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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ВСТРЕЧ

Уважаемые жители 
Дмитровского района!

В целях оптимизации орга-
низации и проведения 
встреч глав управ районов 
города Москвы Департа-
ментом территориальных 
органов исполнительной 
власти города Москвы опре-
делен единый день прове-
дения встреч глав управ 
районов с населением – 
3-я среда каждого месяца.
Встречи проводятся в 19.00 

по адресу: ул. Клязьминская, 
д. 11, к. 3 (управа). 

Ближайшая встреча состоит-
ся 18 июня 2014 года. 

Тема – «О размещении пар-
ковок автотранспорта на терри-
тории района».

Для учащихся одиннадца-
тых классов заканчивается 
школьная пора. 23 мая 
прозвенел последний зво-
нок. Впереди – выбор 
дальнейшего пути. Сегод-
ня для вас открыты огром-
ные возможности для са-
мореализации, воплоще-
ния планов, личностного 
роста и развития. Пусть ва-
ше решение будет взве-
шенным и верным! 
В школе вы получили базо-

вые знания, необходимые для 
овладения интересной и востре-
бованной профессией, для 
успешного движения к постав-
ленной цели. Дальнейшая учеба 
позволит вам стать высокопро-
фессиональными специалиста-
ми. Сегодня, в период модерни-
зации, нашей стране нужны ква-
лифицированные рабочие, ин-
женеры, молодые научные и тех-
нические кадры, специалисты-
гуманитарии. Уверен, каждый из 
вас найдет себя в жизни. 

Особую признательность вы-
ражаю учителям. Вы отдаете 
своим ученикам не только зна-
ния, но и душевное тепло, ваш 
самоотверженный труд способ-
ствует формированию граждан-
ской позиции молодого поколе-
ния и интеллектуального капита-
ла нашего района, города и 
страны.

Желаю всем выпускникам 
успехов в достижении постав-
ленных целей! В добрый путь!

Юрий Фисенко, 
глава управы

Уважаемые выпускники образова-
тельных учреждений Северного адми-
нистративного округа!
От всей души поздравляю вас с 
праздником «Последний звонок»!

Последний школьный звонок – это од-
новременно символ окончания беззабот-
ного и счастливого детства и символ нача-
ла новой взрослой жизни. Впереди у вы-
пускников – тревожная и волнительная по-
ра экзаменов, выбора жизненного пути.

Вы молоды, полны сил, энергии, боль-
ших планов на будущее. Пусть знания, по-
лученные в школе, помогут добиться за-
думанных целей, осуществить свои пла-
ны. Никогда не останавливайтесь на до-
стигнутом – стремитесь стать лучшими! 
Помните, Москве нужны ваши знания, 
преданность делу, любовь к родному го-
роду. На вас возложены большие над-
ежды, ведь именно вам вершить будущее 
нашего Северного округа, нашего горо-
да, нашей России.

В этот день отдельные слова призна-
тельности я адресую учителям. Ведь 
именно от них многое зависит в форми-
ровании личности человека, его стремле-
ний и взглядов. Примите слова искренней 
благодарности за ваш подвижнический 
труд, за высокое служение избранному 
делу!

Сегодня в сфере образования Север-
ного округа происходят позитивные из-
менения – возводятся здания новых 
школ, активно используется в образова-
тельном процессе современное учебное 
оборудование, повышается заработная 
плата учителей, лучшие школы и препо-
даватели получают гранты. Эта успешная 
составляющая качественного образова-
ния поддерживается и продвигается пре-
фектурой Северного административного 
округа города Москвы.

Знаю, с каким волнением приходят на 
праздник «Последний звонок» родители. 
Пусть успехи детей станут им наградой за 
любовь, заботу и терпение. 

Молодость – счастливая и ответствен-
ная пора, пора планов и дерзаний, и мы с 
вами должны помочь сделать их реально-
стью.

Дорогие выпускники, удачи вам! Будь-
те счастливы!

Владислав Базанчук, 
префект САО

13 мая на Коровинском 
шоссе состоялась по-
садка аллеи дружбы 
«Москва – Севастополь». 
Акция была приурочена 
к 70-летию освобожде-
ния Севастополя от не-
м е ц к о - ф а ш и с т с к и х 
войск. В ней приняли 
участие учащиеся школ 
Северного округа и ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны. На ал-
лее дружбы «Москва – 
Севастополь» были вы-
сажены 70 деревьев.
Инициатором проведения 

акции выступила директор 
центра образования № 2098, 
руководитель проекта «За 
безопасность детства», 
участник выборов кандида-
тов в Мосгордуму Надежда 
Перфилова. По словам Наде-
жды Рафаиловны, аллея при-
звана увековечить подвиг 
солдат и офицеров, сражав-
шихся в Севастополе. 7 мая 
1944 года войска 4-го Укра-

инского фронта под коман-
дованием генерала Ф. Толбу-
хина начали штурм немецких 
оборонительных укреплений 
на Сапун-горе и 9 мая осво-
бодили Севастополь. 12 мая 
от остатков гитлеровских 
войск были полностью очи-
щены Крым и мыс Херсонес. 
«Очень важно, что в посадке 
деревьев участвуют школь-
ники и ветераны Великой 
Отечественной войны, – от-
метила Надежда Перфилова. 
– Это позволит укрепить 
связь между поколениями, 
станет залогом того, что под-
виг солдат и офицеров, во-
евавших против фашистов, 
никогда не будет забыт». 

