пользова-
телю необходимо пройти процедуру 
личной регистрации.

Процедуры занимают 
минимальное время

• Запись к врачу – 4 мин. 40 сек.
• Оплата услуг ЖКХ – 1 мин. 

38 сек.
• Внесение показаний счетчиков – 

1 мин. 10 сек.
• Получение субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 
услуг – 7 мин. 05 сек.

• Получение пособия на ребенка 
(6 мин. 30 сек.):

- для семьи с новорожденными;
- для малообеспеченной семьи;
- для одинокой матери (отца);
- для многодетной семьи; 
- для студенческой семьи и др.

В конце августа в Дмитров-
ском районе открылся 
Многофункциональный 
центр (МФЦ) по предостав-
лению государственных 
услуг населению. Основ-
ная цель работы центра – 
формирование единой ин-
фраструктуры оказания 
услуг в районе с расширен-
ным спектром государст-
венных, дополнительных и 
вспомогательных услуг на-
селению в целом, социаль-
ным группам, отдельным 
гражданам и юридическим 
лицам. 
В МФЦ представлены услуги 

абонентского отдела и паспор-
тного стола, городского центра 
жилищных субсидий, некоторые 
услуги управления Росреестра 
по Москве и Федеральной када-
стровой палаты Росреестра по 
Москве. Универсальные специ-
алисты также оказывают услуги 
Департамента жилищной поли-
тики и жилищного фонда города 
Москвы, Департамента образо-
вания города Москвы, органов 
исполнительной власти район-
ного и окружного уровня, Мос-
жилинспекции.

Для удобства граждан в цен-
тре оказывают услуги сотрудни-
ки Департамента социальной 
защиты населения, Пенсионно-
го фонда, ЗАГСа.

Комплекс услуг многообра-
зен, и рассказать про каждую в 
рамках информационной статьи 
невозможно.

В МФЦ работают подготов-
ленные специалисты, которые 
проинформируют посетителей 
по всем вопросам в рамках ока-
зываемых услуг.

Также центр адаптирован 
для маломобильных групп насе-
ления. Справа от центрального 
входа имеется пандус, отдель-
ный вход для инвалидов, обору-
дованный туалет, кабинет для 
приема. Для детского населе-
ния оборудована игровая ком-
ната. Для удобства граждан с 
грудными детьми можно вос-
пользоваться пеленальным сто-
ликом. Сотрудники окружают 
посетителей заботой и внима-
нием. Приглашаем всех жителей 
района посетить наш центр.

МФЦ находится по адресу: 
Карельский бульвар, д. 23, 
корп. 2. 

Режим работы МФЦ рай-
она Дмитровский:

понедельник – пятница – с 
08.00 до 20.00, суббота – с 09.00 
до 15.45.

Телефон: (499) 940-18-11.

ГОСУСЛУГИ

Добро пожаловать в МФЦ

В САО СЕЙЧАС РАБОТАЕТ ШЕСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ (МФЦ).

ЖИТЕЛИ ВСЕХ 16 РАЙОНОВ САО ДО КОНЦА 2014 ГОДА СМО-
ГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ МФЦ. В КАЖДОМ МФЦ ЕСТЬ 
БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ.

МФЦ района Восточное Дегунино:
ул. Дубнинская, д. 40а, корп. 1, тел.: +7 (495) 531-30-20.
МФЦ района Бескудниковский:
ул. Дубнинская, д. 40а, корп. 1, тел.:+7 (495) 531-31-00.
МФЦ района Сокол:
Чапаевский пер., д. 16, тел.: +7 (495) 531-30-99.
МФЦ района Тимирязевский:
ул. Тимирязевская, д. 8, корп. 1, тел.: +7 (495) 611-06-67.
МФЦ района Хорошевский:
ул. Куусинена, д. 19, корп. 2, тел.: +7 (495) 587-88-88.

ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЕТ ЛЮБОЙ 
МФЦ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ:

 государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
 государственный кадастровый учет недвижимого имущества;
 выдача справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего 

гражданина и величине прожиточного минимума в городе Москве в целях оказания 
бесплатной юридической помощи;

 оформление социальной карты москвича;
 оформление пособий в связи с беременностью, родами, рождением ребенка и ухо-

дом за ним;
 государственная регистрация рождения ребенка, установления отцовства, смерти;
 назначение ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работа-

ющих пенсионеров;
 оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации;
 постановка льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лече-

нии, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки;
 назначение региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам.

