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Ñ ïðàçäíèêîì!
Дорогие жители района Западное Дегунино!
Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства!
Праздник этот совсем молодой, но его история корнями уходит в тот непростой век, который когдато назвали
смутным временем. Пожарский с Мининым сумели собрать, объединить народ, верный России, и сообща освобо
дить Москву от польских интервентов.
Россияне  великий народ, и сегодня мы отмечаем День единства всей страной!
Живите в мире, счастье, доброте! От всего сердца желаем вам удачи во всех делах и начинаниях, светлых, радост
ных дней, любви родных и близких!
О.Д. ВИНОГРАДОВ, глава муниципального округа Западное Дегунино
И.К. ПОЛУНИНА, глава администрации Западное Дегунино
Депутаты Совета депутатов

Äîñóã

Äîáðî ïîæàëîâàòü â áèáëèîòåêó...

Сегодня библиотека № 261 
одно из любимейших мест про
ведения досуга жителей района
Западное Дегунино, особенно
представителей старшего поко
ления. Здесь постоянно прохо
дят всевозможные мероприя
тия, которые понастоящему
сблизили людей, предпочитаю
щих свободное время прово
дить активно, интересно, с мак
симальной пользой.
Именно поэтому как нельзя
кстати оказалось проведение в
стенах библиотеки и праздника
в рамках Дня пожилого челове
ка. Причем мероприятие это
объединило не только наиболее
активных читателей пенсионно
го возраста, но и совсем юных
дегунинцев  учащихся
школы № 662.

Перед началом праздника
заведующая библиотекой Гали
на Пивкина успела ответить на
некоторые вопросы нашего кор
респондента. Например, она
подчеркнула, что в сегодняшнем
мероприятии, как и во многих
других, активное участие прини
мают представители совета ве
теранов
района,
общества
жертв политических репрессий
"Мемориал", школы № 662, сре
ди которых много постоянных
читателей библиотеки, активных
помощников в проведении всех
праздников.
Галина Николаевна также
рассказала, что библиотека
представляет собой прежде все
го информационный центр, ос
таваясь при этом еще и в какой

то степени центром досуга. "Вот
и сегодня,  сказала она,  мы,
помимо прочего, постараемся
еще и отразить нашу чисто лите
ратурную, библиотечную работу,
включив в сценарий небольшое
обозрение о творчестве велико
го классика Льва Толстого. И это
вполне уместно для праздника,
посвященного пожилым людям.
Ведь все мы знаем, что Толстой
прожил долгую жизнь, и все это
время очень плодотворно рабо
тал. Например, роман "Воскре

ческой активности, которая, к
слову, свойственна и многим на
шим читателям. Мы постоянно
приглашаем на мероприятия ин
тересных людей, которые, буду
чи в зрелом возрасте, ведут
очень активную жизнь, занима
ются творчеством... Например,
сегодня мы познакомим участ
ников мероприятия с книгой
Юрия Дегтярева, пишущего за
мечательные стихи...".
Пожилые люди, приглашен
ные на праздник, горячими ап

лодисментами встретили сер
дечное приветствие учащихся
школы № 662, специально под
готовивших музыкальные и ли
тературнопоэтические позд
равления. Да и вообще, позд
равлений в этот день прозвучало
немало  например, от имени ад
министрации муниципального
округа Западное Дегунино ра
ботников библиотеки, после че
го состоялась самая приятная
часть праздника  вручение по
дарков. Администрацией были
отмечены наиболее активные
посетители библиотеки, среди
сение" написан им в весьма пре
клонном возрасте  уже после
семидесяти лет. Стало быть,
этот человек вполне может слу
жить примером такой вот твор

которых директор школы № 662
Татьяна Логунова, председатель
комиссии по массовым меро
приятиям и досугу совета вете
ранов Валентина Адаева, коор
динатор общества жертв поли
тических репрессий "Мемориал"
Галина Боголюбова и другие.
Завершился праздник чаепи
тием, которое традиционно со
бирает за столом самых актив
ных читателей и посетителей
библиотеки, объединившихся в
большой и дружный коллектив.
Ксения КОХАНЬ

