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жегодно 8 марта муж-
чины произносят в ваш 

адрес самые искренние и 
теплые слова любви и 

благодарности. Прекрасно, что 
первый весенний праздник пос-
вящен именно вам. Он несет в 
себе неувядаемую сущность ве-
сеннего настроения, солнечной 
радости, домашней теплоты. 
В современном мире женщина 
нередко работает наравне с 
мужчиной, но это не мешает 
ей оставаться заботливой ма-
терью, любящей женой, храни-
тельницей домашнего очага. 
Воспитатели в детских садах, 
учителя, врачи, соцработники 
– не случайно именно женщины 
выбирают эти профессии, тре-
бующие любви, внимания, само-
отдачи. 

Спасибо вам за теплоту ва-
ших сердец и умение быть нуж-
ными, незаменимыми. Спасибо 
за вашу любовь и заботу, за доб-
роту и красоту, которыми вы 
наполняете нашу жизнь.

Пусть этот день станет 
для вас самым счастливым, 
принесет приятные и веселые 
сюрпризы, запомнится восхи-
щением и благодарностью, лю-
бовью и уважением со стороны 
самых близких и родных вам 
людей. 

Сергей Овчинников,
глава управы района 
Западное Дегунино,

Олег Виноградов,
руководитель 

муниципального 
образования.

большой радостью поз-
дравляю вас с самым 
красивым праздником в 

году – с 8 Марта. 
Хочу пожелать всем да-

мам, девочкам и девушкам, ма-
мам и дочкам, бабушкам и внуч-
кам Северного округа успехов, 
здоровья и радости. И чтобы в 
жизни вас сопровождали толь-
ко настоящие мужчины и храб-
рые рыцари. 

Пусть полученные в этот 
замечательный день добрые 
эмоции будут с вами весь год. 

Радуйте нас, мужчин, ваши-
ми очаровательными улыбками 
как можно чаще. Оставайтесь 
всегда красивыми, неповтори-
мыми и любимыми. 

Префект Северного округа 
Олег МИТВОЛЬ 

римите самые искрен-
ние поздравления с пер-

вым весенним праздни-
ком - 8 Марта!

Этот День стал символом 
весны. С ним связаны надежды 
на лучшие перемены в жизни. 
Самые теплые пожелания се-
годня адресованы вам, наши 
дорогие мамы, заботливые и 
терпеливые жены, добрые сес-
тры, милые бабушки, люби-
мые дочери, ненаглядные внуч-
ки. Вы – воплощение нашего 
счастья, смысл жизни. Жен-
щина - не просто хранитель-
ница домашнего очага, мать, 
жена. Она является главной 
вдохновительницей всех сози-
дательных порывов в жизни 
общества. В основе крепкой и 
дружной семьи лежит душев-
ная сила женщины, ее добро-
та, забота и ласка, ее терпи-
мость, умение стойко перено-
сить жизненные невзгоды. 
Пусть в ваших семьях царят 
покой и благополучие, пусть 
любящие и любимые люди обе-
регают вас от невзгод, пусть 
ничто не омрачает вашей 
светлой радости. 

Большого вам счастья, доб-
рого здоровья, осуществления 
надежд! С праздником, дорогие!

Виктор Иванов, 
Игорь Протопопов,

депутаты МГД

Праздничную эстафету продолжил клуб 

железнодорожников «Ховрино», где 3 марта со-

стоялся организованный управой и муниципа-

литетом праздничный концерт для жителей 

района. У входа каждой женщине вручали 

тюльпан – символ весны. И скоро просторный 

зрительный зал посвежел и повеселел от оби-

лия цветов. Гостей было так много, что не хвати-

ло мест и пришлось заносить дополнительные 

стулья.

С наступающим праздником собравшихся 

поздравили заместитель главы управы райо-

на Ирина Викторовна Хасанова, руководи-

тель муниципалитета Елена Викторовна Ма-

тюшечкина, руководитель исполкома местно-

го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

депутат муниципального Собрания ВМО За-

падное Дегунино Любовь Павловна Абдулина. 

Наиболее известным жительницам района, 

чья деятельность стала неотъемлемой частью 

развития Западного Дегунино, были вручены 

почетные грамоты.

Основной частью праздника стал, конечно 

же, концерт, целиком посвященный героиням 

праздника 8 Марта. Он так и назывался: 

«Женщина, музыка, весна». Благодарные зри-

тели провожали каждый номер горячими ап-

лодисментами.

Женщина, музыка, весна
Первый весенний праздник – 8 Марта – в районе Западное Дегунино 

традиционно отмечается широко и радостно. В этом году череде празд-
ничных мероприятий положил начало Центр социальной помощи семье и 
детям «Западное Дегунино» конкурсной программой «Юная леди», кото-

рая прошла 2 марта. Завершится праздничный марафон 15 марта в 
детской музыкальной школе № 105 (ул. Бусиновская горка, д. 5), где 

состоится праздничный концерт, посвященный Международному женс-
кому дню. Начало в 16-30. Приглашаем всех желающих!

8 марта - Международный женский день8 марта - Международный женский день
Дорогие и любимые женщины! Дорогие и любимые женщины! 
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В прениях приняли участие 

генеральный директор ОАО «Со-

юзцветметавтоматика», предсе-

датель Совета директоров про-

мышленных предприятий района 

Владимир Топчаев, генеральный 

директор ОАО «БМПК» Валерий 

Агаджанов, заместитель дирек-

тора КЦСО Елена Федорова, ком-

мерческий директор ЗАО «Ални-

та» Сергей Мустаев, генеральный 

директор ООО «Борей»  Руслан 

Дяминов.

Исполнительно-распоряди-

тельскую, координирующую и 

контрольную деятельность на 

территории района управа, как 

орган исполнительной власти, в 

2009 г. осуществляла в пределах 

полномочий, определенных зако-

нодательными и нормативными 

правовыми актами г. Москвы. Это 

позволило во взаимодействии с 

префектурой САО, ВМО, органи-

зациями и службами района, реа-

лизовать комплекс мер по выпол-

нению программ социально-эко-

номического развития района.

2009 год был не самым легким 

в жизни России и нашего города. 

Охвативший страну экономичес-

кий кризис не мог не оказать вли-

яние на экономические результа-

ты года, сказал Сергей Василье-

вич Овчинников. Он заставил 

внести коррективы в планы, счи-

тать деньги, внимательнее отно-

ситься к расходам, решать в пер-

вую очередь приоритетные зада-

чи, отодвигая сроки, например, 

строительства некоторых объек-

тов, ввод которых можно отло-

жить на какой-то срок. Тем не ме-

нее, для района Западное Дегуни-

но прошедший год был достаточ-

но успешным.

Реальный сектор экономики 

района - это 68 промышленных 

предприятий, среди них такие 

крупные как рыбокомбинат «Ме-

ридиан», Московский Трубозаго-

товительный комбинат, Бусиновс-

кий мясоперерабатывающий ком-

бинат, ОАО «Союзцветметавтома-

тика», Завод сурдоаккустических 

аппаратов РИТМ, 149-й механи-

ческий завод, 7-й автобусный 

парк, Производственное протез-

но-ортопедическое предприятие.

Ситуация сложившаяся в про-

изводственном секторе экономики 

района, неоднозначна, некоторые 

предприятия работают на полную 

мощность и обеспечены заказами, в 

то же время в ряде компаний, как 

следствие уменьшения спроса и за-

казов на продукцию, сокращаются 

объемы производства. Это, с одной 

стороны, влечет за собой рост соци-

альной напряженности, связанной 

с уменьшением доходов населения, 

с другой, - проблемы с наполнени-

ем бюджета за счет единого соци-

ального налога на работающих 

граждан. Поэтому первоочередной 

задачей, конечно же, является со-

хранение рабочих мест. Сумеем 

обеспечить людей работой, тогда 

никакой кризис нам не страшен.

В этих же целях начата работа 

по реструктуризации промзоны 

№ 48 «Дегунино-Лихоборы». Со-

здана Управляющая организация 

промзоны с участием предпри-

ятий, входящих в эту промзону, и 

Московской конфедерации про-

мышленников и предпринимате-

лей в САО. Готовится концепция 

развития предприятий для после-

дующего обобщения и разработки 

технико-экономического обосно-

вания развития промзоны.

2009 год в Москве был объяв-

лен Годом равных возможностей, 

и работы по созданию комфорт-

ной среды для лиц с ограничения-

ми здоровья стали важной со-

ставной частью деятельности уп-

равы. В целях расширения безба-

рьерной среды для инвалидов 

выполнены более 150 объектов с 

понижением бортового камня. 

Для реализации программных 

мероприятий Года равных воз-

можностей израсходовано 258 

тыс. руб. Для инвалидов и других 

групп маломобильных граждан 

за счет собственных средств 83 

предприятия потребительского 

рынка оборудовали специальные 

входные группы. В рамках реали-

зации программы «Год равных 

возможностей» осуществлены 

мероприятия по совершенствова-

нию системы социальной и эконо-

мической поддержки инвалидов 

и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности: предостав-

лены путевки по медицинским 

показаниям детям-инвалидам и 

членам их семей; организована 

бесплатная экскурсия для семей 

с детьми-инвалидами; проводи-

лись культурно-массовые и раз-

влекательные мероприятия для 

лиц с ограниченными возможнос-

тями здоровья, приуроченные к 

социально значимым датам.