О Портале госуслуг города Москвы
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (https://pgu.mos.ru) дает гражданам и 
организациям доступ к информации о государственных и муниципальных услугах, которые оказывают органы 
исполнительной власти и городские организации. Веб-ресурс обеспечивает гражданам и организациям свобод-
ный доступ к информации о государственных услугах, предоставляемых органами исполнительной власти горо-
да Москвы, и дает возможность заказать эти услуги в электронном виде.

Ежегодно в России травмируются около двух миллионов 
школьников. Самый «опасный» возраст – 11-14 лет. Не-
редко основной причиной травмирования является не-
знание элементарных правил собственной безопасности. 

C наступлением нового учебного года напомните детям 
школьные правила безопасности:

 Нельзя нарушать школьную дисциплину.
 Нельзя бегать по лестницам, съезжать по перилам, вста-

вать на подоконники, высовываться из окна, залезать на 
чердак школы, крышу, спускаться в подвал.

 Нельзя заходить в подсобные и технические помещения 
школы, в них расположены коммуникации, котельная, 
трансформаторная подстанция, устройства и механиз-
мы, представляющие опасность для здоровья детей.

 Нельзя выходить из класса без указания учителя, поки-
дать без разрешения помещения школы; младшим 
школьникам не разрешается без сопровождения взро-
слых уходить с территории школы.

 Нельзя провоцировать конфликты с окружающими, 
драться и оскорблять товарищей.

 Нельзя без разрешения учителя трогать, использовать 
или смешивать химические реактивы, собирать экспери-
ментальные установки, включать электроприборы в сеть.

 Нельзя намеренно создавать опасные ситуации.
Строгая дисциплина на уроках и уверенный самоконтроль 

во время школьного отдыха – залог обеспечения собственной 
безопасности ученика.

О случаях выявления ситуаций, опасных для жизни и 
здоровья школьника, вы можете сообщить по телефону до-
верия Главного управления МЧС России по г. Москве: 
8 (495) 637-22-22.

Телефон вызова пожарных и спасателей – «01», с мобиль-
ного – «112».

МРГ(р)ОН Службы по САО Управления 
ФСКН России по г. Москве в июне 2013 года 
раскрыто 3 преступления по линии незаконного 
употребления и распространения наркотиче-
ских средств, возбуждено 13 уголовных дел за 
незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ. Из незаконного оборо-
та изъято 43,33 грамма наркотических средств, 

где основную массу составляет гашиш (37 граммов) и амфетамин 
(6,33 грамма).

Â ÑÀÎ íà÷àòà ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ

В лечебных учреждениях Северного округа началась 
кампания по специфической профилактике гриппа и 
ОРВИ. В преддверии эпидсезона 2013-2014 года во 
всех амбулаторно-поликлинических учреждениях САО 
детей и взрослых стали вакцинировать против гриппа.

Всего за счет средств федерального бюджета и Департа-
мента здравоохранения г. Москвы планируется привить про-
тив гриппа в САО 221 200 человек, в том числе: 77 900 детей 
и 143 300 взрослых.

Иммунизации против сезонного гриппа, в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок, 
прежде всего подлежат контингенты из групп риска: дети с 6 
месяцев, в т.ч. посещающие детские дошкольные учрежде-
ния; учащиеся 1-11 классов; студенты высших професси-
ональных и средних профессиональных учебных заведений; 
работники медицинских и образовательных учреждений, 
транспорта, коммунальной сферы; пожилые люди старше 60 
лет. Кроме того, будет проводиться иммунизация других 
групп населения, не включенных в Национальный календарь 
профилактических прививок: детей, проживающих в домах 
ребенка, интернатах; лиц с хронической соматической пато-
логией; прочего работающего населения.

В лечебно-профилактические учреждения САО уже посту-
пила первая партия вакцины «Гриппол» и «Гриппол+». В на-
стоящее время привито более 25 тысяч человек, в том числе 
более 20,5 тысячи детей.