Âîçðàñò èçìåðÿåòñÿ ñîñòîÿíèåì äóøè!
Дорогие жители района Западное Дегунино,
представители старшего поколения!
Первый день октября ознаменован замечательной датой  Днем пожилого человека. Вот только
назвать вас "пожилыми" не всегда бывает уместно, поскольку часто это простонапросто не со
ответствует действительности. Все тот же огонь в глазах, те же манеры и привычки, та же по
движность не позволяют правильно оценить ваш реальный, настоящий возраст. А самое глав
ное  вы и в душе так и остаетесь молодыми, готовыми в любую минуту, и по первому зову
прийти на помощь... Ведь возраст измеряется не годами, а состоянием души.
А вашему оптимизму, бодрости порой завидуют молодые люди, не всегда способные угнаться
за вами по трудоспособности.
Если же порой силы оставляют вас, здоровье дает сбой и вы остро начинаете нуждаться в по
сторонней помощи, мы никогда не оставляем вас наедине со всеми этими проблемами, стара
емся делать все, что в наших силах, чтобы продлить вам жизнь со знаком качества.
От всего сердца желаем никогда не терять внутренней молодости, огонька в глазах, надежды и
оптимизма! Счастья вам, дорогие наши, и крепкого здоровья!
Пусть улыбка никогда не сходит с вашего лица, и спасибо огромное за жизненную мудрость,
которой вы щедро делитесь с нами!
О.Д. ВИНОГРАДОВ, глава муниципального округа Западное Дегунино
И.К. ПОЛУНИНА, глава администрации Западное Дегунино
Депутаты Совета депутатов
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Äîñóã

Ïîçäðàâëÿåì!

Ìàñòåð-êëàññ êî Äíþ ìàìû Ïðàçäíèê ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ

Участники проекта "Моя Мос
ковия", реализуемого творчес
ким центром "Шаги" при под
держке комитета обществен
ных связей города Москвы, на
чали готовиться ко Дню мамы.
Праздник будет в конце нояб
ря, но те ребята, кто хочет по
дарить маме настоящую кера
мическую вазочку для празд
ничного букета, должны начать
работу над подарком задолго
до праздника.
Керамические изделия тре
буют усидчивости и терпения.
Сначала вазочку нужно оттис
нуть в специальной форме, за
тем долго сушить, заботливо
укутав пленкой, чтобы изделие
не потрескалось при быстрой
сушке. Потом хорошо просу
шенные вазы в специальных су

шильных шкафах обожгут в ке
рамической печи. Первый об
жиг называется утильным. А по
сле самое интересное  рос
пись изделия в лучших народ
ных традициях. Расписывают
специальными керамическими
красками  ангобами, и нужно
быть очень внимательным, так
как при обжиге керамические
краски меняют цвет. Затем из
делия окунают в прозрачную
глазурь, хорошенько очищают
донышко, чтобы к печи не при
липло, и еще раз в печь. Этот
обжиг называют политым. Вот
такой долгий путь к подарку,
сделанному своими руками. За
то как будут счастливы мамы!
Ольга КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Èñòîêè

Ýêñêóðñèÿ â Æîñòîâî

18 октября в концертном зале теат
ра "Золотое кольцо" для старшего
поколения нашего района было ор
ганизовано и проведено выездное
мероприятие. С программой "Оче
редь за счастьем" перед жителями
выступила Лариса Рубальская.
Творчество Ларисы Рубальской
близко и понятно самым разным лю
дям. В ее стихах много света, добро
сердечия и искренности. Лариса Ру
бальская  обаятельная женщина и
интересный собеседник. Всем, ко
нечно же, знакомы стихи, песни на
которые исполняют лучшие россий
ские артисты: Филипп Киркоров,
Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко,
Алла Пугачева, Александр Малинин и
многие, многие другие. Всех невоз
можно перечислить. Одним словом,
эти песни поет вся страна.
Мы сердечно поздравляем на
ших жителей района  старшее поко
ление с их прекрасным праздником.
С уважением к вам, администра
ция муниципального округа Запад
ное Дегунино.

Ìîÿ Ìîñêîâèÿ

×òî òàêîå Èñòîðèêîýòíîãðàôè÷åñêèé
òåàòð?

5 октября Некоммерческое партнерство "Творческий центр
Шаги" с участниками программы "Моя Московия", поддержан
ной комитетом общественных связей города Москвы, посетили
спектакль "Комедия о Фроле Скобееве" Московского Государ
ственного Историкоэтнографического театра.