В 2009 году были продолжены 

работы по ремонту асфальтового 

покрытия улиц и дворов. Всего 

заменено более 7400 кв.м. асфаль-

тового покрытия, в т.ч. 1245 кв.м. 

дворовых территорий. Капиталь-

но отремонтирована Базовская 

улица: положен новый асфальт с 

заменой бортового камня. Приве-

дены в порядок 3086 кв.м. газонов. 

Значительно вырос объем цвето-

чного оформления. Цветы были 

высажены на площади 5320 кв.м. 

Причем, большую работу в этом 

направлении провели наряду с 

СЗ ЖКХиБ САО и ГУ ИС района, 

жители, предприятия и органи-

зации района.

В рамках выполнения работ 

по реализации городской про-

граммы по энергосбережению в 

районе выполнены следующие 

мероприятия: проведена регули-

ровка и наладка систем холодного 

и горячего водоснабжения; за-

крыт тепловой контур зданий; 

проведена работа по переводу 

включения освещения пятиэтаж-

ного жилищного фонда от пульта 

ОДС; все жилые дома оснащены 

общедомовыми приборами учета; 

в 8 жилых домах начаты работы 

по установке автоматизирован-

ных узлов управления системой 

центрального отопления. В 2010 

году планируется установить 

квартирные приборы учета в 3272 

квартирах района.

В 2009 году введен в эксплуа-

тацию Центр образования № 1884 

(ул. Дегунинская, д.17А), Центр 

развития ребенка - детский сад 

№ 2665 (ул. Сусанина, 4а), завер-

шено строительство ФОКа по ад-

ресу ул. Маршала Федоренко,14. 

В течение 2009 года в районе 

развивалась сеть предприятий 

потребительского рынка и услуг: 

открылся магазин-дискаунтер 

«Атак» в шаговой доступности 

(ул. Ангарская, 13); возобновила 

работу «Ярмарки выходного дня» 

в микрорайоне Бусиново; откры-

то 4 стационарных предприятия 

торговли, 7 предприятий бытово-

го обслуживания, 2 предприятия 

общественного питания. На 16 

предприятиях розничной торгов-

ли была реализована социальная 

программа префекта САО Олега 

Митволя по продаже молочной 

продукции по доступным ценам. 

В районе функционируют 4 ак-

кредитованных магазина. 

Среди основных задач, кото-

рые стоят перед органами госу-

дарственной власти, местного са-

моуправления района, государс-

твенными и муниципальными уч-

реждениями, промышленниками 

и предпринимателями в 2010 го-

ду, Сергей Овчинников назвал 

следующие: поддержка предпри-

ятий всех форм собственности; 

вовлечение населения в хозяйс-

твенную деятельность и обеспе-

чение его максимальной занятос-

ти; продолжение строительства 

по программе «Народный гараж»; 

развитие самоуправления жите-

лей многоквартирными домами, 

создание новых товариществ 

собственников жилья.

Участники заседания хозяйс-

твенно-экономического актива 

приняли резолюцию, в которой, в 

частности, была отмечена необ-

ходимость организации система-

тической работы по рационально-

му распределению средств бюд-

жета переданных с окружного 

уровня путем определения при-

оритетов с целью наиболее пол-

ного выполнения поставленных 

программой района задач; повы-

шение роли Совета директоров 

предприятий и организаций в ре-

шении вопросов развития произ-

водства, сохранения рабочих 

мест, поддержке среднего и мало-

го предпринимательства; продол-

жения работы по разработке тех-

нико-экономического обоснова-

ния развития промзон; повыше-

ния ответственности управляю-

щих организаций за эксплуата-

цию и благоустройство жилого 

фонда. 

Во встрече приняли участие: глава уп-
равы района Западное Дегунино Сергей 
Васильевич Овчинников,  директор фили-
ала ГУП «Мосгортранс» автобусный парк 
№ 7 Сергей Владимирович Гусев, замес-
титель директора филиала ГУП «Мосгорт-
ранс» автобусный парк № 11 Николай 
Александрович Синицын.

По территории района Западное Де-
гунино проходят автобусы, обслужива-
емые автобусными парками № 7 и № 11 
МГУП «Мосгортранс», поэтому руково-
дители транспортных предприятий про-
информировали жителей о перспекти-
вах развития транспорта, о мерах, при-
нимаемых коллективами автобусных 
парков по улучшению обслуживания на-
селения. Глава управы района Запад-
ное Дегунино С.В. Овчинников ознако-
мил жителей с перспективами транс-
портного развития района на ближай-
шие годы: с планами по строительству 
дорожной системы, перспективами 
строительства метро.

С.В. Гусев и Н.А. Синицын рассказали 
собравшимся об истории своих транс-
портных предприятий и перспективах их 
развития. Подвижной состав ГУП «Мос-
гортранс» выполняет более 35 % от обще-
го объема пассажироперевозок, осу-
ществляемых в городе общественным 
транспортом. Он перевозит свыше 1,7 
млрд. пассажиров в год. «Мосгортранс» 
является крупнейшей в мире наземной 
пассажирской транспортной системой. В 
настоящее время на маршрутах городс-
кого пассажирского транспорта эксплуа-
тируются низкопольные автобусы, обес-
печивающие перевозку маломобильных 
категорий граждан. В будущем планиру-

ется и дальнейшее приобретение низко-
польных автобусов, оборудованных для 
перевозки инвалидов-колясочников. В 
перспективе - приобретение маршрутных 
автобусов малой вместимости, оборудо-
ванных валидаторами.

Жителями были заданы многочис-
ленные вопросы, касающиеся транс-
портного обслуживания: нерегулярнос-
ти движения по маршруту автобуса № 
92,  нарушений обогрева салона автобу-
сов,  высадки пассажиров в необустро-
енном месте на конечной остановке ст. 
Ховрино. Дегунинцы также выразили 
благодарность директору филиала ГУП 
«Мосгортранс» автобусный парк № 7 
С.В. Гусеву за изменение маршрута ав-
тобуса № 215, который по просьбе жи-
телей в настоящее время делает заезд 
на ст. Моссельмаш.

Итоги и перспективы �

тать деньги внимательнее отно- открылся магазин-дискаунте

Заседание хозяйственно-экономического активаЗаседание хозяйственно-экономического актива
Хозяйственно-экономи-

ческий актив в районе 
состоялся 18 февраля. 
На повестке дня стоял 

один вопрос: «Итоги 
выполнения программы 
социально-экономичес-

кого развития района 
Западное Дегунино за 
2009 год и задачи на 

2010 год». С отчетным 
докладом выступил 

глава управы района 
Западное Дегунино 
Сергей Овчинников. 

Руководитель муниципа-
литета ВМО Западное 
Дегунино Елена Матю-

шечкина была 
содокладчиком.

Встреча с населением �

Из пункта А в пункт БЭто не строчка из школьного 
учебника по арифметике, а тема 

разговора, состоявшегося на 
очередной встрече с населени-
ем, которая прошла в ДК желез-

нодорожников «Ховрино» (ул. 
Новая, д. 2) и формулировалась 
как «Об улучшении транспортно-

го обслуживания населения»
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Перепись населения - это 

самая значительная ста-

тистическая работа об-

щегосударственного 

масштаба, позволяю-

щая получить «фото-

графию» населения 

страны на определен-

ный момент времени. Ре-

зультаты предстоящей 

Всероссийской переписи на-

селения 2010 года войдут состав-

ной частью в итоги мировой пере-

писи населения, проводимой по 

Всемирной программе переписей 

населения и жилищного фонда.

Всероссийская перепись насе-

ления представляет собой сбор 

сведений о лицах, находящихся в 

определенный период на терри-

тории Российской Федерации, и 

проводится на всей территории 

Российской Федерации по единой 

государственной статистической 

методологии в целях получения 

обобщенных демографических, 

экономических и социальных све-

дений. 

Польза от переписи поистине 

неоценима. Например, Всероссийс-

кая перепись населения 2002 года 

создала информационную базу для 

реализации национальных проек-

тов в области здравоохранения, 

жилья, образования, развития аг-

ропромышленного комплекса, мер 

по стимулированию рождаемости 

и поддержке семей с детьми. 

Всероссийская перепись насе-

ления является основным источ-

ником формирования федераль-

ных информационных ресурсов, 

касающихся численности и струк-

туры населения, его распределе-

ния по территории Российской 

Федерации в сочетании с соци-

ально-экономическими характе-

ристиками, национальным и язы-

ковым составом населения, его 

образовательным уровнем. 

Данные Всероссийской 

переписи населения не-

обходимы для выпол-

нения функций орга-

нов государственной 

власти, разработки 

прогнозов и про-

грамм социально-

экономического раз-

вития Российской Фе-

дерации и информацион-

ного обеспечения общества. 

Всероссийская перепись насе-

ления 2010 года даст возможность 

увидеть практические результаты 

той созидательной работы, которая 

формировала облик России в пос-

леднее десятилетие, продемонс-

трирует первые результаты реа-

лизации национальных проектов.