Иммунизация проводится бесплатно во всех амбулатор-
но-поликлинических учреждениях округа.
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ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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С 2014 года беременные 
москвички, кормящие ма-
тери и дети в возрасте от 
двух до трех лет начнут 
получать бесплатные про-
дуктовые наборы. Согла-
сно проекту бюджета на 
2014-2016 годы, на эти 
цели будет потрачено 
2 млрд. рублей.

Молодые мамы будут по-
лучать продуктовые наборы 
так же, как получают на мо-
лочных кухнях прикорм для 
малышей – в натуральном 
виде, а не денежном. Речь 
идет о фруктах, соках и так 
далее.

Расширить список ка-
тегорий граждан, получа-
ющих продуктовую по-
мощь, требует федераль-
ный закон «Об основах ох-
раны здоровья граждан». 
Сейчас бесплатные набо-
ры молочных продуктов 
получают только дети до 
двух лет. Поскольку плани-
руется, что продовольст-
венную помощь начнут 
оказывать также беремен-
ным, кормящим мамам и 
малышам до трех лет, еже-
годные расходы на обес-
печение питанием женщин 
и детей вырастут на 2 млрд. 
рублей по сравнению с 
2013 годом. Общая сумма 
расходов до 2016 г. соста-
вит почти 14 млрд. рублей.

Конкретный список про-
дуктов для беременных бу-
дет определен в октябре, 

его утвердят специальным 
нормативным актом.

Во многих странах бере-
менных женщин, кормящих 
мам и малышей обеспечи-
вают наборами продуктов, 
необходимых для их здоро-
вья. Очень полезны не 
слишком сладкие соки, со-
держащие тыкву и морковь, 
а также клюквенный морс, 
который оказывает хоро-
шее антибактериальное 
действие. Из овощей в пер-
вую очередь – свекла, тык-
ва. Можно капусту, огурцы и 
помидоры, в которых со-
держится много железа, 
необходимого для нор-
мального развития плода. 
Беременным и кормящим 
также нужны йогурты и ки-
сломолочные продукты, со-
держащие бифидобактерии 
и лактобактерии, и творог, 
богатый кальцием. В то же 
время, мясо – слишком тя-

желая пища, а молоко вос-
принимают не все.

Решение о том, как часто 
нужно выдавать семье про-
дуктовые наборы, должно 
зависеть от уровня благосо-
стояния: кто-то нуждается в 
них каждую неделю, кто-то – 
ежемесячно.

Сегодня направление на 
молочную кухню матерям с 
детьми в возрасте до двух 
лет выписывает участковый 
терапевт. Женщина или ее 
близкие могут получить мо-
лочные продукты каждые 
два дня на специальных 
раздаточных пунктах. Они 
расположены при поликли-
никах или на территории 
обычных жилых домов. Со-
став набора молочной кухни 
зависит от возраста ребен-
ка. Детям выдают сухие мо-
лочные смеси, кисломолоч-
ные смеси, детский творог, 
кефир и молоко. 

На территории Дмитров-
ского района организованы 
и осуществляют свою де-
ятельность шесть общест-
венных пунктов обществен-
ного порядка. Советы ОПОП 
сформированы из предста-
вителей исполнительной 
власти, сотрудников ОВД и 
представителей обществен-
ных организаций района. 
Общественные пункты охраны 

порядка – это связующее звено 
между властью и обществом. В на-
стоящее время люди старшего 
возраста не знают, куда им обра-
титься за помощью; старшее поко-
ление никому не нужно. К полиции 
сегодня относятся в обществе по-
разному. Представителей сил пра-
вопорядка больше ругают, но, не-
зависимо от сложившегося мне-
ния, гражданам приходится к ним 
обращаться в силу жизненных об-
стоятельств. Наиболее прибли-
женная к населению – служба 
участковых инспекторов. Основ-
ной фигурой системы профилак-
тики остаются участковые инспек-
торы. К участковым инспекторам 
значительно увеличилось количе-
ство обращений жителей по пра-
вонарушениям, а это означает, что 
люди верят, что им помогут. В об-
щественные пункты правопорядка 
обращаются жители по разным 
проблемам – от бытовых конфлик-
тов до преступлений. А главное – 
жители правильно реагируют на 
появление посторонних лиц по их 