В районе проводится боль-
шая военно-патриотическая 
работа. Деятельное участие в 
ней принимают ветераны. По-
садка аллеи без, сомнения, 
имеет ключевое значение – 
ведь памятный знак, установ-
ленный здесь, будет напоми-
нать молодежи о том, что не-
обходимо бережно относиться 
к истории нашей страны. 

Роман Флейшер
Фото автора

23 мая во всех школах 
Москвы и, конечно, в 
Дмитровском районе 
произошло главное со-
бытие для выпускников 
– прозвучал «последний 
звонок». Красные ленты 
через плечо, белые 
банты в волосах совсем 
уже взрослых девушек, 
старые фотографии на 
большом экране, слова 
благодарности и слезы 
расставания, шарики, 
улетающие в небо… 
Все как десять, двад-
цать, тридцать лет на-
зад – самый пронзи-
тельный и лирический 
праздник. Прощание со школой бы-

вает одновременно и груст-
ным, и веселым. Грустным – 
потому что позади остались 
памятные на всю жизнь годы, 
проведенные с друзьями и 
учителями в стенах любимой 
школы. А радость приносит 
сознание того, что за плеча-
ми самые трудные первые 10 
лет учебы, контрольные, бес-
конечные уроки, плохие оцен-
ки, переживания и разочаро-
вания... И хотя человек учится 
с самого рождения, всем по-
чему-то взрослая жизнь ка-

жется особенно привлека-
тельной и интересной, а 
дальнейшая учеба – чем-то 
легким и приятным. Никто из 
выпускников сейчас не может 
сказать, так это или нет. Но 
жизнь покажет, и в будущем 
они еще не раз будут вспоми-
нать свои школьные годы.

Поздравить выпускников и 
педагогический коллектив 
школ района №№ 771, 236, 683 
с «последним звонком» прие-
хал глава управы Дмитров-
ского района Юрий Фисенко. 
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Девятого мая в Дмитров-
ском районе города Мо-
сквы прошли праздничные 
мероприятия, посвящен-
ные 69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.
Мероприятия в честь этой 

даты открыл торжественный ми-
тинг около памятного камня на 
«Аллее Славы». В нем приняли 
участие глава управы Юрий Фи-
сенко, глава муниципального 
округа Дмитровский Владимир 
Жигарев, ветераны, труженики 
тыла, активисты ветеранских 
организаций, учащиеся ГБОУ 
СПО Колледжа архитектуры и 
строительства № 7 (военно-па-
триотическое объединение 
«Феникс»), школ района, а также 
депутат Московской городской 
Думы Игорь Протопопов. 

После того, как Почетный ка-
раул занял посты, под звуки 
гимна России были внесены 
знамена Победы и Дмитров-
ского района. Участники митин-
га обменялись приветствиями и 
поздравлениями, почтили мину-
той молчания память павших ге-
роев. Поздравления в адрес ве-
теранов прозвучали от главы 

управы Дмитровского района 
Юрия Фисенко, главы муници-
пального округа Дмитровский 
Владимира Жигарева, депутата 
МГД Игоря Протопопова и вете-
рана Великой Отечественной 
войны Светланы Палей. Ученик 
2-го класса школы № 668 Антон 
Нефедов наизусть прочитал для 
ветеранов стихотворение «Ва-
силий Теркин». К памятнику бы-
ли возложены цветы. 

В рамках мероприятий для 
ветеранов ВОВ 1941-1945 гг. 
был дан благотворительный 
обед в кафе «Мария».

Затем развлекательная про-
грамма переместилась в парк 
«Дмитровский» на улице Софьи 
Ковалевской. Для всех гостей 
звучал военный духовой ор-
кестр, в репертуаре которого 
было немало всем знакомых 
мелодий фронтовых и послево-
енных лет, посвященных подви-
гу наших героев. А также мело-
дии тех песен, которые согре-
вали и давали надежду на побе-
ду, напоминая о любимых и 
родных. 

Победители районного фес-
тиваля художественного твор-
чества ветеранов и членов их 
семей «Нам дороги эти поза-
быть нельзя» исполнили песни 
о войне; звучали авторские 
песни.

В развлекательной програм-
ме приняли участие заслужен-
ные и народные артисты Рос-
сии, профессиональные творче-
ские коллективы, исполнители 
русской народной песни. 