Результаты переписи отразят 

то, как скажутся последствия ми-

рового финансового кризиса на 

жизни нашей страны. Например, 

изменения в занятости населе-

ния, в жилищных условиях и 

уровне образования. Эти и другие 

«указатели» характеризуют ка-

чество жизни россиян, и очень 

важно проследить его динамику 

от 2002 года к 2010-му году. Регу-

лярное проведение переписей на-

селения становится для россиян 

привычным делом, как это долж-

но быть в развитой стране.

*** 

Управа района Западное Де-

гунино проводит подбор персона-

ла для работы в период переписи 

населения 2010 г.

Желающие принять участие в 

качестве заведующих перепис-

ными участками, инструкторов, 

переписчиков могут обратиться в 

организационный отдел управы 

района Западное Дегунино по ад-

ресу: ул. Дегунинская, д. 1, корп. 

1, 4-й этаж, комнаты 404, 405. Те-

лефоны для справок: (495) 487-

92-58, 487-70-32.

В связи с резко возникшей ро-

лью прокурора в сфере защиты 

прав предпринимателей Тимиря-

зевской межрайонной прокурату-

рой проводится работа в рамках 

надзорной деятельности по защи-

те прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей 

при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муници-

пального контроля: организовано 

проведение сверок с данными ор-

ганов контроля (надзора), прово-

дится сбор и накопление инфор-

мации о нарушении прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей, при наличии 

оснований принимаются меры 

прокурорского реагирования. Ста-

тьей 9 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» определены допол-

нительные функции прокуратуры 

в сфере организации и проведения 

плановых проверок, предметом 

которых является соблюдение 

юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем в про-

цессе осуществления деятельнос-

ти обязательных требований и 

требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, а 

также соответствие сведений, со-

держащихся в уведомлении о на-

чале осуществления отдельных 

видов деятельности, обязатель-

ным требованиям.

Плановые проверки прово-

дятся не чаще чем один раз в три 

года на основании разрабатывае-

мых органами государственного 

контроля (надзора), органами му-

ниципального контроля в соот-

ветствии с их полномочиями еже-

годных планов. В отношении юри-

дических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществля-

ющих виды деятельности в сфере 

здравоохранения, сфере образо-

вания, в социальной сфере, пла-

новые проверки могут проводить-

ся два и более раза в три года. Пе-

речень таких видов деятельности 

и периодичность их плановых 

проверок устанавливаются Пра-

вительством Российской Федера-

ции. Плановые проверки соблю-

дения требований энергосбере-

жения и повышения энергетичес-

кой эффективности также могут 

проводиться два и более раза в 

три года. Периодичность прове-

дения плановых проверок в части 

соблюдения требований энергос-

бережения и повышения энерге-

тической эффективности уста-

навливается Правительством 

Российской Федерации.

О проведении плановой про-

верки юридическое лицо, инди-

видуальный предприниматель 

уведомляются органом государс-

твенного контроля (надзора), ор-

ганом муниципального контроля 

не позднее чем в течение трех ра-

бочих дней до начала ее проведе-

ния посредством направления ко-

пии распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руко-

водителя органа государственно-

го контроля (надзора), органа му-

ниципального контроля о начале 

проведения плановой проверки 

заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом.

Я.Н. Луканина,
и.о. межрайонного прокурора 

Нормами, регулирующими энергосбережение, 

дополнен целый ряд законодательных актов. Такие 

нормы включены, в частности, в Федеральные зако-

ны: «Об электроэнергетике», «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепло-

вую энергию в Российской Федерации», «О защите 

прав потребителей», «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг для государственных и муниципальных нужд», 

«Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации», в Градостроительный кодекс РФ, Жи-

лищный кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Нало-

говый кодекс РФ, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях.

Современное состояние энергоснабжения (в час-

тности, теплоснабжения) в нашей стране оценива-

ется как критическое. Отрицательные тенденции в 

этой сфере стали особенно заметны в середине ми-

нувшего столетия, когда началось массовое строи-

тельство многоквартирных многоэтажных домов. 

Если бы наши дома не были настолько энергозат-

ратными в процессе эксплуатации, то проблема не 

стояла бы так остро.

Основной задачей государства является разра-

ботка и реализация программ по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности.

Во всем цивилизованном мире наблюдается тен-

денция экономить энергоресурсы. В целях дальней-

шего развития энергетического комплекса Москвы 

столичное правительство утвердило Энергетичес-

кую стратегию города до 2025 года.

В целях интенсификации работ по энергосбере-

жению во всех отраслях городского хозяйства, вве-

дения в действие новых механизмов стимулирова-

ния энергосбережения Правительством Москвы ут-

верждена Городская целевая программа «Энергос-

бережения в городе Москве на 2009-2011 гг. и на 

перспективу до 2020 года». Координатором Про-

граммы выступает Департамент топливно-энерге-

тического хозяйства города Москвы.

В рамках реализации положений Федерального 

закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ Департаментом ЖК-

ХиБ города Москвы подготовлен проект распоряже-

ния Правительства Москвы «О проведении экспери-

мента по отработке механизма энергосервисной де-

ятельности в жилищном фонде города Москвы».

Проведение эксперимента позволит обеспечить 

реализацию Федерального закона в части установ-

ки гражданам индивидуальных приборов учета хо-

лодной и горячей воды, а также электрической 

энергии с рассрочкой от 3 до 5 лет и привлечь вне-

бюджетные источники для проведения энергосбе-

регающих мероприятий.

В целях повышения уровня энергосбережения в 

жилищном фонде Москвы в требования к содержа-

нию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме включены требования о про-

ведении мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности дома.

Экономить или не экономить электроэнергию 

дома каждый решает для себя сам!

***

Из всей потребляемой в быту энергии львиная 
доля - 79% идет на отопление помещений. 15% энер-
гии расходуется на тепловые процессы (нагрев во-
ды, приготовление пищи и т.д.), 5% энергии потреб-
ляет электрическая бытовая техника и 1% энергии 
расходуется на освещение, радио- и телевизион-
ную технику.

Нормы энергопотребления

Определённая Законом РФ № 201-ФЗ от 20.11.99г. 

(изменения в закон внесены 28.07.04г. № 82-ФЗ) 

«Потребительская корзина» наравне с хлебом и мо-

локом устанавливает минимальные нормы энерго-

снабжения:

Наименование Единица 
измерения

Объём 
потребле-
ния 
(В среднем 
на одного 
человека)

Центральное отопление гкал в год 6,7

Холодное и горячее 
водоснабжение и водо-
отведение

литров в сутки 285

Газоснабжение куб.м в месяц 10

Энергоснабжение кВтч в месяц 50

Перепись населения-2010 �

В соответствии с Федеральным законом «О Всерос-
сийской переписи населения» Правительство Россий-

ской Федерации приняло решение о проведении в 
октябре 2010 года очередной переписи населения. 

Дело каждого 
гражданина Курс на энергосбережение

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты РФ» определен комплекс правовых, экономи-

ческих и организационных мер, направленных на стимулирование энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности.

Прокуратура информирует �

юридических лиц и индиви чале осуществления отдельных ся два и более раза в три года П

Доверяй, но проверяйДоверяй, но проверяй
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В районе

День защитника Отечества в год 
65-летия Великой Победы

Праздничным концертом, который со-

стоялся в ДК «Ховрино», был отмечен День 

защитника Отечества. На праздничном ме-

роприятии с поздравительным словом вы-

ступили: глава управы района Западное 

Дегунино Сергей Овчинников, руководи-

тель муниципалитета Западное Дегунино 

Елена Матюшечкина, руководитель ис-

полкома районного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат муници-

пального Собрания Любовь Абдулина, ди-

ректор ДК Борис Хохлов. В исполнении 

Ансамбля песни и пляски ВДВ России про-

звучали мелодии времен Великой Отечес-

твенной войны, песни, посвященные вои-

нам, защищавшим Отечество в послевоен-

ный период.

***

Накануне Дня защитника Отечества 

управа района Западное Дегунино и Моло-

дежный совет района торжественно возло-

жили цветы к мемориальному комплексу в 

депо Ховрино.

Рождение традиции

19 февраля в районе состоялось тор-

жественное вручение первых паспортов 

молодым жителям. В приветствии главы 

управы Сергей Овчинникова, полученном 

каждым присутствующим прозвучало об-

ращение:

- Сегодня, вы получите свой первый 

паспорт гражданина Российской Федера-

ции. Хочу Вам пожелать быть добропоря-

дочными гражданами, уважать права и 

свободы, хранить и приумножать российс-

кие традиции. Теперь Вы должны с гордос-

тью носить звание - гражданин Российской 

Федерации. Через 4 года Вам предстоит, 

как избирателям самим решать, в какой 

России Вы будете жить. Мы надеемся, что 

Вы вырастете патриотами и надежными 

защитниками нашего Отечества.

Все дети, получившие новые паспорта 

произнесли клятву. Вместе с паспортом 

все получили памятные подарки.

Руководство района надеется, что се-

годня в районе родилась ещё одна добрая 

традиция – «Торжественное вручение 

первого паспорта гражданина Российской 

Федерации».