месту жительства, т.е. обращают 
внимание на появившихся сосе-
дей не славянской внешности. В 
целом по Москве до 100 тысяч 
квартир сдается незаконно, в ре-
зультате неуплаты налогов столи-
ца теряет примерно 5 миллиардов 
рублей ежегодно, которые могли 
пойти на благоустройство терри-
тории района и ремонт жилого 
фонда. Не следует забывать, что 
за пользующихся услугами ЖКХ и 
проживающих рядом жителей 
съемной квартиры, где прописан 
один человек, их соседи тоже не-
сут немалые денежные затраты 
ежемесячно. Ждем от вас помощи 
в выявлении незаконопослушных 
владельцев квартир, т.к. данная 
работа проводится в интересах на-
шего района и проживающих в нем 
жителей! Рассчитываем на вашу 
помощь и сознательность. С дан-
ной информацией, помимо эк-
сплуатирующей организации, вы 
можете обратиться в близлежа-
щий общественный пункт охраны 
порядка. 

ОПОП района: ул. 800-летия 
Москвы, д. 2, корп. 2; тел. (495) 
483-97-92.

ОПОП № 27: Дмитровское ш., 
д. 149; тел. (495) 485-43-27.

ОПОП № 29: Ангарская ул., 
д. 45. корп. 2; тел. (499) 906-19-67.

ОПОП № 31: Клязьминская ул., 
д. 8, корп. 1; тел. (499) 905-22-98.

Председатель совета 
А.А. Высочин

ОПОП ИНФОРМИРУЕТ

Обращение к жителям района

На севере столицы в сана-
торной школе-интернате 
№ 76 для детей с наруше-
нием опорно-двигательно-
го аппарата было проведе-
но показное пожарно-так-
тическое учение. По замы-
слу организаторов про-
изошло условное возгора-
ние одного из помещений 
школы, по сигналу об 
условном возгорании на-
чалась масштабная эваку-
ация детей и персонала из 
учебного заведения. 
Сценарий мероприятий 

предполагал, что трое учеников 
остались в одном из помещений 
школы, в связи с этим установи-
ли пожарную лестницу для спа-
сения детей. Также были раз-
вернуты пожарные рукава и про-
изведена имитация тушения 
предполагаемого очага пожара.

В ходе мероприятий был от-
работан вызов пожарно-спаса-

тельных подразделений, прибы-
тие пожарных и развертывание 
пожарной техники для ликвида-
ции пожаров и спасения людей.

По окончании учений дети с 
большим удовольствием фото-
графировались с пожарными, а 
также на фоне пожарной техники.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарно-тактическое учение в санаторной школе-интернате № 76

Бесплатные продуктовые наборы 
молодым мамам
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Как известно, нет алмаза 
с одной гранью и настоящего 
гения с одним дарованием. 
Любой, кто помнит Евгения 
Чернышева, с чистой совес-
тью скажет, что эти слова – о 
нем. «Если люди считают, что 
профессиональные пожар-
ные однобокие, недалекие, 
то мнение это основано лишь 
на незнании или предубе-
ждении», – утверждают быв-
шие коллеги Евгения. 

Только что женившийся на 
бывшей однокласснице Ма-
рине, Чернышев говорил ей: 
«Жизнь – это поле возможно-
стей. А пройдешь ты мимо 
или нет, зависит только от 
твоего желания и старания. 
Притом, чем больше возмож-
ностей человек будет ис-
пользовать, тем больше их 
будет открываться перед 
ним». Евгений был насто-
ящим жизнелюбом, и сама 
жизнь, кажется, полюбила 
его в ответ.

«Круглый» троечник в шко-
ле, он к сорока семи годам по-
лучал с блеском третье высшее 
образование. На занятиях учи-
теля без стеснения прибегали к 
его богатому тридцатилетнему 
опыту пожарного, соученики 
уважали его. Евгений очень це-
нил и хорошо понимал творче-
ство, много читал, ходил с се-
мьей на выставки, в театр и на 
сеансы кино.