В парке была организована 
военная полевая кухня, жела-
ющие могли подкрепиться греч-
невой кашей и сладким чаем.

Праздничные мероприятия в 
районе завершились красоч-
ным фейерверком в честь побе-
дителей.

Юрий Зверев

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Опять весна 
на белом свете…

16 АПРЕЛЯ в 19.00 в управе 
Дмитровского района (ул. 
Клязьминская, д. 11, к. 3) 
состоялась встреча главы 
управы с жителями района. 

Были рассмотрены сле-
дующие вопросы: о призыве 
на военную службу граждан, 
не прибывающих в запасе, 
об обеспечении пожарной 
безо-пасности на террито-
рии района.

Во встрече приняли учас-
тие: заместитель главы упра-
вы по социальной защите 
Л.А. Голубева, заместитель 
начальника полиции по ООП 
ОМВД России по Дмитров-
скому р-ну г. Москвы Г.А. Мар-
ченков, инспектор 4-го РОНД 
Управления по САО ГУ МЧС 
России по г. Москве В.Е. Ко-
лосов, директор ГУП г. Мо-
сквы ДЕЗ Дмитровского рай-
она С.И. Перхун.

Первой выступила Лариса 
Голубева, которая сообщила 
присутствующим, что в Дмит-
ровском районе работает 
постоянно действующая груп-
па по вопросу проведения 
призывной кампании. 

Весенний призыв 2014 го-
да уже стартовал, и из 55 че-
ловек, включенных в наряд, 45 
призвано на военную службу. 

Сожаление о большом ко-
личестве уклонистов от служ-

бы в армии высказал ветеран 
ВОВ Иван Петрович Лыткин, 
который также добавил, что 
необходимы совместные 
действия управы и школ рай-
она по организации на посто-
янной основе мероприятий 
по воспитанию у молодежи 
патриотического духа. И он 
сам готов принять в решении 
данной проблемы активное 
участие.

По вопросу обеспечения 
пожарной безопасности выс-
тупил Виктор Колосов, кото-
рый в начале своего доклада 
привел статистику по пожа-
рам и отметил, что за анало-
гичные периоды прошлых лет 

число пожаров с начала теку-
щего года уменьшилось. Од-
нако большой проблемой так и 
остаются захламленные бал-
коны и подъезды в жилых до-
мах, что является причиной 
подавляющего числа возгора-
ний. Также было отмечено, что 
самовольно установленные 
перегородки и двери в подъез-
дах жилых домов незаконны.

Директору ГУП ДЕЗ Дмит-
ровского района дано поруче-
ние о принятии необходимых 
мер в отношении к жильцам, 
не соблюдающим правила по-
жарной безопасности. По 
окончании докладов жители 
задавали вопросы.
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21 МАЯ прошла встреча главы управы с 
жителями района. Были рассмотрены во-
просы об организации летней оздорови-
тельной кампании в Дмитровском районе, 
о пресечении несанкционированной тор-
говли.

Во встрече приняли участие: первый заме-
ститель главы управы А.Л. Емлин, заместитель 
главы управы по социальной защите Л.А. Голу-
бева, заместитель главы управы по экономике 
и потребительскому рынку И.В. Мелешко, ру-
ководитель аппарата управы Р.В. Антонян, 
представитель ЦСПСиД «Дмитровский» 
О.Н. Кондратенко и директор ГБОУ СОШ 
№ 2098 Н.Р. Перфилова.

Лариса Голубева напомнила присутству-
ющим о возможности для льготных категорий 
граждан получить путевку на летний оздорови-
тельный отдых через портал государственных 
и муниципальных услуг. В управе района с 8.00 
до 20.00 работает телефон «горячей линии», по 
которому можно узнать необходимую инфор-
мацию об организации летнего оздоровитель-
ного отдыха: (495) 486-71-21.

Кроме того, в летний период будут дейст-
вовать два городских лагеря. Один из них бу-
дет создан на базе центра образования 
№ 1631 в период с 2 по 22 июня, другой – в 
ЦСПСиД «Дмитровский». По организации пос-
леднего Ольга Кондратенко добавила, что в 
период с 2 июня по 30 августа организованы 
три смены по 15 человек. Во время пребыва-
ния в лагерях дети будут обеспечены трехра-
зовым питанием. В рамках организации досу-
га запланированы культурные программы, 
кружки, игры, прогулки.

По вопросу пресечения несанкционирован-
ной торговли Игорь Мелешко отметил, что дан-

ное направление считается одним из основных 
функций, возложенных на управы районов. В 
связи с чем, с целью выявления фактов торгов-
ли вне специально отведенных мест, проводят-
ся ежедневные проверки, а также еженедель-
ные рейды совместно с сотрудниками ОВД, 
результатом которых становится привлечение 
нарушителей к административной ответствен-
ности и наложение штрафов.