Первого марта начался 
весенний призыв в ряды 
Вооруженных сил РФ

26 февраля в школе № 674 прошло тор-

жественное вручение приписных свиде-

тельств призывникам микрорайона Буси-

ново. Юношей поздравили ветераны райо-

на и администрация школы. После вруче-

ния учащиеся провели экскурсию по му-

зею Великой Отечественной войны, а так 

же показали экспозицию детских работ к 

65-летию Победы в ВОВ.

Стартует ежегодный конкурс 
«Улучшаем свое жилище»

Для участия в нем приглашаются жи-

тели, объединения жителей, предприятия 

района. Конкурс будет проводиться по сле-

дующим номинациям:

«Лучшая инициатива объединения жи-

телей подъезда» (данная номинация пре-

дусмотрена только на районном и окруж-

ном этапах конкурса);

«Лучшая инициатива объединения жи-

телей дома»;

«Лучшая инициатива объединения жи-

телей группы домов, или микрорайона»;

«Большой личный вклад в содержание, 

обеспечение безопасности многоквартир-

ного дома и благоустройство территории»;

«Лучшая инициатива объединения мо-

лодежи, общественных организаций, де-

ятелей культуры и искусства по благоуст-

ройству территории и содержанию много-

квартирного дома»

«Лучший проект ТСЖ по эффективно-

му управлению и содержанию многоквар-

тирного дома»;

«Лучшая инициатива предпринимате-

лей по реализации проектов благоустройс-

тва территорий и содержанию многоквар-

тирных домов»;

«Лучшая инициатива семьи по благоус-

тройству территории и содержанию мно-

гоквартирного дома».

В округе

23 февраля состоялись 
традиционные окружные 
соревнования «Лыжня префекта»

Организаторами соревнований высту-

пили префектура САО г. Москвы, Управ-

ление ФКиС САО г. Москвы, «Центр ФКиС 

САО г. Москвы». Помощь в проведении со-

ревнований оказали СДЮШОР № 1, ок-

ружное отделение партии «Единая Рос-

сия», активисты общественной организа-

ции «Молодая Гвардия», управа района 

Ховрино.

Соревнования прошли на территории 

лыжной базы по адресу: ул. Левобереж-

ная, вл. 12. Место проведения спортивного 

праздника было выбрано не случайно. На 

сегодняшний день лыжная база на терри-

тории СДЮСШОР № 1 – единственная в 

округе, отвечающая по своим техническим 

характеристикам требованиям профессио-

нальной лыжной базы. К услугам участни-

ков соревнований были предоставлены хо-

рошо подготовленная трасса, теплая раз-

девалка. На бесплатной основе любой же-

лающий мог получить в прокат лыжный 

комплект.

Первыми выступили сотрудники пре-

фектуры, окружных управлений, управ и 

муниципалитетов. Старт почетным участ-

никам дал префект САО Олег Митволь. 

Во втором забеге приняли участие 

районные команды, 192 жителя Северного 

административного округа города Москвы. 

В состав команд были включены юноши и 

девушки 1996-97 гг. р.

Команда района Западное Дегунино 

вошла в десятку сильнейших. 

Победителям первого забега соревно-

ваний награды вручили Олег Митволь и 

заместитель префекта САО по вопросам 

физической культуры, спорта и туризма 

Ирина Чащина.

Помним

Первого марта исполнилось 10 лет 

подвигу десантников 6-ой роты 2-го бата-

льона 104-го парашютно-десантного пол-

ка 76-ой десантно-штурмовой Псковской 

дивизии ВДВ, погибших в Аргунском 

ущелье в 2000 году при выполнении бое-

вого задания. Этой дате было посвящено 

торжественное мероприятие, прошедшее 

2 марта в ГОУ Кадетской школе-интер-

нате №1 «Первый Московский кадетский 

корпус», где обучаются около 200 маль-

чиков, в том числе дети военнослужа-

щих, погибших при исполнении служеб-

ных обязанностей.

Открывая торжественную часть мероп-

риятия, и обращаясь к воспитанникам ка-

детского корпуса, префект САО Олег 

Митволь подчеркнул, что страна не может 

жить без памяти о подвигах тех, кто погиб в 

боях за Родину. «Надеюсь, вы будете насто-

ящими мужчинами и патриотами России, 

независимо от того, станете ли офицерами 

или будете вести гражданскую жизнь», – 

сказал префект Северного округа. 

10 февраля 2010 года в За-

падном Дегунино состоя-

лось торжественное вручение ве-

теранам Великой Отечественной 

войны, проживающим на террито-

рии района, юбилейных медалей к 

65-летию Победы над немецко-фа-

шистскими захватчиками в Вели-

кой Отечественной войне.

Глава управы Овчинников 

Сергей Васильевич, обращаясь к 

пожилым людям, отметил, что 

вручение медалей «65 лет Побе-

ды в Великой Отечественной вой-

не» - это свидетельство того, что 

подвиг участников ВОВ сегод-

няшними поколениями не забыт 

и всегда будет бережно хранить-

ся в памяти российского народа. 

От себя лично и от лица админис-

трации района Сергей Василье-

вич выразил глубокое уважение 

и благодарность героям-победи-

телям за их ратный подвиг, за 

спасённый мир, за веру в буду-

щее, а так же вручил каждому 

ветерану медаль и памятный по-

дарок.

Учащиеся центра образова-

ния № 1481 подготовили празд-

ничный концерт для ветеранов, 

где исполнили песни военных лет. 

В торжественном мероприятии 

приняли участие 43 ветерана Ве-

ликой Отечественной войны.

65-летию Победы �

Память жива, ветераны в строюПамять жива, ветераны в строю
Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» учреждена Президентом Россий-
ской Федерации Д.А. Медведевым в прошлом году. 
Такой способ чествования ветеранов – участников 

Великой Отечественной войны, был активно подде-
ржан Правительством Москвы. В столице России 
вручение медалей, посвященных 65-й годовщине 

Великой Победы, началось в прошлом году.

Новости �



март, 2010 год

В соответствии с Федеральным 
законом от 1 февраля 2010 г. № 
4-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О введении в 
действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», срок оформ-
ления бесплатной передачи жи-
лых помещений в собственность 
гражданам в порядке приватиза-
ции продлен до 1 марта 2013 года.

В настоящее время в Службе 

«одного окна» управы района 

продолжается прием документов 

на оформление договоров переда-

чи жилых помещений в собствен-

ность граждан в порядке прива-

тизации. 

В соответствии с распоряди-

тельными документами Прави-

тельства Москвы граждане могут 

обратиться в Службу «одного окна» 

по вопросу приватизации жилых 

помещений до 1 марта 2013 года.

Для оформления заявления о 

приватизации жилой площади 

заявитель представляет в Служ-

бу «одного окна» следующие ви-

ды документов:

- копии документов в 3-х эк-

земплярах с предъявлением 

оригиналов, удостоверяющих 

личность всех зарегистрирован-

ных по адресу членов семьи: 

для граждан старше 14 лет – 

паспорт гражданина Российс-

кой Федерации, для детей, не 

достигших 14 лет – свидетельс-

тво о рождении.

Служба «одного окна» упра-
вы района расположена по адре-
су: ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1, 
1-й этаж, телефон: 487-70-18, 
приемные дни: понедельник – 
четверг с 9.00 – 18.00, пятница с 
9.00 – 16.45, обед с 13.00 – 13.45.

Служба «Одного окна» �

Продлен срок приватизацииПродлен срок приватизации

Для славян Масленица 

долгое время была и 

встречей нового года! Ведь до 

XIV века год на Руси начинался 

с марта. А по давним поверьям 

считалось: как встретит человек 

год, таким он и будет. Потому и 

не скупились русичи в этот 

праздник на щедрое застолье и 

безудержное веселье. И называ-

ли масленицу в народе «чест-

ной», «широкой», «обжорной», а 

то и «разорительницей». 

Гуляния проходили целую 

неделю, и каждый день масле-

ничной недели означал что-то 

свое. В последние годы древний 

русский праздник все уверен-

нее занимает свое место в серд-

цах и душах москвичей. В этом 

году масленичная неделя в За-

падном Дегунино прошла осо-

бенно широко и весело. В празд-

ничных мероприятиях приняли 

участие практически все жите-

ли района.

Основными местами прове-

дения праздника стали дворо-

вые площадки на ул. Маршала 

Федоренко, д. 4, корп. 2 и на ул. 

Новой, д. 9. Здесь жителей райо-

на приветствовали руководите-

ли администрации и муници-

пального образования, местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Веселые и азартные 

спортивные состязания при-

влекли множество участников 

самых разных возрастов. Побе-

да – не главное. Главное – учас-

тие, хорошее настроение, ощу-

щение праздника, которое унес-

ли с собой дегунинцы.

В библиотеках №№ 117 (ул. 

Весенняя, 8) и 257 (ул. Бусиновс-

кая горка, 5) прошли фольклор-

ный праздник для младших 

школьников «Сегодня блины, а 

завтра весна» и литературный 

час «А мы Масленицу ожида-

ли…». Школьники ГОУ СОШ № 

1224, (ул. Базовская, д. 20А стр. 1) 

провели праздник Масленицы 14 

февраля.