22 сентября в рамках программы "Моя Моско
вия", при поддержке Комитета общественных
связей города Москвы, состоялась экскурсия
студийцев Некоммерческого партнерства ТЦ
"Шаги" в поселок Жостово.
На заводе, где изготавливают известные во
всем мире Жостовские подносы, участники экс
курсии посетили музей завода, увидели, как ра
ботает мастер, расписывая поднос, как делают
ся заготовки для росписи, увидели в музее под
носы, которым более ста лет.
Экскурсовод увлекательно рассказал о том,
как зародился промысел, где готовят художников
для него, показал старинные инструменты, стол,

за которым работал художник. В музее ребята уви
дели подносы, покоряющие своей красотой, раз
нообразием сюжетов техникой исполнения. Впе
чатленные такой красотой, все участники экскур
сии направились на мастеркласс, где сами распи
сали карандашный поднос, используя советы ху
дожников. Подносы получились разными и очень
красивыми. Теперь их обожгут в заводской мас
терской, покроют лаком, и юные художники полу
чат памятный сувенир из Жостово, созданный сво
ими руками.
Ольга КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Îáúÿâëåíèå

Ìû èùåì òàëàíòû!
Дорогие юные жители
Западного Дегунино!
Творческий центр "Шаги" рад
сообщить вам о дополнитель
ном наборе в новые группы
фольклорного ансамбля "Ка
лачи" и детской эстрадной
студии "Ключ"  коллективы с
богатой творческой историей.
Выступления фольклорного
ансамбля "Калачи" неизменно со
провождаются дружными аплоди
сментами и добрыми улыбками
зрителей  так задорно и весело
исполняют они народные песни.
Счастливым дебютом коллектива
стало выступление в центральном
выставочном зале московского
Манежа на выставке "Историчес
кое и культурное наследие Моск
вы. Творческие свершения столи
цы". С успехом участвовали наши
артисты в городских фестивалях
"Россия начинается с тебя", "Го
род мастеров", "Москва встреча
ет гостей" и многих, многих дру
гих. "Калачи"  лауреаты и дипло
манты окружных и городских кон
курсов "Музыкальный калейдо

скоп", "Зелёная планета", "Рож
дественская звезда" и многих,
многих других. "Калачи", так же
как и эстрадная студия "Ключ" 
желанные гости на городских кон
цертных площадках.
Современный детский фольк
лорный ансамбль изучает и про

пагандирует подлинные произве
дения народного творчества, ис
полняя их в народнопевческом
стиле, который отличается от ака
демического открытым, грудным
характером звучания, разговор
ной манерой пения, живым инто
нированием слова. На занятиях
ребята освоят основные творчес
кие и исполнительские законо
мерности народной песни, разо
вьют вокальный слух и певческий
голос, приобретут навыки вокаль
нохорового исполнения в народ
ной манере, навыки импровиза
ции. Кроме того, ребят ждут инте
ресные праздники, яркие кон
цертные костюмы, выступления,
культпоходы, экскурсии. И что не
маловажно, многие смогут зани
маться в наших студиях на бес
платной основе.
Всю информацию вы можете
получить в администрации
района или в самом творчес
ком центре по адресу:
ул. Ивана Сусанина, дом 4,
корп. 5 или по телефону
89030029292.

За этим серьезным названием скрывается уникальный коллектив
профессиональных драматических актеров и музыкантов, в спектак
лях которого органично сочетаются народная драматургия и режис
серское искусство, древнее песенное многоголосие и актерское мас
терство, древнерусские музыкальные инструменты, яркие этногра
фические костюмы и колоритный народный язык.
Историкоэтнографический театр был создан в 1988 году молоды
ми актерами  выпускниками старейшего в России театрального учи
лища имени М.С. Щепкина при Малом театре, во главе с бессменным
художественным руководителем театра Михаилом Мизюковым.
Знакомство с театром началось с фойе: портреты актеров, народ
ные музыкальные инструменты, трапезная, в которой всех ждал сюр
приз  чай с баранками и пирогами. Небольшой, оформленный под
бревенчатый терем, зал настраивал на восприятие исторических по
вествований. Музыкальное оформление, декорации, костюмы, "осо
бая" речь актеров увлекли зрителей, погружая в атмосферу обычаев и
традиций московского бытования. С отличным настроением, массой
впечатлений и новыми знаниями по истории нашей Московии покида
ли зрители спектакль, после которого захотелось посмотреть и дру
гие исторические и этнографические спектакли из репертуара теат
ра. Уверены, дружба наша будет долгой и интересной.
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Áåçîïàñíîñòü

Äåíü ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû Ì×Ñ Ðîññèè!