Присутствующая на встрече Надежда Пер-
филова рассказала жителям района о проекте 
«За безопасность детства», руководителем ко-
торого она является. Главная его цель – мини-
мизация детского травматизма в нашем горо-
де. По словам Надежды Рафаиловны, данный 
проект должен стать государственной про-
граммой. 

На встрече жители задали вопросы, в числе 
которых был и наболевший – незавершенное 
строительство кабельного коллектора. К реше-
нию данной проблемы подключилась Надежда 
Перфилова.

За последние месяцы в 
межрайонные Советы по 
развитию образования 
САО поступило множест-
во обращений от возму-
щенных родителей, не-
довольных тем, как орга-
низовано питание в шко-
лах. 
Да, та система питания, ко-

торая сейчас есть в Москве, 
считается безопасной, но те 
завтраки и обеды, которые 
едят школьники, совсем не по-
лезны. Сейчас наших детей в 
школах кормят супами, у кото-
рых срок хранения – десять 
дней! Тогда как на предприяти-
ях «быстрого питания» остыв-
шие блюда выбрасывают через 
полчаса, считают, что есть это 
уже нельзя. 

Через электронные дневники 
мы обратилась к родителям уча-
щихся школ САО с просьбой вы-
сказаться о проблеме школьно-
го питания, предложили принять 
участие в контроле над тем, как 
оно организовано. 

В ответ получили несколько 
сот писем. И подавляющее 
большинство родителей счита-
ет, что нужно вернуться к приго-
товлению завтраков и обедов 
для учеников в школах.

Родители предлагают «вер-
нуть в школы нормальные столо-
вые и пищу из свежих продук-
тов», отмечают, «не факт, что это 
окажется дороже, чем сублима-
ты, приобретенные через по-
средников».

Еще несколько цитат из ро-
дительских писем:

- «Идея о возврате к приго-
товлению пищи в школе – про-
сто великолепная!».

- «Проблему надо начинать 
решать. Причем срочно».

- «Хорошо, что вы подняли 
вопрос о питании. Привозное 
питание – это настоящая га-
дость, дети есть не хотят».

Родители, учителя и руково-
дители школ считают, что необ-
ходимо изменить стандарты 
школьного питания, вернуть си-
стему, когда детей кормили 
действительно свежими про-
дуктами.

Надежда Перфилова, 
Ирина Ильичева, 

председатели межрайонных 
Советов по развитию 

образования САО 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА

Âåðíóòü â øêîëû íîðìàëüíîå ïèòàíèå!
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Завершился первый этап 
предварительных выборов 
в Мосгордуму – выдвиже-
ние кандидатов. Принять 
участие в предваритель-
ном голосовании 8 июня 
изъявили желание 1053 
человека. Две трети из 
всех зарегистрировавших-
ся кандидатов приходится 
на последнюю неделю 
срока подачи документов. 
Напомним, что кандидатом 

мог стать каждый москвич, до-
стигший 21-летнего возраста.

«На предыдущих выборах ни-
когда столько людей не было. 
Рекордное число граждан будет 
участвовать в прямых дебатах 
онлайн в рамках нашего проек-
та», – сказал один из организа-
торов инициативы «Моя Мо-
сква», главный редактор «Неза-
висимой газеты» Константин 
Ремчуков. 

В разрезе округов самый 
конкурентный избирательный 
округ № 44 в ЦАО – 56 кандида-
тов. 56 человек – это своеобраз-
ный рекорд не только для выбо-
ров в Москве, но и в целом в 
России. При этом даже в округе 
№ 15 с самым малым количест-
вом кандидатов на роль победи-
теля претендует 11 человек. 

Зарегистрированные канди-
даты представляют практически 
все профессии – работники ме-
дицины, образования, юристы, 
специалисты IT-сферы, пред-

ставители рабочих специально-
стей, крупного бизнеса, руково-
дители предприятий малого 
предпринимательства, индиви-
дуальные предприниматели.

В предварительном голосо-
вании примут участие предста-
вители 30 партий, всего 313 че-
ловек. При этом очень много из-
вестных оппозиционеров. Но 
большая часть зарегистриро-
ванных кандидатов – беспартий-
ные. Большинство из них выдви-
нуто простыми жителями раз-
ных районов столицы.

По словам организаторов ини-
циативы «Моя Москва», они сами 
не ожидали такой активности от 
политиков. «Много известных лю-
дей зарегистрировались. Их 
стремление принять участие в вы-
борах говорит о том, что граждане 
поняли – минусов от участия гора-
здо меньше, чем плюсов», – зая-
вил Константин Ремчуков. 

Также ожидается, что 8 июня 
и явка выборщиков будет высо-
кой. «Если 1053 человека хотят 
участвовать в выборах, если они 
в состоянии привести каждый по 
тысяче человек, то будет вполне 
нормальная явка», – отмечает 
Ремчуков.