Воспитанники Центра соци-

альной помощи семье и детям 

«Западное Дегунино» (ул. Весен-

няя, 20) подготовили выставку 

работ художественного и декора-

тивно- прикладного творчеств 

«Широкая Масленица». Здесь же 

в рамках духовно-нравственного 

воспитания состоялась беседа 

«Иоанн Златоуст» из цикла «Свя-

тые заступники Руси».

Интересными мероприятия-

ми отметили праздник посетите-

ли Комплексного центра соци-

ального обслуживания. Здесь он 

занял целых три дня и вместил в 

себя концерт «Разгуляй, душа», 

конкурс «На лучший блинчик», 

праздничное чаепитие, органи-

зованное совместно с клубом 

«Волшебник».

С принятием христианства 

Масленица стала предварять Ве-

ликий пост и зависеть от его сро-

ков. В этом году Светлое Христо-

во Воскресение – Пасха – прихо-

дится на 4 апреля. Для многих 

жителей района, окончание мас-

леничной недели стало началом 

Великого Поста, который завер-

шится в этот день.

Ваш дом – ваша ответственность

14 января произошло загорание обшивки входной двери 
квартиры в жилом доме по ул. Базовской, 24В. К счастью, оно бы-
ло своевременно ликвидировано, и пожар не затронул квартиру. 
Однако при этом пострадал гр. Паршиков В.А., который с диагно-
зом отравления продуктами горения и ожогами тела направлен в 
НИИ им. Склифосовского. Установлено, что причиной пожара 
явился поджог.

За действия по умышленному повреждению чужого имущества 
предусматривается уголовная ответственность в соответствии со 
статьей 167, часть 2 УК РФ. Таким образом, лица, задумавшие со-
вершить противоправное действие, должны серьезно задуматься 
об ответственности, которая их ожидает. По данному факту матери-
алы дела направлены в ОВД «Западное Дегунино».

Уважаемые жители района!

Примите меры к недопущению посторонних лиц в свои подъезды.
Следите за исправностью кодовых замков и домофонов, при 

обнаружении поломок немедленно сообщайте в эксплуатирующую 
организацию. 

Оборудуйте на лестничных площадках места для курения, не 
бросайте на них непотушенные сигареты, не оставляйте окурки 
вблизи сгораемых предметов и материалов.

Напоминаем о способах вызова пожарной охраны «01» с мо-
бильных телефонов.

- пользователям компании «Билайн» - звонить 001 или 112. После 
соединения с оператором набрать 1;

- пользователям компании «МТС» - звонить 010;
- пользователям компании «Мегафон звонить 112. После со-

единения с оператором набрать 1;
- пользователям компании «Скайлинк» звонить -01.
Все звонки бесплатные. Напоминаем, при возникновении по-

жара звоните по телефону 01. Телефон доверия: 637-22-22.
С.А. Прозоров,

начальник 1-го РОГПН Управления 
по САО ГУ МЧС России по г. Москве

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ (обучение 
бесплатное):

Сроки обучения: 9 класс: 2 г. 10 мес. 

– 3 г. 10 мес.; 11 класс: 2 г. 10 мес.

Прием по результатам ГИА, ЕГЭ или 

вступительных испытаний.

НАЧАЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ (обучение 
бесплатное): 

Оператор ЭВМ. Огранщик алмазов 

в бриллианты. Продавец, контролер-

кассир.

Сроки обучения: 9 класс – 3 г.;  11 

класс – 1 г.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
9, 10, 11 классы (обучение бесплат-

ное). 8, 9, 10, 11 классы экстерната (обу-

чение платное).

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (обучение 
платное,  на базе 11 класса): 

Менеджмент. Экономика и бухгал-

терский учет. Товароведение (по груп-

пам однородных товаров). Медицинская 

оптика. Срок обучения: 1 г. 10 мес.

Прием по результатам собеседова-

ния.

Двери Колледжа ежедневно откры-

ты для абитуриентов и родителей. От-

крыта запись на подготовительные 

курсы по предметам: русский язык и 

математика.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ 
КОМИССИЯ:  м. Войковская, 
Ленинградское шоссе, д. 13а. 
тел: 8(499)150-45-04.

*** 

ОВК Тимирязевского района про-

водит набор на обучение в морской 

школе по профессии:

- специалист корабельного элект-

рооборудования;

- специалист дальней связи;

- специалист телеграфной аппаратуры;

- специалист силовых и осветитель-

ных агрегатов. Срок обучения от 1 до 3 

месяцев. Получение данной специаль-

ности будет учитываться при распреде-

лении вида и места службы.

Справки по телефону: 482-27-79; 

482-16-71, Сергей Евгеньевич.

Праздник в районе �

Масленица — древний 
славянский праздник, 
уходящий корнями в 
языческую культуру. 

Праздник этот проходит 
весело и озарен радост-
ным ожиданием близко-

го тепла, весеннего 
обновления природы. А 

румяные блины — непре-
менный атрибут масле-
ницы — имеют ритуаль-
ное значение: круглые, 

горячие, они являют 
собой символ солнца, 

которое разгорается все 
ярче, удлиняя дни. 

Блины также всегда 
были частью поминаль-

ного обряда, так как 
масленице предшеству-
ет «родительский день», 
когда славяне поклоня-

лись душам усопших 
предков. 

Широкая масленицаШирокая масленица

Служба 01 �

Куда пойти учиться �

ГОУ КОЛЛЕДЖ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА №11

Куда пойти работать
7-Й АВТОБУСНЫЙ ПАРК - одно из крупнейших предприятий района Западное Дегуни-

но - на котором трудится более 1000 человек, испытывает потребность в кадровых сотруд-
никах: водителях автобусов городских пассажирских маршрутов, инспекторах профилакти-
ческого медицинского осмотра. приглашает учеников водителей на ускоренный и полный 
курс обучения, механиков.  В непростое время экономического кризиса предприятие гаран-
тирует своевременную, достойную заработную плату и предоставление полного социаль-
ного пакета. Обращаться: Верхнелихоборская улица, дом 4. Телефон: 8(495) 488-74-11. 



Досуговые учреждения ВМО Западное Дегунино
№ п/п Наименование МУ, НКАО Адрес, телефон Наименование (направленность) кружков, секций и др.

1. ООО «Детский клуб «Волшеб-
ник»

г. Москва, ул. Ивана Сусанина,  д.8 к.1
(499) 971-91-87

Танцевальный кружок, изостудия, кружок «Волшебный теремок», танцевальный кружок, кружки:  «Знай-ка», 
«Маленький эрудит» и английского языка.

г. Москва, ул. Дегунинская,  д. 17
499-971-91-87

Фитнес-аэробика, восточные единоборства, карате-до, йога, настольный теннис, ОФП, «Восточные танцы».

2. АНО СОДЦ «Лидер» г.  Москва, ул. Новая, д. 7
(499) 906-88-81

Шейпинг, степ – аэробика, тай – бо, рукопашный бой, силовой стретчинг, пилатес,  каллонетик, йога, 
фитбол, пресс+сила, акробатика, художественная гимнастика, тренажерный зал, «Восточные танцы», 
«Школа раннего развития», студия изобразительного творчества, кукольная мастерская, обучение игре на 
скрипке. 

3. РОО МОДИС «Пересвет» г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 4, корп. 5 
(499) 905-09-79

Шахматы, фото-видео студия, студии: «Изучаем английский язык», «Всезнайка», современных танцев, игры 
на гитаре, изостудия, театральная студия, аэробика, ОФП. 

ВЕ СТ НИК ЗА ПАД НОЕ ДЕГУНИНО Учредитель: муниципалитет внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве. Зарегистрирована 10 мая 2007 г.  Управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС1)02366.  Тираж 27000 экз. Распространяется бесплатно. 

Расписание работы студий и секций клуба 
детей, подростков и взрослых «ПАРУС»

№ 
п/п

Адрес,
Телефон

Наименование
(направленность)
кружков, секций и др.