Öåëè äîñòèãíóòû,
çàäà÷è ðåàëèçîâàíû

В Северном округе прошла Всероссийская
тренировка по гражданской обороне, в ходе
которой отрабатывались практические навы
ки руководителей, органов управления и сил
гражданской обороны по организации и веде
нию гражданской обороны и при ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
4 октября были организованы показные заня
тия на объектах гражданской обороны:
zстанция обеззараживания техники в 7ом ав
тобусном парке ГУП "Мосгортранс" в районе За
падное Дегунино;

zсанитарнообмывочный пункт в ГУП "БОК "На
Дубнинской" в районе Восточное Дегунино;
zстанция обеззараживания одежды на базе
Дезинфекционной станции № 2 Дмитровского
района;
zпункт выдачи средств индивидуальной защиты
в ГБОУ СОШ № 1291 Дмитровского района;
zсборный эвакуационный пункт в Дмитров
ском районе;
zпункт временного размещения населения в
Центре внешкольной работы Тимирязевского
района;
zучебноконсультационный пункт по
ГО и ЧС в здании ГУ ИС района Аэропорт.
Масштабные учения по ликвидации
чрезвычайной ситуации прошли на ба
зе теплоэлектроцентрали № 21 (Ижор
ская, 9), крупнейшем в Европе произ
водителе тепловой энергии. В ходе уче
ния было организовано: проведение
разведки, перекрытие аварийного уча
стка газопровода, постановка водяных
завес, локализация очага пожара, ту
шение пожара после выгорания газа в
поврежденном участке газопровода,
поиск и оказание первой помощи пост
радавшим, эвакуация пострадавших,
проведение аварийновосстановитель
ных работ.
Цели тренировки были достигнуты.

Ñïîðòèâíûå
ìåðîïðèÿòèÿ îêòÿáðÿ

Он занял седьмое место, а
всего в соревнованиях принима
ли участие 16 районов. Благода
рим А.И. Будкина за активное уча
стие в окружных соревнованиях.
5, 6 и 12 октября прошли ок
ружные соревнования по волей
болу в рамках Спартакиад
"Спорт для всех" и "Московский
двор  спортивный двор". В
спартакиаде "Спорт для всех"
мужская команда в категории
"40 и старше" заняла второе ме

Гражданская оборона  это одна из важнейших функций государства
по обеспечению безопасности граждан и страны в целом. Создана
она была 4 октября 1932 года и называлась общесоюзная система
противопожарной обороны СССР (МПВО), а в 1961 году была пере
именована в гражданскую оборону (ГО) СССР.
В это время были разработаны теоретические основы защиты на
селения, а на территории всей страны осуществлен комплекс органи
зационных, инженернотехнических, санитарногигиенических, проти
воэпидемических и других специальных мероприятий.
В 1993 году МЧС России вошло в Международную организацию
гражданской обороны (МОГО), участвует во всех основных мероприя
тиях, проводимых этой организацией.
В настоящее время это отлаженная и эффективно работающая госу
дарственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций (РСЧС), которая является национальной системой противодей
ствия кризисным явлениям, оказывающая экстренную помощь при воз
никновении форсмажорных ситуаций не только в нашей стране, но и за
рубежом. В ее состав входят противопожарная служба, войска граждан
ской обороны, авиация, поисковоспасательные подразделения, рабо
тающие в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные про
исшествия. Учитывая большое значение МЧС в жизни, нашей страны 4
октября считается Днем гражданской обороны МЧС России.
МЧС НАПОМИНАЕТ!
По всем вопросам обеспечения пожарной безопасности и ра
боте инспекторов государственного пожарного надзора обра
щайтесь по единому телефону доверия Главного Управления
МЧС России по г. Москве: 6372222.
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов опера
торов сотовой связи: "Би Лайн", "Мегафон", Скайлинк"  112.
Сайт www.mchs.gov.ru/moscow
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Çäîðîâûé îáðàç æèçíè

1 октября состоялись окружные
соревнования по бильярду
в рамках Спартакиады "Актив
ное долголетие". За команду
Западное Дегунино выступал
Анатолий Иванович Будкин.
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сто. Благодарим тренера и уча
стника Михаила Владимировича
Юферова и поздравляем коман
ду за удачное выступление.
10 октября на территории
ГБОУ СОШ № 1224 состоялись
районные соревнования "Школа
безопасности". Приняли участие
команды 8 и 10 классов. В про
грамму вошло девять этапов. По
итогам соревнований среди 8
классов 1 место заняла команда
ГБОУ ЦО № 1481, 2е  команда
ГБОУ СОШ № 662, 3е  команда
лицея 1594. Среди 10х классов
призовые места распределились
следующим образом: 1 место за
няла команда ГБОУ СОШ № 1224,
2е  ГБОУ СОШ № 251, 3 место 
ГБОУ ЦО № 1884. Поздравляем
победителей районных соревно
ваний "Школа безопасности".
13 октября прошла окружная