На сегодняшний день выбор-
щиками зарегистрировались 
более 73 тысяч человек. За по-
следнюю неделю москвичи ста-
ли более активны в процессе ре-
гистрации. Если подобная тен-
денция сохранится, надежды ав-
торов гражданской инициативы 
«Моя Москва» на сотни тысяч 
москвичей, желающих проголо-
совать на предварительных вы-
борах, оправдаются.

Списки выборщиков форми-
руются исключительно на осно-
ве анкет выборщиков. Каждая 
анкета по установленным пра-
вилам должна быть подписана 
конкретным москвичом. Выбор-
щик может сам зарегистриро-
ваться на сайте Москва2014.рф. 
Кроме того, правом предостав-
ления анкет обладает кандидат 
либо его доверенное лицо. Ре-
гистрация выборщиков про-
длится до 3 июня.

Для удобства москвичи могут 
заполнить форму заявления-ан-
кеты прямо на сайте.

Напомним, что предвари-
тельное голосование перед вы-
борами в Мосгордуму состоится 
8 июня этого года. Оно пройдет 
на специально организованных 
500 избирательных участках. Ме-

ста для голосования будут рабо-
тать с 8.00 до 22.00. Результаты 
выборов 10 июня опубликуют на 
сайте москва2014.рф.

Выборы в Мосгордуму VI со-
зыва пройдут в единый день го-
лосования, 14 сентября. Срок 
полномочий депутатов – пять лет. 
Всего в Думу должны быть избра-
ны 45 депутатов; выборы пройдут 
по мажоритарной системе.

Среди зарегистрированных 
кандидатов – более половины 
действующих депутатов столич-
ного парламента, в том числе: 
Владимир Платонов, Кирилл 
Щитов, Алексей Рябинин, Иван 
Новицкий, Людмила Стебенко-
ва, Михаил Антонцев, Евгений 
Герасимов, Сергей Зверев, Сте-
пан Орлов, Инна Святенко, 
Александр Семенников, Вяче-
слав Сивко, Валерий Скобинов, 
Вера Степаненко, Ирина Вели-

канова, Татьяна Портнова, Олег 
Бочаров, Игорь Протопопов, 
Александр Милявский, Антон 
Палеев.

Кандидатами также зареги-
стрированы представитель 
Мосгордумы в Совете Федера-
ции Зинаида Драгункина, пред-
седатель муниципальных обра-
зований Москвы Алексей Ша-
пошников, директор центра 
борьбы с пробками Александр 
Шумский, народная артистка 
России Надежда Бабкина, рос-
сийский актер, режиссер и про-
дюсер Леонид Ярмольник, ди-
ректор фонда социальной помо-
щи и поддержки населения «Со-
циальный запрос» Мария Гай-
дар, директор Научно-практиче-
ского центра детской психонев-
рологии Департамента здраво-
охранения Москвы Татьяна Ба-
тышева, директор СОШ № 2098 
имени Героя СССР Доватора На-
дежда Перфилова, главный врач 
госпиталя для ветеранов войн 
№ 2 Георгий Местергази, ректор 
Московского финансово-юри-
дического университета МФЮА 
Алексей Забелин, бывший пер-
вый заммэра Москвы Олег Тол-
качев, беспартийный пенсионер 
Петр Великий.

На счет инициативы «Моя 
Москва» поступило 26 миллио-
нов 254 тысячи рублей. Свои 
деньги перечислили как про-
стые жители столицы, так и из-
вестные люди. 
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С 16 мая изменился график работы оргкомитета гражданской инициативы «Моя Москва»: с понедельника по четверг – с 10.00 
до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00, в выходные дни – с 10.00 до 14.00. Приемная оргкомитета находится по адресу: 
Маломосковская улица, дом 10. Телефон/факс: +7 (495) 686-43-49.

Официальный сайт гражданской инициативы «Моя Москва» – 

Дебаты между зареги-
стрированными кандида-
тами стартовали 21 мая и 
продлятся до 6 июня. Их 
будут проводить по трем 
избирательным округам 
каждый день, кроме вос-
кресенья, в 14.00, 16.30 и 
19.00.
Дебаты организуются между 

кандидатами каждого избира-
тельного округа. Каждый из за-
регистрированных кандидатов 
получит возможность расска-
зать о своей программе и напря-
мую обратиться к своим избира-
телям, озвучить свои намерения 

и цели. Дебаты будут включать 
самопрезентацию кандидатов и 
ответы на вопросы.

Право на добровольное 
участие в них предоставляется 
всем зарегистрированным кан-
дидатам. Сейчас уже 401 канди-
дат записался для участия в де-
батах. Информация об участни-
ках размещена на сайте Мо-
сква2014.рф. На фотографии 
кандидата, подтвердившего 
участие в дебатах, размещается 
зеленый значок с фигуркой че-
ловека на трибуне.