Для какого
возраста, число
занимающихся

График работы
Кружка, секции
(дни, часы, работа
во время каникул)

1. ул. Весенняя, д. 4
8-499-747-29-75

Студия «Волшебные ручки»
Старжевская 
Елена Александровна

От 5 лет Вторник 16.00-17.30,18-20.00
Среда 16.00-17.30,18-20.00 
Четверг 16.00-17.30,18-20.00 

2. Ул .Весенняя, д. 4
ведется набор
8-499-747-29-75

Студия «Пчелка». Старжевская 
Елена Александровна

От 2 до 4 лет Вторник 10.00-11,11-12.00
Четверг 10.00-11,11-12.00 

3. ул. Весенняя, д. 4
8-499-747-29-75

Студия «Говорим по-английски»
Аксёнова Ирина Витальевна

От 5 до 40 лет Понедельник 17.00-18.00, 18.00-19.00
Среда 17.00-18.00, 18.00-19.00

4. ул. Весенняя, д. 4
8-499-747-29-75

Студия «Знай-ка»
Подготовка к школе
Светличная Татьяна Михайловна

От 5 до 7 лет  Вторник 17.00-18.00, 18.00-19.00 
Четверг 17.00-18.00, 18.00-19.00

5. ул. Весенняя, д. 10
8-499-747-29-75

Фитнес для детей и взрослых
Ахматова Алла Александровна

От 5 до 15 лет Вторник 17.00-18.00, 18.00-
19.00,19.00-20.00
Четверг 17.00-18.00, 18.00-
19.00,19.00-20.00

6. ул. Весенняя, д. 10
8-499-747-29-75

Студия «Раннее творчество»
Конова Татьяна Ивановна

От 5 до 8 лет Понедельник 13.00-19.00
Среда 13.00-19.00
Пятница 13.00-19.00

7. ул. Весенняя, д. 10
8-499-747-29-75

Изостудия «Цветок»
Машина Ольга Николаевна

От 5 до 17лет Вторник 17.00-18.30, 18.30-20.00
Четверг 17.00-18.30, 18.30-20.00
Суббота 10.00-15.00

8. ул. Весенняя, д. 10
ведется набор
8-499-747-29-75

 Студия танца Sstil» От 3 до 17 лет Понедельник 17.00-18.00, 18.00-19.00
Среда 17.00-18.00,18.00-19.00

9 ул. Весенняя, д. 10
ведется набор

Клубное объединение
 «Мама и малыш»

От 1 года 
до 2.5 лет

Вторник 10.00-11.00, 11-12.00
 Пятница 10.00-11.00, 11.00-12.00

10. Ул Федоренко д. 2 к. 2
8-903-963-40-99

Творческая студия «Махаон» Понедельник 18.00-19.30
Вторник 18.00-19.30 
Среда 17.00-19.30 
Суббота 10.30-15.30

11. Ул Федоренко д. 2. к. 2
8-915-466-42-10

Студия раннего развития 
«Ладушки»

От 3 до 5 лет Ведется набор

12. Ул Федоренко д. 2. к. 2
8-915-466-42-10

Студия английского языка 
«Полиглот»

От 6 до 50 лет Ведется набор

13. Ул Федоренко д. 2. к. 2
8-915-466-42-10

Художественная студия «Радуга» От 5 до 15 лет Ведется набор

14. Дворовая площадка 
по ул. Дегунинская,  
д. 13, к. 2
8-499-747-29-75

Секция футбола
Калика Александр Алексеевич 
(школа № 660) 

От 10 до 18 лет Пятница 17.00 - 19.00
Суббота 13.00 -16.00 
Воскресенье 12.00 -16.00

15. Дворовая площадка 
по ул. Новая д. 9
МУ «Парус», 
ул. Весенняя 10
8-499-747-29-75

Секция баскетбола
Пакскин Дмитрий Михайлович

От 15 до 30 лет Понедельник 15.00-18.00
Среда 15.00-.00
Пятница 17.00-20.00

16. Дворовая площадка 
по ул. Базовская, д. 22
(школа № 251) 
8-499-747-29-75 

Секция футбола
Кондриков Игорь Борисович

От 7 до 15 лет Вторник 16.00-19.00
Суббота 16.00-19.00
Воскресенье 16.00-19.00

17. Дворовая площадка 
по ул.М.Федоренко, 
д. 14 к. 4 (школа № 1125)
8-499-747-29-75

Секция футбола
Абдураманова Татьяна Викто-
ровна

От 7 до 15 лет Вторник 16.45-18.15 Среда 
16.45-18.15 
Четверг 16.45-18.15

18. Дворовая площадка 
по ул.М.Федоренко, 
д.14 к. 4  
(школа № 1125)
8-499-747-29-75

Секция настольного тенниса
Абдураманова 
Татьяна Викторовна

От 7 до 15 лет Вторник 15.00-16.30 Среда 
15.00-16.30
Четверг 15.00-16.30

19. Дворовая площадка 
по ул. Ангарская, 
д. 28, к. 2 
МУ Клуб «Парус», ул. 
Весенняя д.10
8-499-747-29-75

Секция футбола
Жамалетдинов Гаяр Нейлович

От 15 до 30 лет Понедельник 17.00-19.30
Вторник 17.00-19.30
Среда 17.00-19.30
Четверг 17.00-19.30
Пятница 17.00-19.30
Суббота 17.00-19.30
Воскресенье 17.00-19.30

Обращаться по адресам: ул. Весенняя, д. 4; ул. Весенняя д. 10; ул. М. Федоренко, д. 2, к. 2.

В государственном учрежде-

нии центр социальной помощи 

семье и детям «Коптево», работа-

ет Школа приемных родителей 

САО г. Москвы. Слушателями 

школы могут стать:

- взрослый человек или семей-
ная пара, планирующая усыновить 
ребенка;

- взрослый человек или семей-
ная пара, планирующая взять под 
опеку ребенка;

- взрослый человек или семей-
ная пара, желающие организовать 
приемную семью;

- взрослый человек или семей-
ная пара, желающие стать патронат-
ными воспитателями;

-родственники ребенка, остав-
шегося без попечения родителей.

В школе приемных родителей Вы 
можете получить психологическую, 
юридическую, медицинскую, соци-
альную поддержку и подготовку по 
вопросам:

- законодательства, семейного 
права, опеки и попечительства;

- оформления документов;
- рассмотрения и выбора наибо-

лее подходящей формы устройства 
ребенка в семью;

- социально-медико-психологи-
ческих особенностей ребенка;

- особенности адаптации ребен-
ка в семье и другим вопросам;

Занятия проводятся 2 раза в не-
делю: 

- вторник с 18-30 до 22-00;

- пятница с 17-30 до 21-00;
- суббота с 10-30 до 14-00.
Очередные курсы Школы прием-

ных родителей САО г. Москвы начи-
нают работать с 09 марта 2010 года 
по 13 апреля 2010 года и с 27 апреля 
2010 по 01 июня 2010 года.

«Школа приемных родителей» 
САО г. Москвы осуществляет даль-
нейшее сопровождение семьи, при-
нявшей ребенка, в форме индивиду-
альных и групповых консультаций. 

С 20 марта 2010 года начинает 
работать программа для родителей 
уже принявших детей в семью.

Подробно узнать о Школе при-
емных родителей и записаться на 
занятия Вы можете по телефонам: 
8(499)154-12-81, 8(499)154-80-48.

Адрес Школы приемных родите-
лей САО г. Москвы: г. Москва, пр-д 
Черепановых, д. 44.

Занятия в Школе приемных ро-
дителей проводятся бесплатно.

***

Режим работы отдела опеки и 
попечительства муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Западное Дегунино в 
городе Москве:

- понедельник с 15-00 до 18-00;
- четверг с 9-00 до 13-00.
Телефоны отдела опеки и попе-

чительства:
- начальник отдела – 488-33-61;
- специалисты по охране прав 

детей – 488-45-03, 488-32-89.

График приема населения депутатами 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Западное Дегунино в городе 

Москве в марте 2010 года

Руководитель муниципального образования ВИНОГРАДОВ 

О.Д. осуществляет прием в служебном кабинете по адресу: ул. Де-
гунинская, дом 1, корпус 1: по понедельникам 1-й и 3-й недели с 
16.00 до 18.00; по понедельникам 2-й и 4-й недели с 10.00 до 
12.00. 

Депутаты муниципального Собрания осуществляют прием 

с 16.00 до 19.00: 

АБДУЛИНА Л.П.: 11 марта по адресу: Дмитровское шоссе, д. 
81.

ЕВГРАФОВА И.Д.: 18 марта по адресу: улица Новая, дом 7 (в 
помещении клуба «Лидер»).

КРЫЛОВА Е.Н.: 25 марта по адресу: ул. Маршала Федоренко, д. 
2, к. 2 (в помещении  МУ «Парус»).

КУЛАКОВ В.Б.: 16 марта по адресу: ул. Весенняя, д. 4 (в  поме-
щении  МУ «Парус»).

МАКСИМОВ Д.Е.: 23 марта по адресу: ул. Маршала Федо-
ренко, д. 2, к. 2 (в помещении  МУ «Парус»).

ОСАДЧАЯ  Т.А.: 24 марта по адресу: Дмитровское шоссе, д. 
81.

ПОПОВ О.В.: 12 марта по адресу: Дмитровское шоссе, д. 81.

ФЕДОРОВ А.С.:  04 марта по адресу: ул. Весенняя, д. 4 (в  по-
мещении  МУ «Парус»).

Сообщает отдел опеки и попечительства �

Школа приемных родителей
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Потребитель
— Я купила стиральную ма�

шину. Если она сломается, как
мне лучше поступить — отдать
ее в ремонт или сразу сдать
в магазин. Подскажите: какие
у меня есть права как у покупа�
теля? 

— Краткий ликбез для покупа�
теля бытовой техники.

— Любой технически сложный
товар можно сдать в магазин при
малейшем дефекте, если этот недо�
статок обнаружился в течение
15 дней после покупки.

— Если техника забарахлила
позднее, то в пределах всего гаран�
тийного срока покупатель также
имеет право сразу сдавать брако�
ванное изделие и требовать возвра�
та денег, ссылаясь на ст. 18 Закона
«О защите прав потребителей». 