комплексная эстафета в рамках
Спартакиады "Активное долго
летие". Команда Западное Дегу
нино выступила в полном соста
ве и заняла третье место. Адми
нистрация муниципального ок
руга Западное Дегунино позд
равляет победителей соревно
ваний и благодарит Т.А. Прохо
рову, директора МБУ Клуб "Па
рус", за активную помощь.
Елена УМАРОВА

5 октября сборная команда муниципального округа Западное Де
гунино приняла участие в первенстве САО по плаванию в рамках
спартакиады "Спорт для всех". По итогам соревнований Алек
сандр Морозов, Вадим Семенченко и Татьяна Добровольская за
няли призовые места в своих возрастных категориях.
Администрация муниципального округа выражает благодарность
за активное участие в первенстве САО по плаванию в рамках
спартакиады "Спорт для всех" Татьяне Касюре, Александру Мо
розову, Анне Алесенко, Сергею Гоголеву, Светлане Доброволь
ской, Евгению Добровольскому, Дмитрию Прохорову, Елене Со
кол и Вадиму Семенченко.
ВНИМАНИЕ! В ноябре планируются окружные соревнования по
дартсу и настольному теннису. Активных жителей любого возрас
та приглашаем принять участие. Желающие могут записаться по
телефону 84994889989.

Ðîäèíå ñëóæèòü - ÷åñòüþ äîðîæèòü!
"Торжественно присягаю на вер
ность своему Отечеству  Россий
ской Федерации.
Клянусь свято соблюдать Консти
туцию Российской Федерации,
строго выполнять требования во
инских уставов, приказы команди
ров и начальников.
Клянусь достойно исполнять во
инский долг, мужественно защи
щать свободу, независимость и
конституционный строй России,
народ и Отечество!"  однажды с
оружием в руках эти слова произ
несет каждый юноша, призван
ный исполнить свой воинский
долг. Военная присяга  клятва на
верность Родине  дается еди
ножды. Ее слова навсегда оста
нутся в памяти тех, кто станет в
ряды Вооруженных сил России.
1 октября в стране начался
осенний призыв. Продлится он до
конца декабря. По разным данным,
по итогам нынешней призывной
кампании ряды Российской армии
пополнят около 150 тысяч ново
бранцев. По прогнозам специалис
тов Минобороны, в нынешнем году
возрастет и число контрактников.
Служить идут по разным причи
нам: ктото чтит традиции семьи,
ктото ради социальных гарантий.
Но все большее значение приобре
тает наличие военного билета при
устройстве на работу. Сегодня это
становится существенным плюсом
в резюме соискателя, да и на гос
службу без армии не устроиться.
Однако призывники, а уж тем
более контрактники, люди взрос
лые, представляющие себе значи
мость военной службы. А вот зало
жить основы жизненных ориенти
ров, гражданской ответственности

призваны в том числе школы.
В среду, 23 октября, на базе
школы № 660 состоялось культур
нопросветительское мероприя
тие "Призывник2013". Главная
цель  напомнить допризывникам,
нынешним одиннадцатиклассни
кам, о славных традициях россий
ского воинства, воспитать чувство
патриотизма и верности воинско
му долгу. Праздник для старше
классников организовало руковод
ство администрации муниципаль
ного округа Западное Дегунино.

Как отметила глава админист
рации И.К. Полунина, мероприятие
не должно стать пресловутым нра
воучением и скучным назиданием.
"Наша цель  показать вам по
ложительные стороны военной
службы. Один год  это немного, и
он может вам дать гораздо боль
ше, чем вы пока себе представляе
те. Это перспектива, залог буду
щей успешной карьеры. Не стоит
бояться медкомиссии, не нужно
бегать от повесток и вступать в
конфликт с законом. Свое будущее
вы творите собственными руками",
 сказала Ирина Константиновна.