Дебаты проводятся открыто 
и гласно и будут транслировать-

ся онлайн на официальном 
сайте гражданской инициативы. 
А также они будут выкладывать-
ся в записи, чтобы москвичи мо-
гли узнать, что думает по тому 
или иному вопросу каждый кан-
дидат.

Кроме того, в рамках граж-
данской инициативы «Моя Мо-
сква» для кандидатов предвари-
тельных выборов оборудуют 
специальную студию, где они 
смогут записать обращение к 
избирателям и впоследствии 
разместить его на своей личной 
странице.



Избирательный 
округ № 7

зарегистрировано 
14 человек

  БОЛОТИНА Елена
  ЗАЙЦЕВ Сергей
  КРИСТАЛЛИНСКАЯ 
Элеонора

  КРЮКОВ Николай
  МИНАЕВА Оксана
  МОСКАЛЕНКО Игорь 
  ПЕРФИЛОВА Надежда 
  ПРОТОПОПОВ Игорь
  РАБИНОВИЧ Анатолий
  САПАЧЕВ Александр 
  СИДОРОВА Вера
  СИТНИКОВ Владимир 
  СУЧКОВА Ирина
  УХАНОВА Галина

Количество избирателей – 
171 087 человек. 

Районы города Москвы: Вос-
точное Дегунино, Дмитров-
ский, часть Западного Дегуни-
но в границах: от полосы отво-
да Ленинградской железной 
дороги на северо-восток до 
дома 4, корп. 1, на Базовской 
ул., далее на северо-восток по 
оси Базовской ул. до дома 10, 
далее на юго-восток по юго-за-
падной границе дома 10 на Ба-
зовской ул. до Новой ул., далее 
на юго-запад и юго-восток 
между домами 18 и 14 на Ве-
сенней ул., домом 10 по Новой 
ул. и домом 13 по Ангарской 
ул., далее на северо-восток по 
оси Ангарской ул. до границы 
района, далее на юго-восток, 
юго-запад, северо-запад по 
границе района до полосы от-
вода Ленинградской железной 
дороги, далее на северо-вос-
ток до дома 4, корп. 1, по Ба-
зовской ул.; часть Бескудни-
ковского района в границах: от 
пересечения ул. 800-летия Мо-
сквы с Дмитровский шоссе, да-
лее на юг по оси Дмитровского 
шоссе до Бескудниковского 
бульвара, далее на восток по 
оси Бескудниковского бульва-
ра до Дмитровского шоссе, да-
лее на северо-запад по грани-
це района по оси Дмитров-
ского шоссе, по оси Коровин-
ского шоссе до дома 14, корп. 
1, далее по границе района, 
далее по оси ул. 800-летия Мо-
сквы до Дмитровского шоссе.

Любовь ШВЕЦОВА, 
Президент общероссийской 
общественной организации 
Общество «Знание» России, 
заместитель председателя 

Государственной Думы шестого созыва

«Я бы хотела, чтобы среди 
тех, кто победит, были люди 
честные, профессиональные, ко-
торые любят москвичей!».

Кирилл ЩИТОВ, 
руководитель Гражданского 
движения «Рассерженные 
горожане»

«От тех людей, ко-
торые будут представлять моск-
вичей в Думе, станет зависеть, 
насколько эффективно, честно и 
бескомпромиссно будут защи-
щаться права жителей. Поэтому 
«Рассерженные горожане» поддер-
живают эту общественную ини-
циативу и будут помогать в ее ре-
ализации. Также мы готовы выд-
винуть своих кандидатов – людей, 
которые уже занимаются право-
защитной деятельностью».

Надежда БАБКИНА, 
народная артистка РСФСР, 
основатель и художествен-
ный руководитель 
ансамбля «Русская песня»

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

Íà ïðåäâàðèòåëüíûå âûáîðû â Ìîñãîðäóìó çàðåãèñòðèðîâàíî 1053 êàíäèäàòà

Ñòàðòîâàëè äåáàòû ìåæäó çàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА
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  Такси круглосуточно. 
8(495)665-04-00, 724-36-66

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

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Дорогие выпускники, от 
всей души поздравляю вас с 
этим замечательным праздни-
ком, – сказал Юрий Геннадье-
вич. – Сегодня всем в этом зале 
немного грустно, вместе нема-
ло прожито, и теперь у всех своя 
дорога. Новый этап в жизни 
всегда отмечен новыми наде-
ждами и тревогами. Вместе с 
вами все эти чувства делят ва-
ши родители и учителя, не за-
бывайте их, ведь в каждом из 
вас есть частичка их душевного 
тепла. Кем бы вы ни стали, ка-
кую бы профессию ни выбрали, 
школьные годы навсегда оста-
нутся самыми радостными, са-
мыми счастливыми в вашей 
жизни.

Он пожелал всем успехов, 
удачи, свершения самых смелых 
планов, достойно нести честь 
школы. 