Исключением из этого правила
являются ситуации, когда покупа�
тель приобрел технически слож�
ный товар из «особого списка», ко�
торый  утвержден  постановлением
правительства России от 13 мая
1997 г. № 575. Из бытовой техники
и электроники в этот список вхо�
дят только  холодильники, стираль�
ные машины и персональные ком�
пьютеры.

Особенность прав покупателей
таких товаров заключается в следу�
ющем. Если агрегат вышел из строя
позднее 15 дней после приобрете�
ния, то сдать его и потребовать воз�
врата денег или замены можно не
при любом дефекте, а только при
существенном недостатке.

Зачастую существенность брака
определяется в ходе ремонтов: если
аналогичная поломка возникает по�
вторно, т. е. хотя бы после одного ре�
монта. Также недостаток признается
существенным, если он неустра�
ним — такое заключение, как прави�
ло, выдает сервис�центр. Таким об�
разом, право сдать дефектную тех�
нику из «особого списка» у потреби�
теля зачастую возникает после того,
как агрегат однажды побывал в га�
рантийном ремонте и тот же недо�
статок проявился снова.

4 Есть еще два случая, когда по�
купатель вправе сдать забарахлив�
шую стиральную машину (или хо�
лодильник):

— если такой товар находит�
ся в гарантийном ремонте более
30 дней в общей сложности в те�
чение одного гарантийного года
(это может быть как один ре�
монт, так и несколько, главное —
общий срок);

— если вы сдаете такую технику
в гарантийный, и он затягивается
дольше установленного срока (на�
помним, конкретный срок ремонта
обычно указывается в сервисной
книжке, техпаспорте, инструкции
и т.п. и по закону может составлять
не более 45 дней). 

— Подскажите, можно ли
сдать вещь в течение 14 дней
после покупки, если эта вещь
просто не понравилась? 

— Покупатель имеет право обме�
нять непродовольственный качест�
венный товар на аналогичный, если
вещь не подошла по форме, габари�
там, фасону, расцветке, размеру или
комплектации (согласно ст. 25 Зако�
на РФ «О защите прав потребите�
лей»). Такое право действует в тече�
ние 14 дней после приобретения то�
вара, не считая дня покупки.

Если аналогичного товара, не�

обходимого для замены, в день об�
ращения покупателя в продаже нет,
то потребитель вправе вообще от�
казаться от покупки,  сдать вещь
и потребовать возврата уплачен�
ных денег. Продавец обязан выпла�
тить деньги в течение трех дней со
дня возврата товара.

В то же время нужно иметь в ви�
ду, что право покупателя на обмен
и возврат не подошедшего качест�
венного товара действует только
при соблюдении ряда условий.
А именно, если:

— приобретенный товар не был
в употреблении;

— сохранены первоначальный
товарный вид вещи, потребитель�
ские свойства, пломбы, фабричные
ярлыки;

— имеется товарный или кассо�
вый чек либо иной подтверждаю�
щий оплату товара документ. Если
таких документов не сохранилось,
то покупатель должен быть готов
подтвердить факт приобретения
товара у данного продавца с помо�
щью других доказательств, напри�
мер, свидетельских показаний оче�
видцев покупки.

Если возникли проблемы, обра�
щайтесь в Департамент потреби�
тельского рынка и услуг города
Москвы; телефон горячей линии:
(495) 694�48�52; многоканальная
линия: (495) 781�74�38.

Также можно обратиться в Мос�
ковское общество защиты прав по�
требителей по тел.: (495) 625�49�59.

— В супермаркете рядом
с моим домом постоянно про�
дают продукты с истекшим
сроком годности. Вдобавок на
полках всегда выставляют их
на видное место, а свежий то�
вар задвигают подальше. Мои
замечания на администратора
магазина не действуют. Куда
жаловаться в подобных ситуа�
циях? 

— В столице работает централь�
ная общественная приемная управле�
ния Роспотребнадзора. Такие же при�
емные работают и во всех округах го�
рода при территориальных отделах
управления. Сотрудники принимают

обращения в любой удобной для вас
форме: личное посещение, письмо,
в т. ч. по электронной почте (на сайте
Роспотребнадзора по Москве по ад�
ресу: www.mossanepid.ru/ form_mes�
sage.htm), устные консультации по те�
лефону «горячей линии».

С жалобами и вопросами мож�
но обращаться по темам: надзор за
питанием населения; за условиями
проживания и состоянием комму�
нально�бытовых объектов; за усло�
виями воспитания и обучения;
за особо опасными инфекциями;
за радиационной безопасностью;
за условиями труда; надзор при
проектировании и строительстве;
на транспорте и за санитарной ох�
раной территории; за лечебными
учреждениями.

Центральная приемная Роспот�
ребнадзора: Б. Златоустинский пер.,
д. 7, 2�й этаж, комн. 1, 7.

Телефоны «горячей линии»:
(495) 621�70�76 — по санитарно�
эпидемиологическим вопросам:
Графский пер., д. 4/9.

График приема специалистов:
понедельник — отдел надзора за ус�
ловиями труда, отдел надзора за
средой обитания; вторник — отдел
эпидемиологического надзора;
среда — отдел надзора за условия�
ми воспитания и обучения, отдел
надзора за физическими фактора�
ми; четверг — отдел надзора за ус�
ловиями проживания и состоянием
коммунально�бытовых объектов;
пятница — отдел надзора за лечеб�
но�профилактическими учрежде�
ниями, отдел надзора за особо
опасными инфекциями.

Социальная защита
— Слышала, что москвичам

при определенных заболевани�
ях положены бесплатные лекар�
ства. Хотелось бы узнать, как по�
лучить льготные рецепты? 

— В столице действует утвер�
жденный местными властями «Пе�
речень категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении кото�
рых лекарственные средства и из�

делия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей
бесплатно» (согласно приложе�
нию 2 к распоряжению правитель�
ства Москвы № 1506�РП от
10.08.05 г., с изменениями и допол�
нениями от 27.02.06 г. № 279�РП
и от 25.01.10 г. № 90�РП). Льготные
рецепты на эти препараты обычно
оформляет лечащий врач в район�
ной поликлинике. Специфические
лекарства (например, противоту�
беркулезные или иммунодепрес�
санты) выписывают профильные
специалисты поликлиники или
врачи диспансеров. Иногда допус�
кается выписка таких препаратов
лечащим врачом по согласованию
с врачом�специалистом.

При выдаче льготного рецепта
врач должен сообщить пациенту,
где по нему можно получить ле�
карства.

Если вам отказали в оформле�
нии рецепта, пожаловаться мож�
но главному врачу поликлиники
или его заместителю по лечебной
работе; в управление здравоохра�
нения вашего округа; в Департа�
мент здравоохранения Москвы
(письменно — 127006, Москва,
Оружейный пер., д. 43 или на
приеме — 2�й Щемиловский пер.,
д. 4а, стр. 4).

Телефон «горячей линии» Де�
партамента здравоохранения Мос�
квы (495) 251�14�55. 

— В этом году  собираюсь
в декрет. Какие пособия мне
выплатят? 

— Если вы работаете по трудо�
вому договору, то в этом году имее�
те право получить следующие  по�
собия:

— пособие при постановке на
учет в женской консультации в ран�
ние сроки беременности (до 12 не�
дель) — единовременно 412,08 руб.;

— пособие по беременности
и родам — в размере 100% средне�
го заработка за каждый месяц дек�
ретного отпуска. (Примечание: это
правило действует, если будущая
мама проработала по трудовому
договору в общей сложности более
шести месяцев, а если стаж мень�
ше, то «декретные» выплачиваются
в размере, не превышающем мини�
мального размера оплаты труда
(МРОТ) за каждый месяц отпуска,
на сегодня МРОТ равен 4330 руб�
лям в месяц.)

С 1 января 2010 года предель�
ный размер пособия по беремен�
ности и родам составляет
34 583,32 руб. в месяц. Именно
столько получит будущая мама, ес�
ли ее зарплата равна этой сумме
либо выше (напомним, в прошлом
году максимальный размер «дек�
ретных» был 25 390 руб. в месяц); 

— единовременное пособие
при рождении ребенка —
10 988,85 руб.;

— ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до полутора

лет — в размере 40% среднего за�
работка, но не более 13 833 руб.
в месяц (в прошлом году макси�
мальный размер пособия был
7194,03 руб.)

Работа
— Если в праздничные дни

приходится работать (произ�
водственная необходимость),
можно рассчитывать только на
отгулы? А если мне деньги нуж�
нее? Есть ли что�нибудь в зако�
нах на этот счет или все реша�
ется по договоренности с рабо�
тодателем? 

— Статья 153 Трудового кодекса
РФ гласит: «… если работа в празд�
ничный день выполняется в преде�
лах месячной нормы рабочего вре�
мени (то есть фактически так вос�
полняется относительно «легкий»
рабочий режим будних дней, когда
они сокращены, бывают выходны�
ми и т.п.), то сотруднику выплачи�
вается одинарная дневная ставка
сверх обычного оклада.

Если же, выходя на работу
в праздничный нерабочий день,
сотрудник трудится сверх месяч�
ной нормы рабочего времени
в организации, то ему полагается
двойная ставка сверх оклада.
При этом коллективным догово�
ром в организации может быть
предусмотрено и более высокое
вознаграждение за работу
в праздничные дни». 