На этом официальное откры
тие было завершено, и перед
школьниками выступили профес
сиональные творческие коллекти
вы и певцы. Со сцены звучали по
пулярные песни на военную тему:
"Офицеры" Газманова, "Комбат"
группы "Любэ" и другие. Впрочем,
зал услышал и почти клубные тре
ки в оригинальном дополнении
саксофона. Публика оценила
стиль и с удовольствием отбивала
ритм в ладоши. Певцов сменили
танцоры с зажигательным танго и
другими латиноамериканскими
постановками.
Кроме того, ребят проверили
на эрудицию  сыграли в "Угадай
мелодию" и закрепили знания во
инской иерархии. Надо отметить,
что девушки показали лучшие ре
зультаты в угадывании песен, но
парни в долгу не остались и проде
монстрировали неплохие навыки
разборкисборки автомата Калаш
никова.
В завершение вечера будущие
защитники Родины получили па
мятные подарки.
Виталий ТАРКОВ

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè â íàçåìíîì
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå
КЧС и ПБ САО напоминает жителям о правилах безопасности при проезде в общественном транспорте.
ЗАПОМНИТЕ:
zНельзя на остановке подходить близко к краю тротуара, особенно при приближении транспорта и в
период гололеда;
zОжидать общественный транспорт, в том числе маршрутный, следует только на обозначенных
остановках;
zСадиться и высаживаться из транспорта можно только после полной его остановки;
zНельзя мешать выходу и входу пассажиров, стоя около дверей;
zПри движении стоя, необходимо принять устойчивое положение и держаться за поручни;
zНельзя отвлекать водителя во время движения транспорта;
zЕсли возникает опасность аварии, необходимо крепко ухватиться руками за поручни, сидящему
пассажиру  упереться ногами в пол, а руками в переднее сиденье и наклонить голову вниз;
zПри аварии троллейбуса или трамвая покидать их во избежание поражения электрическим током
следует одновременным прыжком обеими ногами;
zПри возникновении любой аварийной ситуации необходимо строго выполнять требования водителя.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
zОбращайте внимание на подозрительных, странных или неадекватных людей. О своих подозрениях
немедленно сообщите водителю и вызовите полицию, при этом назовите номер маршрута и место
расположения транспортного средства, оставьте свой контактный номер телефона.
В случае обнаружения в транспорте забытых бесхозных предметов:
zНемедленно оповестите водителя транспортного средства;
zНе трогая предмет, покиньте транспорт и организуйте эвакуацию других пассажиров;
zВызовите полицию и спасателей, сообщите свои контакты;
zДождитесь приезда правоохранительных органов на безопасном расстоянии и опишите опасный
предмет, его расположение в транспортном средстве, вид и форму;
zНе допускайте паники, соблюдайте спокойствие.
Телефон вызова, пожарных и спасателей  "01", полиции  "02", с мобильного телефона  "112".
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Èíòåðâüþ ñ äåïóòàòîì Ìîñêîâñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû Èãîðåì Ïðîòîïîïîâûì
До 2020 года в Москве будет
открыто 78 новых станций мет
ро, протяженность линий со
ставит 160 километров. Такие
задачи ставит перед строите
лями программа развития под
земки. В этом месяце строите
ли начали проходку левого пе
регонного тоннеля на участке
ЛюблинскоДмитровской ли
нии от станции "Селигерская"
до станции "Верхние Лихобо
ры". Запустить всю линию
"Марьиной Рощи" до "Сели
герской" планируют к концу
2014 года. Новый участок
включает шесть станций: "Бу
тырская", "Фонвизинская",
"ПетровскоРазумовская" (с
пересадкой на Серпуховскую
линию), "Окружная", "Верхние
Лихоборы", "Селигерская". По
расчетам, продление ветки
разгрузит северную и северо
восточную части города, и
пользоваться новыми станция
ми постоянно будут до 500 ты
сяч человек в день.
Мы продолжаем серию бесед с
депутатом Мосгордумы Игорем Про
топоповым. Сегодня он расскажет о
том, когда, благодаря метро, север
Москвы станет ближе к центру города.
Немногие знают, что строи
тельство северной части Люблин
скоДмитровской линии от стан
ции "ПетровскоРазумовская" бы
ло запланировано давно, лет 10
15 тому назад. И даже многое бы
ло сделано. Но то ли в силу отсут
ствия финансирования, то ли в си
лу других причин, строительство
законсервировали. Надо отме
тить, что консервация "съела"
практически столько же средств,
сколько было запланировано на
само строительство. Но получи
лось то, что получилось… Когда
мэром города Сергеем Собяни
ным было принято решение о про
должении строительства метро и
утверждена программа развития
метрополитена до 2020 года, ока
залось, что именно у Люблинско
Дмитровской линии есть и про
ектносметная документация, и
законсервированное строитель
ство. Работы начались, идут они в
круглосуточном режиме с привле
чением большого количества спе
циалистов и строителей.