«Люди просто диву дава-
лись, сколько в этом человеке 
неуемности, энергии, любоз-
нательности и жажды жизни. 
Он ведь и всех вокруг заражал 
этими качествами, а нас с Да-
ней (с сыном. – Ред.) больше 
всех», – рассказывает Марина 
Чернышева. Он и сына воспи-

тывал по тем же принципам 
мировоззрения.

По этому поводу воспоми-
наниями делится Александр 
Огорелышев, начальник по-
жарной части № 13, бывший 
сослуживец и друг Евгения: 
«Знаете, если бросить беглый 
взгляд на воспитание отцом 
Дани, оно (воспитание) может 
показаться до ужаса однобо-
ким: в их квартире над пожар-
ной частью, где семья Черны-
шевых жила первые годы, по-
сле рождения сына негде бы-
ло и шагу ступить, не задев ка-
кую-нибудь игрушку пожарной 
тематики. Все было красным-
красно от пожарных машинок, 
пластмассовых фигурок по-
жарных, игрушечных малень-
ких касок… Но если посмо-
треть повнимательнее, мне-
ние изменится на прямо про-
тивоположное».

В отношениях с сыном Чер-
нышев придерживался прин-
ципа «разумная свобода в 
определенных рамках». По 
словам самого Даниила, «это 
самый лучший способ воспи-
тания – я мог выбрать для себя 
абсолютно любое занятие, не 
отходящее от здорового обра-

за жизни». Евгений делал упор 
на спорт, с сыном они часто об-
суждали успехи и надежды 
друг друга, вместе ежедневно 
плавали в бассейне, часто ка-
тались на лыжах зимой, он по-
казывал мне приемы самообо-
роны. «Одно время отец даже 
был тренером группы по одно-
му из видов карате, в которой 
(группе) я занимался», – вспо-
минает Даня. Спорту Евгений 
выделил второе место в своей 
жизни, после пожарного – 
всегда надо было быть силь-
ным, в форме, ведь это может 
помочь спасти человеческую 
жизнь.

Чернышев был очень ком-
муникабельным человеком, 
люди ценили его дружбу, и его 
телефон был «доверху» забит 
контактами самых разных лю-
дей. Его близкие вспоминают, 
как каждый день Чернышеву 
звонили самые разные люди – 
узнать, как дела, поговорить, 
попросить о помощи, в кото-
рой никому от него не было от-
каза.

Человеколюбие, кажется, 
было его врожденным дарова-
нием. Однако с тех пор, как с 
возрастом и опытом укрепи-

лась его вера в Бога, этот дар 
стал и вовсе неотъемлемой ча-
стью его натуры. Евгений по-
могал, чем мог, церкви, посе-
щал службы, всегда крестился 
перед выездом на пожар, пел в 
казацком хоре (кстати, сам 
был казаком).

Все грани натуры Черны-
шева, которые развивались 
год от года, были результатом 

упорной работы над собой, 
любознательности и, безу-
словно, безграничной талан-
тливости. Можно только пред-
полагать, сколькими гранями и 
как ярко сверкал бы этот ал-
маз, продолжай он расти и 
развиваться. Об этой поистине 
большой утрате Отечества се-
годня помнят и скорбят тысячи 
людей по всей России.

31 августа 2013 года перед 
зданием 13-й специализи-
рованной части по тушению 
крупных пожаров Феде-
ральной противопожарной 
службы по Москве при Глав-
ном Управлении МЧС Рос-
сии по Москве собралось 
большое количество людей 
– в торжественной обста-
новке была открыта Аллея 
памяти и установлен поста-
мент в честь Евгения Чер-
нышева по адресу: Дмит-
ровское шоссе, д. 102. Мо-
лодых и взрослых, гра-
жданских служащих и воен-
ных здесь в ранний час по-
следнего дня лета объеди-
нила память о Евгении Ни-
колаевиче Чернышеве, ко-
торый три года назад был 
посмертно награжден зва-
нием Героя России. В цере-
монии открытия принял 
участие и.о. префекта Се-
верного административно-
го округа Владислав Базан-
чук.

Завершить все работы ста-
рались точно к сроку, ни днем 
позже, ведь дата открытия Ал-
леи выбрана далеко не случай-
но. Это была еще и пятидеся-
тая годовщина со дня рожде-
ния Евгения Чернышева. А 

окончить все в срок было очень 
сложно.