Также закон предусматривает,
что по желанию работника вместо
двойной оплаты труда может быть
предоставлен отгул в другой день.
В этом случае работа в празднич�
ный день оплачивается в одинар�
ном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.

— Я сижу в отпуске по уходу
за ребенком до полутора лет
и хочу выйти на работу порань�
ше (ребенку нет еще и года).
Подскажите: сохраню ли я пра�
во на пособие? 

— Если работающая женщина
оформляет отпуск по уходу за ре�
бенком до полутора лет, то она по�
лучает пособие в размере 40% сво�
его среднего заработка, но не бо�
лее 13 833 руб. в месяц (в прошлом
году был максимум 7492,4 руб.
в месяц).

Если молодая мама досрочно
прерывает отпуск и выходит на
полный рабочий день, она теряет
право на такое пособие.

Но, если вам удастся догово�
риться с работодателем о непол�
ном рабочем дне или о работе на
дому (это право у вас есть по Трудо�
вому кодексу), то вы и пособие со�
храните в прежнем размере, и зар�
плату получать сможете — пропор�
ционально отработанному време�
ни или объему выработки; если на
работу досрочно выходит мама, си�
девшая с малышом, то перехватить
эстафету и взять отпуск по уходу за
ребенком на оставшееся время (до
полутора лет) может любой другой
работающий член семьи. Тогда он
будет получать пособие по уходу за
ребенком.

На информационно�справоч�
ном портале www.mpress.ru в раз�
деле «Вопрос�ответ» представле�
ны ответы на самые различные
вопросы жизнедеятельности горо�
да и горожан.

Потребителю на заметку 

Ежедневно жители города сталкиваются с различными проблемами, которые связаны
с трудоустройством, социальной защитой, жилищно�коммунальным хозяйством,
транспортом и т.п. Форма диалога Правительства Москвы, Московской городской
Думы в режиме «Вопрос – ответ» пользуется большой популярностью у горожан. 
На справочно�информационных порталах органов власти содержатся подборки
ответов по разнообразной тематике. 
Мы выбрали ряд вопросов по темам, которые особенно интересуют горожан.
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Cправочные телефоны, горячие линии городских организаций
В Москве для удобства горожан создана обширная сеть телефонных консультационных и горячих линий, 

по которым можно получить справочную информацию, передать свои жалобы и предложения.

Телефоны экстренных служб

Пожарная охрана — 01 Милиция — 02, с сотового ( Мегафон, Би�Лайн, МТС) — 020 
Скорая помощь — 03 Справочная  МГТС — 09 Мосгаз — 04 Городская служба

спасения — 937�99�11.

Более полная версия телефонов экстренных служб и справочных телефонов представле�
на на сайте www.mpress.ru в разделе «Полезная информация».

ГУВД Москвы
Управление собственной безопасности (499) 255�96�57

Управление Госинспекции безопасности дорожного движения 
(жалобы на незаконные действия сотрудников ГИБДД)

623�33�90
623�78�92

Бюро регистрации несчастных случаев 688�22�52

Главное управление МЧС РФ по городу Москве 609�09�89, 623�78�92
637�22�22

Нарушение правил пожарной безопасности, ЧС 995�99�99

Центр психологической помощи 626�37�07

Главное управление  ГОЧС по г. Москве (дежурный) 624�89�53

Управление ФСБ по Москве и Московской области 914�51�85, 914�97�47

Генеральный штаб ВС РФ
По вопросам отсрочки от армии 
(в период призыва)

696�64�03 

Московская городская военная прокуратура 693�79�48

По вопросам призыва (в период призыва), 
преступлений военнослужащих (499)195�05�10

Управление Федеральной миграционной службы России по г. Москве (499) 238�64�00

Управление Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве 957�62�55

По вопросам сбора налогов 957�62�07

Жалобы на сотрудников инспекции 957�61�76

Городское хозяйство, транспорт и строительство

Экономика и экология

Правительство Москвы

Справочно�информационная служба Правительства Москвы 777�77�77

Телефон прямой связи Правительства Москвы с жителями города 957�04�44

Пейджер мэра Москвы 668�05�83, абонент «2000»

Горячая линия по вопросам противоправных действий сотрудников органов власти 777�11�44

Горячая линия по вопросам противоправных действий сотрудников милиции 777�11�47

Московская городская Дума 957�03�30

Контрольно�счетная палата 690�87�42

Московский городской суд 963�55�52

Прокуратура города Москвы 951�71�97

Совет муниципальных образований 691�65�56

Департамент здравоохранения (горячая линия) 251�14�55

Дежурный врач станции скорой и неотложной помощи города Москвы 628�00�03, 632�96�80, 445�67�73

Справки о госпитализации больных
445�57�66 (в течение суток)
445�01�02 (за сутки и более)

445�02�13
Поиск лекарств в аптеках Москвы 627�05�61

Горячая линия по вопросам льготного получения лекарств 623�46�36

Акушерскo�гинекологическая помощь 681�00�60

По вопросам СПИДа 366�62�38

Московская служба психологической помощи (горячая линия) 051

Единая справочная служба ритуальных услуг 702�00�00

Городское бюро ритуальных услуг 701�10�95

Транспортировка тел умерших и погибших граждан 625�75�01

Служба 310 — консультирование и организационная помощь по вопросам, связанным с похоронами 310�23�10

Департамент образования 366�70�94 

Прием информации о поборах в школах и детских садах 366�68�50

Департамент социальной защиты населения (горячая линия) 691�34�78

По вопросам беспризорности несовершеннолетних 727�31�56

По вопросам оказания социальной помощи бездомным гражданам 607�26�89

ГУП «Московский социальный регистр»
921�45�91 

По вопросам социальных карт москвича

Департамент труда и занятости населения 679�47�23

По вопросам нарушения норм трудового законодательства 679�47�07

Служба трудоустройства молодежи «Перспектива» (499) 190�16�05, (499) 158�03�91

Департамент жилищной политики и жилищного фонда 629�31�35

Улучшение жилищных условий, жалобы и претензии к сотрудникам Департамента (телефон доверия) 690�39�60

Программа «Молодой семье — доступное жилье» (автоответчик) 629�72�49

Департамент семейной и молодежной политики (горячая линия) 680�64�79, (499) 722�07�26

Департамент культуры 621�98�64

Департамент физической культуры и спорта 788�11�11

Департамент внешнеэкономической деятельности и международных связей 633�65�41

Департамент земельных ресурсов 959�19�13

Департамент имущества 699�55�37

Департамент науки и промышленной политики 957�71�35 

Департамент по конкурентной политике 957�94�74

По вопросам организации проведения конкурсов, аукционов, городских закупок и инвестиционных торгов 957�99�77

Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (499) 259�69�10  

По вопросам малого предпринимательства (горячая линия) (499) 259�74�76

Департамент потребительского рынка и услуг 781�74�38

По вопросам торговли 694�48�52

Управление ФС в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве 687�40�41

По вопросам нарушений на объектах потребительского рынка 687�40�41

Департамент природопользования и охраны окружающей среды 605�85�62

По вопросам нарушения в области экологического законодательства (горячая линия) 605�85�62

Департамент продовольственных ресурсов 624�70�67

Департамент финансов 251�35�26
Московское общество защиты прав потребителей 625�49�59, 625�43�23

Департамент жилищно�коммунального хозяйства и благоустройства
Диспетчерская

681�05�49
681�73�67

«Где моя машина?» Эвакуация неправильно припаркованного транспорта 504�17�24
ОАО «Мосэнерго»: информационная служба 957�35�30
МГУП «Мослифт» (работа лифтов) 613�33�08

Мосжилинспекция (содержание жилфонда) 681�21�45
681�20�54

Объединение административно�технических инспекций 8 (499) 264�96�81

Департамент транспорта и связи 957�05�94

Горячая линия по работе наземного общественного транспорта, льготы 633�64�10

По вопросам работы метрополитена 957�05�47

Видеонаблюдение на дорогах (горячая линия) 221�83�62
8�917�559�89�34

Горячая линия по неработающим светофорам 650�02�25

ГУП «Мосгортранс» (автобусы, троллейбусы, трамваи) 951�12�58
951�14�29

Московская железная дорога — 
по вопросам льгот при покупке ж/д билетов

(499) 266�93�60
(499) 266�01�53

Забытые вещи в метро 622�20�85

Склад забытых вещей (наземный транспорт) (499)763�36�69
ОАО «Московская городская телефонная сеть» — 
единый контактный центр 636�36�06

ФГУП Управление федеральной почтовой связи по городу Москве — претензии к работе отделений
связи 628�72�06

Департамент топливно�энергетического хозяйства 609�05�89

Информационная служба по вопросам оплаты за электроэнергию, льготы 957�14�87

Горячая линия московской объединенной энергетической компании (горячая вода и отопление) 662�50�50

Департамент градостроительства

По вопросам реконструкции жилых кварталов 739�02�39

По проблемам в жилых домах�новостройках 650�50�55
По вопросам строительства вблизи жилых домов, шума от строек в ночное время, «точечной
застройке» 699�41�47

Социальная сфера

Трудоустроим в недвижимость с опытом и без опыта работы. тел.226-48-82. Сергей Анатольевич

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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