Впереди выпускные экзаме-
ны – последнее препятствие на 
пути к взрослой жизни. У каждо-
го будет своя дорога. Главное – 
чтобы она была интересной, ув-
лекательной, чтобы молодые 
люди шагали по ней уверенно, 
постигая мудрость жизни и 
оставляя добрый след на земле. 

А после напутствий и школь-
ных концертов ни ребятам, ни учи-
телям не хотелось расставаться. 
И родителям тоже не хотелось: 
ведь многие из них тоже одно-
классники, однокашники, давние 
выпускники тех же самых школ.

В добрый путь, наши выпуск-
ники!

Столичные власти запу-
стили мобильное прило-
жение «Активный гражда-
нин», позволяющее моск-
вичам участвовать в 
управлении городом, зая-
вила 21 мая на пресс-кон-
ференции заммэра Мо-
сквы, руководитель аппа-
рата мэра и Правительс-
тва Москвы Анастасия Ра-
кова.
На электронные референ-

думы через приложение бу-
дут еженедельно выноситься 

вопросы по актуальным го-
родским темам – от тран-
спорта и благоустройства 
территорий до здравоохра-
нения и образования. Иници-
ировать голосование будут 
лично мэр Москвы, члены 
столичного правительства и 
т е р р и т о р и а л ь н ы е  о р г а н ы 
власти. Мэрия также плани-
рует отслеживать и ставить 
на голосование городские те-
мы, которые широко обсу-
ждаются в Интернете.

В частности, в первую не-
делю голосования москвичи 
смогут выбрать, нужно ли пе-
реводить часы, и выскажутся 
по проблеме упорядочивания 
уличной торговли. Парал-
лельно через приложение 
стартует сбор заявок на озе-
ленение дворов в рамках ак-
ции «Миллион деревьев».

Бесплатное приложение 
«Активный гражданин» доступ-
но для мобильных устройств на 
базе IOS и Android. Предвари-
тельную регистрацию для уча-
стия в проекте на сайте http://
ag.mos.ru с конца апреля 
прошли более 140 тысяч чело-
век. Активные пользователи 

приложения будут поощряться 
бонусами. Это может быть би-
лет в театр, музей, карта «Трой-
ка», бесплатный час парковки, 
велопрокат и другие городские 
услуги. Кроме того, в ближай-
шее время заработает сайт 
«Активный гражданин» для 
пользователей стационарных 
компьютеров.

– До конца года возмож-
ность проголосовать будет у 
всех москвичей, даже у тех, кто 
не выходит из дома и не поль-
зуется Интернетом, – добавила 
заммэра.

Приложение предусматри-
вает три уровня вопросов: об-
щегородские, окружные и рай-
онные. Пользователь может 
указать в своем профиле до 
трех адресов, отметив районы, 
в судьбе которых он хочет при-
нимать участие.

В 2011 году мэрия запустила 
портал «Наш город» и приложе-
ние «Мобильная приемная», с 
помощью которых можно 
контролировать качество вы-
полняемых городскими служба-
ми работ. По итогам опроса, 
проведенного весной 2014 года 
среди пользователей этих пор-

талов, 77 процентов респонден-
тов выразили желание активнее 
обсуждать с властями город-
ские вопросы.

– 250 тысяч человек на пор-
тале госуслуг заявили о своем 
желании участвовать в судьбе 
города. По вопросам рекон-
струкции Триумфальной пло-
щади и переименования ВВЦ 
проголосовало 300 тысяч че-
ловек, – заявила Анастасия Ра-
кова.

Она добавила, что есть мно-
го вопросов, которые Прави-
тельство Москвы будет решать 
самостоятельно, но те пробле-
мы, которые можно обсудить в 
электронном формате, будут 
внесены в приложение «Актив-
ный гражданин».

ТЕХНОЛОГИИ

Новые возможности

«Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам ве-
теранов ВОВ по вопросам своевременно неврученных наград необ-
ходимо обращаться на сайт Министерства обороны «Подвиг наро-
да»: http://podvignaroda.mil.ru.

По вопросу установления судьбы и гибели участников ВОВ обра-
щаться на сайт Министерства обороны «Мемориал».

Начальник отдела Военного комиссариата 
по Тимирязевскому району САО г. Москвы С. Дейнека

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

Парковка на газонах

ВОПРОС: Одна из насущ-
ных проблем нашего города – 
парковка на газонах. Я счи-
таю, надо или огораживать, 
или асфальтировать. В прош-
лом году благодаря установ-
ке ограждения удалось пре-
кратить парковку на газонах. 
Но проблема остается. На-
пример, около дома 4 по Ка-
рельскому бульвару, на горке 
около продуктового магазина 
и детского садика. Грязь 
развозится по всей дороге, 
а там, между прочим, школь-
ники и дошкольники каждый 
день ходят. Полиция не об-
ращает внимания на припар-
кованные на газоне маши-
ны, штрафы не выписывают-
ся. Необходимо поставить ог-
раждение. 