 Александр Эдуардович 
Огорелышев, один из органи-
заторов проекта, отметил: 
«Почти каждый день к нам при-
езжали с проверками докумен-
тации рабочих, людей забира-
ли на полдня или на целый 
день, даже без оснований для 
задержания. Сложно предста-
вить, как это мешало вписы-
ваться в график и без того сжа-
тые сроки. Но я рад, что мы 
справились с трудностями и 
смогли пригласить всех жела-
ющих разделить с нами радо-
сти и скорби сегодняшнего 
дня».

«Евгений Николаевич был 
такой необыкновенный, талан-
тливый, отважный человек, 
профессионал, так много лю-

дей спас и для такого, кажется, 
бесчисленного множества лю-
дей был примером, что я сов-
сем не удивлен этим сотням 
горожан, которые пришли се-
годня под моросящий осенний 
дождь почтить его память. За-
кономерно, что Аллея памяти 
названа в его честь, ведь такие 
люди сами по себе – самое до-
рогое украшение и сокровище 
Отечества, – говорит друг Чер-
нышева Павел Иванович Саби-
нов. – Теперь Москву будет 
украшать Аллея его имени. Это 
отличная дань уважения пав-
шему герою и, как мне кажет-
ся, не последняя».

После прослушивания гим-
на Российской Федерации и 
минуты молчания слово пре-
доставили родным и близким 
Евгения. Особенно вдохновля-

ющим и проникновенным ока-
залось выступление Марины 
Чернышевой со стихами о ге-
роической жизни и смерти му-
жа, которые написал автор из 
Новосибирска. 

«География подвига огром-
на, как сам подвиг. В случае с 
Женей, мне кажется, «подви-
гом» смело можно назвать не 
только 20-е марта 2010-го года 
и не только какой-то опреде-
ленный героический поступок 
(а таких было много), но всю 
его, пусть и короткую, но яркую 
и выдающуюся жизнь», – гово-
рила Марина.

После выступления красная 
ленточка над входом была пе-
ререзана, и с того момента 
любой может прогуляться по 
Аллее памяти, посмотреть на 
памятник и мемориальную до-

ску им. Евгения Николаевича 
Чернышева и почтить его па-
мять цветами.

А присутствующие на от-
крытии пошли дальше – на вы-
ставочную экспозицию его 
имени, а затем на Митинское 
кладбище, где захоронен Чер-
нышев и тоже воздвигнут трех-
метровый памятник выдающе-
муся пожарному столицы. По 
словам присутствующих, па-
мятник обладает тем же огнен-
ным отважным взглядом, теми 
же крепкими руками и уверен-
ной осанкой. И как при жизни 
– герой всегда в штурмовке, 
всегда готов к борьбе за жизни 
с огнем и игре со смертью. Та-
ким он навсегда останется в 
памяти людей, настоящий рус-
ский богатырь, украшение 
земли русской.
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Героями Россия красится

Полосу подготовила Любовь Гулидова

Ñîòíè ãðàíåé ×åðíûøåâà
31 августа исполнилось ровно 50 лет со дня рождения Ге-
роя России Евгения Чернышева. На его счету тушение 
более тысячи пожаров средней сложности и 300 опа-
снейших возгораний, сотни спасенных жизней. За столь 
несправедливо короткий срок Евгений успел добиться 
стольких высот, о скольких иным долгожителям не дове-
лось даже помечтать. В это статье мы расскажем о том, 
как и чем жил и увлекался «Великий Тушила» 13-й пожар-
ной части города Москвы. 
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6-7 ноября 2013 года за-
планировано проведение 
Форума «Городское хозяй-
ство – пути развития – 
2013 г.». 
Место проведения – Всерос-

сийский выставочный центр, па-
вильон №75, зал Б. Организато-
ром мероприятия выступает 
Комплекс городского хозяйства 
Москвы, при поддержке Мо-
сковской городской Думы.

Программы Форума призва-
ны продемонстрировать име-
ющийся опыт работы и модерни-
зации городского хозяйства Мо-
сквы и регионов России, разра-
ботать меры, способствующие 
эффективному решению основ-
ных задач в области жилищно-
коммунального и топливно-энер-
гетического хозяйств столицы. 