Итак, что жители севера сто
лицы могут ждать уже в ближай
ший год?
Строится новая станция метро
"ПетровскоРазумовская".
Она
станет второй половиной одно
именной станции "серой" ветки,
которая уже давно с трудом справ
ляется с пассажиропотоком: в
день через нее проходит более 115
тысяч человек. Открытие новой
станции даст возможность пасса
жирам выбирать удобную для себя
ветку "подземки", уменьшит коли
чество людей на перронах и увели
чит пропускную способность стан
ций. Выходить новая станция будет
на Дмитровское шоссе, вблизи Ло
комотивного проезда, рядом с
платформой ПетровскоРазумов
ское Октябрьской железной доро
ги. Особенность станции заключа
ется в ее кроссплатформенной
пересадке. Это значит, что пере
сесть с одной ветки метро на дру
гую можно на той же платформе,
на противоположной стороне.
Следующая станция, открытие
которой мы ожидаем, будет назы
ваться "Окружная". Ее название
идет от располагающейся возле
метро железнодорожной станции,
входящей в Малое кольцо Москов
ской окружной железной дороги,
построенной еще в начале XX века.
Появление станции "Окруж
ная" даст возможность без пере
садки доезжать с севера столицы
на юг, снизит автомобильную на
грузку на Дмитровское шоссе и
как следствие  улучшит экологи
ческое состояние районов. Выход
из станции будет расположен в
Гостиничном проезде.
Через два километра откроет
ся еще одна станция с проектным
названием "Верхние Лихоборы".
Откуда пошло такое название?
Есть версия, что имя "Лихоборы"
закрепилось за этой местностью
изза большого количества про
мышлявших в здешних лесах раз
бойников  "лихих людей". Дерев
ни Верхние Лихоборы и Нижние
Лихоборы стали частью Москвы, а
их названия сохранились в ули
цах, а теперь и в названии станции
метро. Она будет выходить на обе
стороны Дмитровского шоссе, к
Бескудниковскому бульвару, Дуб
нинской улице.

На пересечении Коровинского
и Дмитровского шоссе планиру
ется открыть еще одну станцию 
"Селигерскую". В сторону Ок
тябрьской железной дороги будет
уходить ветка, уводящая вагоны
метро в депо. А рядом со станци
ей планируется построить пере
хватывающую парковку.
Все работы на участке от стан
ции "ПетровскоРазумовская" до
"Селигерской" должны быть за
кончены в четвертом квартале
2014 года.
Это хорошие новости. Теперь о
сложностях. Север Москвы плотно
застроен, а Дмитровское шоссе 
крайне загруженная трасса. В уже
сложившуюся инфраструктуру го
рода нужно грамотно вписать вы
ходы из метрополитена и органи
зовать правильную схему движе
ния автомобилей. Очевидно, что
подъезжая к станции метро, транс
порт притормаживает, останавли
вается, многие автолюбители
"бросают" свои машины и "ныря
ют" в подземку... И получается, что
станции метро становятся сдержи
вающим фактором для движения

автотранспорта. И вместо облег
чения ситуации мы можем полу
чить очередной транспортный кри
зис. Стоит задача: правильно рас
положить выходы из метро и гра
мотно организовать людской и ав
томобильный трафик.
Конечно, напрямую мы не мо
жем помочь метростроителям,
они специалисты в своем деле, но
согласование схемы движения ав
тотранспорта мы должны решать
все вместе. Этим  консультация
ми и согласованием  я планирую
заняться в каждом районе, кото
рый коснется строительство стан
ций метро: в Тимирязевском, Бес
кудниковском, Западное Дегуни
но и Восточное Дегунино. Уже се
годня и с руководством районов,
и с депутатами муниципальных
собраний мы обсуждаем, как наи
лучшим образом организовать
это движение? Как минимизиро
вать потери, которые могут воз
никнуть на пути беспрерывного
движения по Дмитровскому шос
се? Как сделать пешеходным тра
фик оптимальным и удобным?
Именно поэтому нам важно мне

Çîëîòàÿ îñåíü Â Áóñèíîâî ðàñïàõíóëî
Вот и наступила осень. Прекрасное время для
творчества, тем более, что природа сама предла
гает нам красочный и интересный материал для
вдохновения.
Самое время ловить мгновение и творить: рисовать
осенние картины, мастерить поделки из природного
материала, создавать коллажи из осенних листьев.
В октябре 2013 года МБУ Клуб "ПАРУС" провел
конкурс творческих работ "Золотая осень".
В конкурсе приняли участие школы, детские са
ды и досуговые учреждения.