ОТВЕТ: В целях недопущения 
парковки на газоне, указанном в 
обращении, подрядной органи-
зацией ООО «Паритет» установ-
лено ограждение. При наступле-
нии благоприятных погодных ус-
ловий газон в местах заезда бу-
дет восстановлен. Вопрос нахо-
дится на контроле отдела инже-
нерной службы ГКУ «ИС Дмит-
ровского района».

Земельный участок

ВОПРОС: Куда нужно обра-
титься многодетной семье 
для того, чтобы встать на оче-
редь для получения земель-
ного участка?

ОТВЕТ: Постановка на учет и 
обеспечение очередников 
округа садовыми земельными 
участками до 15.02.2013 г. осу-
ществлялись управами рай-

онов в соответствии с годом 
постановки на учет и имеющи-
мися льготами из земельного 
фонда, предоставляемого пре-
фектуре Государственным ка-
зенным учреждением города 
Москвы «Развитие московско-
го региона» (ГКУ «РМР»). В на-
стоящее время московским го-
родским законодательством не 
определен орган, наделенный 
полномочиями по постановке 
на учет очередников на получе-
ние земельных участков и вы-
делению земельных участков 
на согласованных земельных 
массивах. При принятии соот-
ветствующих решений Прави-
тельством Москвы и Москов-
ской городской Думой инфор-
мация о постановке на учет и 
обеспечении земельными 
участками будет размещена на 
официальном сайте Прави-
тельства Москвы и опублико-
вана в средствах массовой ин-
формации.

Снос и расселение

ВОПРОС: Когда будет рас-
селен и снесен дом по адре-
су: ул. Ангарская, 43?

ОТВЕТ: В соответствии с 
Постановлением Правительс-
тва Москвы от 06.07.1999 г. 
№ 608 «О задачах комплексной 
реконструкции района пяти-
этажной застройки первого пе-
риода индустриального домо-
строения до 2010 г.», в програм-
му сноса ветхого жилого фонда 
до 2010 года в Дмитровском 
районе города Москвы включе-
ны пятиэтажные дома серий 
К-7, 1605-АМ, П-35, 1-МГ-З00. 
Жилой дом по адресу: ул. Ан-
гарская, д. 43, 1966 года по-
стройки, 5-этажный, относится 
к числу домов несносимой се-
рии (1-510) и сносу не подле-
жит. В Дмитровском районе го-
рода Москвы все дома по этой 
программе снесены. Програм-
ма закончена.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ПО ТИМИРЯЗЕВСКОМУ РАЙОНУ САО 

Г. МОСКВЫ ИНФОРМИРУЕТ

В Москве запустили 
краудсорсинг-проект 
«Мой офис госуслуг»

Управлением государственной службы и 
кадров Правительства Москвы совместно с Ко-
митетом государственных услуг города Москвы 
(далее – Комитет) запускается краудсорсинг-
проект «Мой офис госуслуг». Цель инициативы – 
объединение жителей города для совместного 
решения задачи по улучшению обслуживания в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг города Москвы.

«Проект «Мой офис госуслуг» – это уни-
кальная возможность для москвичей дать 
обратную связь о своих потребностях в получе-
нии госуcлуг, а также принять непосредствен-
ное участие в развитии центров их предостав-
ления. Только с помощью граждан Правительст-
во Москвы сможет сделать процесс оказания 
госуcлуг более удобным для жителей столицы. 
Поэтому мы приглашаем вас принять участие в 
этом масштабном краудсорсинг-проекте», – от-
метил мэр Москвы Сергей Собянин.

Портал доступен по адресу: http://
dimonikys.ru/LPS/MFC/

В САО заработал единый телефон 
службы неотложной медицинской 
помощи взрослому населению

С апреля 2014 года взрослое население 
Северного административного округа горо-
да Москвы неотложную медицинскую по-
мощь может получить, позвонив по теле-
фонам: 8(499) 977 0100, 8 (499) 976 3491(кру-
глосуточно, без выходных)

Это номера единой диспетчерской 
службы «неотложки» САО, куда стекается 
вся информация о вызовах для оказания ме-
дицинской помощи населению, что позво-
ляет оптимизировать работу бригад врачей 
для своевременного выполнения вызова.

«Неотложка» рассчитана на вызовы 
при обострении хронических заболеваний, 
не представляющих опасности для жизни. 
Поводом, например, являются: головокру-
жения и слабость, высокая температура при 
ОРВИ и гриппе, невралгия, некоторые ви-
ды головных болей, затруднения дыхания 
(кроме бронхиальной астмы). 

При необходимости дальнейшего на-
блюдения больного медицинскими специ-
алистами врач бригады неотложной помо-
щи вызовет участкового терапевта на дом, 
а при наличии медицинских показаний 
организует экстренную госпитализацию 
пациента. 