Мероприятие ставит перед 
собой задачи содействия ком-
плексному решению проблем 
городского хозяйства, продви-
жения новых научно-техниче-
ских разработок, инновацион-
ных проектов, внедрения совре-
менных технологий управления, 
разработки планов развития 
секторов жилищно-коммуналь-
ного и топливно-энергетическо-

го хозяйств в долгосрочной пер-
спективе, а также привлечения к 
определению и выработке про-
блем широкой аудитории спе-
циалистов, включая государст-
венных заказчиков и подведом-
ственных предприятий.

Участие в Форуме примут 
представители Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации, Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российский Фе-
дерации, министерств Прави-
тельства Российской Федера-
ции, представители субъектов 
Российской Федерации и феде-
ральных округов Российской 
Федерации, Московской город-
ской Думы, руководители тер-
риториальных и отраслевых ор-
ганов исполнительной власти 
города Москвы, бюджетные ор-
ганизации, промышленные 
предприятия, инвестиционные 
компании, строительные орга-
низации, профильные научные и 
высшие учебные заведения, 
компании-разработчики пере-
довых технологий, промышлен-
ные предприятия, отраслевые 
ассоциации и союзы, саморегу-
лируемые организации.

 слесарь-сантехник; электромонтажник; 
газоэлектросварщик,  маляр-штукатур.

Оформление по трудовой книжке, соц. пакет.
Обращаться по адресу: Коровинское шоссе, д. 22.
Тел. офиса: (495) 483-69-10; понедельник-четверг – с 08.00 

до 17.00, пятница – с 08.00 до 16.00.
Мастерские участки: Ангарская ул., д. 49, корп. 4; тел.: (495) 

483-90-56; Клязьминская ул., д. 7, корп. 2; тел.: (495) 486-00-52. 
Понедельник-четверг – с 08.00 до 17.00, пятница – с 08.00 до 
16.00.

В связи с переводом в электронный вид государственных услуг по выдаче заключения о со-
ответствии построенного объекта требованиям проектной документации и технических ре-
гламентов и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подготовлены «пошаговые 
инструкции» по порядку получения данных государственных услуг.
С целью увеличения количества строительных и проектных организаций, получающих государст-

венные услуги в градостроительной сфере, с данными материалами можно ознакомиться на сайте Де-
партамента градостроительной политики города Москвы (http://dgp.mos.ru), в разделе «Государствен-
ные услуги и функции», и на портале Стройкомплекcа (http://stroi.mos.ru), в разделе «Электронные 
услуги».

ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ МАШИНО-МЕСТ

ГУП города Москвы «Дирекция гаражного строительства» инфор-
мирует, что в ближайшее время, по распоряжению Департамента го-
родского имущества г. Москвы, на территории Дмитровского района 
будут выставлены на продажу (аукцион) физическим лицам машино-
места и помещения по адресу: Ижорский проезд, д. 17, в количестве 
43 машино-мест. Для подачи предварительных заявок о покупке ма-
шино-мест приглашаем в территориальное управление САО.

Адрес: г. Москва, Красностуденческий проезд, д. 19. Режим работы: 
понедельник-пятница – с 8.00 до 17.00. Телефон: (499) 977-86-90.

На территории Дмитровского 
района города Москвы имеются 
площадки для выгула (дресси-
ровки) собак по следующим 
адресам:

 Клязьминская ул., д. 29, к. 1 – 
380 кв. м;

 С. Ковалевской ул., д. 4а – 
80 кв. м;

 Дмитровское ш., д. 107 – 
80 кв. м;

 Дмитровское ш. (привязка – 
д. 141/1) – 422 кв. м;

 Карельский бульвар (привяз-
ка – Клязьминская ул., д. 19) – 
380 кв. м;

 Коровинское ш. (привязка – 
Коровинское ш., вл. 34) – 640 
кв. м;

 Проезд от Коровинского шос-
се до ул. Лобненской (пр. 
210) (привязка – 
Клязьминская ул., д. 7, к. 2) – 
640 кв. м;