äâåðè ÌÁÓ Êëóá "ÏÀÐÓÑ"
В 2013 году после капитального ре
монта МБУ Клуб "ПАРУС" по адресу:
ул. Маршала Федоренко, дом 2, кор
пус 2, распахнуло двери своего уч
реждения в новом обличии, с новыми
планами и идеями.

Обновленное здание Клуба стало
одним из главных площадок района
для открытия новых проектов и студий,
которые позволят раскрыть молодые
таланты в разных направлениях.
В Клубе созданы все необходимые
условия для обучения  здание соот
ветствует современным стандартам,
оснащено необходимым оборудова
нием, техникой и аппаратурой.

На конкурс принимались художест
венные работы, выполненные из
природных материалов: рису
нок, аппликация, сме
шанная техника и
поделки.
Все участники
получили дипло
мы, учреждения
благодарственные
письма, а лучшие
работы были выстав
лены во всех помещениях
МБУ Клуб "ПАРУС".
Анна
ОРЛОВА
"Вестник Западное Дегунино" № 17, 30 октября 2013 г.
Учредитель: муниципалитет внутригородского
муниципального образования Западное Дегунино в
городе Москве.
Главный редактор Ховалкин И.В.

Широкая библиотека программ,
построенных по принципу "обучение
через развлечение", делает его уни
кальным. Развлекательные програм
мы позволяют устраивать внешколь
ные мероприятия, запоминающиеся
веселые детские праздники.
В нашем клубе вы и ваш ребенок
сможете найти всё, что вам интерес
но! Мы предлагаем широкий спектр
занятий по индивидуальным ком
плексным программам. Вы сможете
творить сами, наблюдать за творчес
ким развитием ваших детей, найти се
бя и обрести новых друзей!
Татьяна ПРОХОРОВА

Êëóá "Ïàðóñ" ïðèãëàøàåò…
Приглашаем вас посетить муници
пальное бюджетное учреждение
"Клуб детей, подростков и взрослых
"Парус" муниципального округа За
падное Дегунино, расположенное по
адресу ул. Дегунинская, д. 3, корп. 4.

Приветливый администратор, за
мечательные педагоги, дружные кол
лективы, большой выбор кружков ждут
вас. Наши двери открыты как для са
мых маленьких деток от 3х лет, так и
для взрослых. Обширный выбор круж
ков позволяет найти именно то, что
подходит индивидуально каждому.
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Развитие деток производится в игро
вой непринужденной форме, что поз
воляет педагогам быстро находить об
щий язык с малышами.
Основной целью является созда
ние теплой домашней атмосферы, а
также контакт между педагогами, де
тьми и родителями.

Для записи в студии нашего клуба
или за дополнительной информацией
обращайтесь по телефонам:
8(499)9129530, 8(499)7472975.
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ние жителей, людей, каждый день
проходящих и проезжающих по
своему району. Жду предложений
по электронной почте: pro
topopov@duma.mos.ru.
И еще один момент, в котором
мнение жителей относительно ор
ганизации движения по Дмитровке
может быть полезно. Сегодня на
шоссе ведутся колоссальные ра
боты. А любое строительство  это
временные неудобства: дорога су
жается, движение еще больше за
медляется и затрудняется. Уважа
емые жители! Если у вас есть пред
ложения о том, как минимизиро
вать временные неудобства, как
организовать трафик с наимень
шими потерями, пишите. Все
предложения будут рассмотрены с
вниманием и благодарностью.

Îòêðûòûé óðîê
òàíöåâàëüíîé
ñòóäèè "Ãðàöèÿ"
19 октября 2013 года прошел день
открытых уроков в танцевальной
студии "Грация". Все родители
смогли посмотреть на то, как зани
маются их детки, как ведут себя на
занятиях и чему уже успели на
учиться. Малыши с радостью пока
зали своим родителям новые изу
ченные движения и танцевальные
схемы. Родители громко аплодиро
вали своим маленьким звездоч
кам, что придавало им уверенности
и желания показать как можно
больше.
Позже, когда все открытые уроки
закончились, у родителей и жите
лей района была возможность по
сетить мастеркласс по сололати
не от преподавателя студии Мако
вецкой Юлии Константиновны и
записаться на занятия для взрос
лых. На мастерклассе изучались
основные движения латиноамери
канских танцев, которые не только
поднимают настроение, но и за
ставляют всех двигаться под ритмы
музыки. Мы приглашаем и вас при
соединиться к нам, чтобы научить
ся танцевать.
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