 Парк по Ангарской ул. – 
500 кв. м.Конференция посвящена обсуждению мер по созданию ус-

ловий комфортного и безопасного проживания в городе в 
соответствии с современными требованиями. 
Будут обсуждаться мероприятия по созданию доступной город-

ской среды, условий стимулирования государственных и негосу-
дарственных структур по активизации деятельности в части обеспе-
чения условий доступности объектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов и маломобильных граждан, разработки универсаль-
ного подхода к облику города, в техническом регулировании в обла-
сти разработки и внедрения оборудования, а также объектов тран-
спортной и социальной инфраструктур. Будут представлены инно-
вационные, ресурсосберегающие и экологические технологии и 
проекты, применяемые в городском хозяйстве, позволяющие до-
биться значительных снижений экономических затрат при эксплу-
атации объектов городской инфраструктуры; новые подходы в во-
просах внедрения стационарных туалетных модулей. 

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в 
Оргкомитете конгрессно-выставочных мероприятий Комплекса го-
родского хозяйства города Москвы по телефону: 8(499)271-33-16, 
или по электронной почте: vmcentr@bk.ru

II êîíôåðåíöèÿ «Ïîâûøåíèå óðîâíÿ 
êîìôîðòà æèçíè â ìåãàïîëèñå»

О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Перечень площадок для 
выгула (дрессировки) 
собак на территории 
Дмитровского района

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

ЗАО «ЛОТОС» срочно требуются на постоянную 
работу работники по специальностям:

Â ÃÁÎÓ ÄÎÄÑÍ ÄÞÑØ 
№ 70 «Ìîëíèÿ» 

рады Вам предложить сеансы 
спортивно-оздоровительного 

плавания для детей 
и взрослых, а также занятия 

по аквааэробике 
и в тренажерный зал.

Открыты абонементы группы 
для семей с детьми. Начинают 
работу группы ОФП с элемента-
ми держания на воде для детей в 
возрасте от 6 до 14 лет. 

Наш бассейн работает ежед-
невно с 7.00 до 22.00. 

Ждем вас по адресу: 
ул. Лобненская, д.13А, стр.1.

Справки по тел.: 
8-495-483-11-27.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè!
Отдел МВД России по Дмитровскому району г. Москвы 
объявляет набор на вакантные должности рядового и офи-
церского состава: в Отдельный взвод патрульно-постовой 
службы полиции (полицейский, полицейский-водитель), в 
отделение участковых уполномоченных полиции, в отде-
ление уголовного розыска. 
Требования к кандидатам на вакантные должности: мужчина, 

гражданин Российской Федерации, постоянная регистрация по 
месту жительства в г. Москве или Московской области (либо вре-
менная регистрация сроком не менее 5 лет), возраст не старше 35 
лет, образование не ниже среднего (на должности оперуполномо-
ченного уголовного розыска – высшее образование, участкового 
уполномоченного полиции – высшее юридическое образование), 
требование по здоровью – Группа А.

Устроившись к нам, вы получите стабильную заработную плату 
с регулярной индексацией (плюс премии и 100% денежного со-
держания при уходе в очередной отпуск), полный пакет социаль-
ных гарантий для вас и членов вашей семьи, ежегодный оплачива-
емый отпуск (от 30 суток), при прохождении службы сможете бес-
платно обучаться в высших учебных заведениях при МВД России.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться по 
адресу: ул. Яхромская, д. 11, тел.: 8(929) 964-88-98, (495) 
601-05-42, (495) 601-05-43.

Ðàâíûå âîçìîæíîñòè äëÿ âñåõ
Храм Преподобного Сергия Радонежс-

кого в Бусинове – один из старшейших 
храмов Северного округа. Это действую-
щий храм. Число его прихожан составляет 
более 500 человек – это жители районов 
Западное Дегунино и Дмитровский. 

В храме ведется большая работа для 
того, чтобы на службы могли приходить 
люди с ограниченными физическими воз-
можностями. В храме есть оборудование, 
которое позволяет помочь инвалидам-ко-
лясочникам попасть в помещение, где со-
вершаются службы. Так что храм Препо-
добного Сергия Радонежского открыт и 
для этой категории населения.

Владимир Иванов

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА


