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Первого сентября девять школ райо-
на Западное Дегунино встречали 

582 первоклассника, впервые для перво-
классников распахнул свои двери Центр 
образования № 1884.

Поздравить дружный коллектив шко-
лы № 251с таким событием пришли глава 
управы, секретарь политсовета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Западное Де-
гунино Сергей Овчинников, руководитель 
муниципального образования Олег Виног-
радов, руководитель муниципалитета За-
падное Дегунино, член районного политсо-
вета Елена Матюшечкина, руководитель 
районного исполкома партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Любовь Абдуллина. В торжест-
венной обстановке, под знаменами, глава 
управы зачитал школьникам поздравле-
ние префекта САО Олега Митволя.

А потом почетные гости с удовольствием 
поучаствовали в неформальной части ли-
нейки. В 251-й школе много собственных 
красивых традиций: вальс, открывающий 
праздник; «шарики желаний», которые ви-
новники торжества - первоклашки и выпус-
кники - выпускают в небо. И, пожалуй, са-
мый мудрый обычай - каждый новый учеб-
ный год начинается с перерезания красной 
ленточки. Как будто школа открывается 
впервые, жизнь в ней начинается с чистого 

листа, и каждый ученик, каждый педагог 
может проявить себя, добиться успехов в 
совершенно новом качестве. Право первыми 
войти в двери школы принадлежит лучшим 
ученикам прошлого года - призерам окруж-
ных и городских олимпиад. 

Удивительно, что даже дождь, изрядно 
подпортивший москвичам День знаний, не 
нарушил душевной атмосферы в этой шко-
ле, а припустился уже после того, как все 
ребята и учителя успели спрятаться в 
уютных стенах школьного дома.

1 СЕНТЯБРЯ Олег Митволь посетил учеб-
ные заведения САО и поздравил препо-

давателей и учащихся округа с Днем знаний.
Префект САО начал объезд учебных заве-

дений с торжественного открытия новой школы 
№ 2029 в районе Ховрино, рассчитанной на 550 
учеников. Олег Митволь тепло поздравил 
школьников, их родителей и учителей с Днем 
знаний, пожелав им успехов в учебе и всей 
жизни.

- Надеюсь, что новая школа станет для уча-
щихся родным домом, – сказал префект. Единс-
твенное, по его словам, что испортило впечатле-
ние от замечательного праздника, – это обнару-
женные недоделки строителей. Они, впрочем, не 
так уж велики и вызваны, прежде всего, спешкой 
перед сдачей работы, приуроченной к началу 
учебного года. Руководитель строительной фир-
мы, присутствовавший на торжественном от-
крытии школы, на высказанные префектом за-

мечания пообещал устранить недостатки в тече-
ние ближайших двух недель. Олег Митволь, со 
своей стороны, сообщил родителям учеников, что 
префектура и управа района будут контролиро-
вать этот процесс.

Затем Олег Митволь посетил Московский 
государственный торгово-экономический 
университет. Посмотрев театрализованное 
представление студентов на площадке перед 
университетом, префект встретился с ректо-
ром Сергеем Бабуриным и вручил пяти пер-
вокурсникам разных факультетов студенчес-
кие билеты. 

Следующим вузом, который посетил пре-
фект, был знаменитый МАИ, расположенный 
на территории САО, куда приехал на торжест-

венное открытие вице-премьер Правительства 
России Сергей Иванов.

Праздничная поездка префекта САО по 
учебным заведениям, расположенным на тер-
ритории округа, завершилась Московским 
Международным университетом на Ленинград-
ском проспекте, где студентов поздравил с на-
чалом нового учебного года Мэр Москвы. Юрий 
Лужков прочитал студентам лекцию «Горячее 
лето 2010 года: жара, вода, экология, продо-
вольствие».

Пресс-служба префектуры САО

Возглавляли делегации от города Орша - заместитель 
председателя Оршанского городского исполнитель-

ного комитета Сергей Желдибаев, от города Вичуга - глава 
города Вячеслав Ступин, от Вологодской области - глава То-
темского района Николай Трофимов. Встреча прошла в теп-
лой, дружественной обстановке, высокие гости посетили 

районную площадку, где проходило празднование Дня горо-
да, совершили пешеходную экскурсию по району и Москве. 

С городами Орша и Вичуга наш район давно связывают 
братские отношения, а вот представители Вологодчины были 
в районе впервые, в результате визита было подписано со-
глашение о сотрудничестве между районом Западное Дегу-

нино и Тотемским районом Вологодской области в гумани-
тарной и экономической областях. 

Окончание на стр. 2

Межрегиональные связи �

Дружба будет крепнуть
Визит официальных делегаций в район Западное Дегунино на празднование Дня города

С 3 по 6 сентября по приглашению главы управы района Западное Дегунино Сергея Овчинни-
кова в районе гостили делегации из Беларуси (г. Орша), Ивановской области (г. Вичуга), 

Тотемского района Вологодской области.

Здравствуй, школа!Здравствуй, школа!

14-25 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ. Ðîññèè âàæåí êàæäûé!
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Он посетил несколько районов 
округа и принял участие в празд-
ничных мероприятиях. Утром на 
Аллее Славы в Тимирязевском 
парке состоялись возложение 
цветов к воинскому мемориалу и 
открытие Доски почета лучших 
работников системы образования 
САО, посвященное Году учителя. 
Поздравив педагогов, Олег 
Митволь подчеркнул:

- Очень многое в нашей жизни 
зависит от воспитания. И мы ста-
раемся сделать все для повыше-
ния престижа этой профессии.

Затем Олег Митволь и замес-
титель префекта САО Ирина Ча-
щина приняли участие в торжес-

твенном открытии спортивного 
межрегионального фестиваля 
«Содружество» в детско-юношес-
кой спортивной школе № 71 на 
улице 800-летия Москвы. Там 
прошли соревнования по несколь-
ким видам спорта. Префект обра-
тился с теплыми словами к моло-
дым физкультурникам САО и их 
гостям из Республики Беларусь. 

- Радостно, что дети получат 
не только призы и новые впечат-
ления, но и новых друзей, – ска-
зал Олег Митволь.

После этого префект, приехав 
в парк «Бригантина» на Коптевс-
ком бульваре, возложил цветы к 
монументу «Погибшим за Оте-
чество». В районе Коптево Олег 
Митволь со сцены поздравил жи-
телей САО и гостей столицы с 
Днем города. 

- Москва – единый организм, 
округ – как одна семья. Так что 
сегодня у нас всех общий день 

рождения, – обратился Олег 
Митволь к собравшимся.

В заключение объезда пре-
фект торжественно поздравил 
жителей района Сокол на празд-
ничной площадке перед киноте-
атром «Ленинград». 

- От широкого празднования 
Дня города в этом году мы отказа-
лись, – отметил Олег Митволь, – а 
сэкономленные деньги будут пере-
числены на оборудование конди-
ционерами детской инфекционной 
больницы. Но считаю, что празд-
ник все равно удался – несмотря 
на погоду, многие жители пришли 
вместе с детьми и приняли участие 
в праздничных мероприятиях. 
Префект пригласил жителей САО 
собираться каждый год в первые 
выходные сентября и так же «по-
семейному» отмечать праздник на 
районных площадках.

Пресс-служба 
префектуры САО

Погода в этот день тоже ре-
шила поиграть. За пару часов не-
сколько раз принимался сильный 
дождь, который внезапно закан-
чивался, уступая место яркому 
солнцу.  Но все это нисколько не 
помешало спортивным эстафе-
там, состязаниям юных шахма-
тистов, выставке детских работ и 
даже конкурсу рисунков на ас-
фальте. Спасибо хорошему тех-
ническому оснащению и конечно, 
хорошим аниматорам. Они мол-
ниеносно реагировали на измене-
ния «в небе», на ходу меняя про-

грамму и охватить все площадки 
сразу. 

- Кто замерз - выходим сорев-
новаться и греемся!, - то и дело 
раздавался бодрый голос веду-
щего.

Праздник был задуман как се-
мейный, таким он и получился. 
Никто не скучал. Трехлетние де-
вочки увлеченно лепили из соле-
ного теста, их бабушки в это время 
давали ведущим интервью, а стар-
шие братья метали дротики и ска-
кали на мячах. Без дела осталась 
только гиря весом в шестнадцать 

килограммов. В пятницу в три часа 
дня трудоспособных мужчин не 
так легко встретить во дворе. Жаль 
- им, наверное, полагался какой-
нибудь особенный приз.

Подарков - забавных, полез-
ных, вкусных - хватило на всех. 
Не только победители, но и все 
участники унесли домой хотя бы 
пачку наклеек или смешной кло-
унский нос - хоть какое-нибудь 
напоминание о приятном событии 
и хорошее настроение на все 
предстоящие выходные.

Ирина Баранова

На празднике прозвучали поз-
дравления главы управы района 
Сергея Овчинникова, руководи-
теля муниципального образова-
ния Олега Виноградова, почетных 
гостей - главы администрации 
Вичугского муниципального райо-
на Ивановской области, главы ад-
министрации Тотемского района 
Вологодской области. К поздрав-
лениям присоединились руково-
дитель муниципалитета района 
Западное Дегунино Елена Матю-
шечкина и гости из Вологодской и 
Ивановской областей. 

За активное участие в жизни 
района и в честь Дня города гра-
мотами главы управы района За-
падное Дегунино Сергея Овчин-
никова были награждены жите-
ли, руководители предприятий и 
организаций района.

Праздничный гала-концерт 
«Москва моя, любовь моя!» от-
крыл образцовый вокально-хоре-
ографический ансамбль школы 
№ 1224 «Северная мозаика». Мо-
лодые таланты не только станце-
вали романтическую русскую ис-
торию с валенками, но показали 
венгерский танец, очаровали чер-
ными косами и отбили чечетку. 
Публика забыла о холодном ветре 
и, не отрываясь, наблюдала за 
сменяющими друг друга на сцене 
яркими образами. 

Задача такого концерта – по-
казать многонациональность го-
рода. Многие сейчас считают это 
минусом, и исполнители стара-
лись выразить многообразие и 
индивидуальный характер раз-
ных народов. То есть, не только 
спеть «Катюшу», как это обычно 
бывает. Для жителей района и 
гостей Москвы выступил вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Контраст» города Долины 
Львовской области, который ис-
полнил несколько национальных 
песен. «Контраст» - коллектив 
учителей музыки, в их исполне-
нии мастерски звучит скрипка, 
ударные, труба, контрабас, ак-
кордеон и гитара. 

После концерта на спортпло-
щадке Дегунинской улицы для 
детей провели спортивно-массо-
вое мероприятие «Празднуем с 
городом», где выступили настоя-
щая гимнастка и циркачка. Затем 
брейк-дансер научил мальчиков 
и девочек нескольким движениям 
танца. Были эстафеты, всем ребя-
там вручили в подарок празднич-
ные маски и колпачки.

Александра Рыбалко

Праздник �

Общий день рожденияОбщий день рождения Утром 4 сентября у Дегунинского пруда на праздник 
собрались жители района. Для них была открыта 

выставка картин, рисунков и фотографий учеников 
центров детского творчества и семейного досуга 
района. Перед стендом стояли столы, на которых 

лежали краски, карандаши и листы бумаги. Пришед-
шие на праздник ребята рисовали и лепили фигурки 

из теста. Многие гуляющие покупали воздушные 
шары и сладости. К пруду пришли в основном школь-

ники, молодые родители с малышами и пожилые 
жители района, в том числе ветераны войны.

День города в ДегуниноДень города в Дегунино
Четвертого сентября 

префект САО Олег 
Митволь поздравил 

жителей округа с Днем 
города. 

Бусиново начинает и выигрывает
Отмечать День Москвы 

жители Западного Дегунина 
начали в пятницу, 3 сентяб-
ря. На дворовой площадке 

по адресу ул. Маршала 
Федоренко, дом 8, к. 4 

прошел веселый праздник в 
рамках программы «Выходи 

во двор - поиграем!».
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Окончание. Начало на стр. 1

Представители руководства 
управы были приглашены на 
празднование Дня города Тотьмы 
в августе 2011 года, были достиг-
нуты предварительные догово-
ренности по обмену детскими де-
легациями в период празднова-
ния новогодних и рождественс-
ких мероприятий.

В дальнейшем будет возмож-
ность отправлять детишек из на-
шего района в гости к Деду Морозу 
в Великий Устюг, так как трасса 

на Великий Устюг проходит через 
город Тотьму, а ребята с Вологод-
чины смогут увидеть представле-
ние в театре «Золотое кольцо».

Вопросы экономического со-
трудничества планируется ре-
шить в ходе встреч предпринима-
телей братских районов. 

Нужно отметить, что межре-
гиональные связи в районе раз-
виваются стабильно и динамично, 
так летом 2010 года официальная 
делегация района приняла учас-
тие в праздновании годовщины 
освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков 
в городе Орша, вместе с нами 
праздновали 65-летие Победы 
руководители Ткуарчальского 
района Абхазии.

В период с 18 по 22 сентября 
творческая делегация района бу-
дет представлять наше Западное 
Дегунино на международном фес-
тивале городов-побратимов в го-
роде Орша.

Договоренности в области 
культурного обмена достигнуты с 
городом Вичуга.

Ирина Хасанова, 
заместитель главы управы 

Дружба будет 
крепнуть

Визит официальных делегаций в район Западное Дегунино 
на празднование Дня города

Межрегиональные связи �

Уважаемые жители 
района Западное 

Дегунино!

Самые близкие к Вам помощники 
в решении проблем правопорядка – 
это участковые и общественные 
пункты охраны правопорядка 
(ОПОП), которые созданы и функци-
онируют в соответствии с Законом 
г. Москвы № 77 от 10 декабря 2003 
года на территории города Москвы. 
Целью создания общественных пун-
ктов охраны порядка является орга-
низация содействия органам госу-
дарственной власти в обеспечении 
общественного порядка с участием 
жителей. Все жители желают жить в 
безопасных условиях своего дома, 
подъезда, двора. 

Всех желающих, оказать содейс-
твие для поддержания правопорядка, 
просим обращаться в общественные 
пункты охраны порядка расположен-
ные по следующим адресам:

ОПОП № 33
Адрес: улица Ивана Сусанина, 
дом 6-4.
Телефон: (499) 905-86-48.
Председатель совета – ЗАХАРО-
ВА Любовь Васильевна.

ОПОП № 34
Адрес: Талдомская улица, 
дом 11-1.
Телефон: (499) 905-47-86.
Председатель совета  - НЕШТО 
Дмитрий Александрович.

ОПОП № 35
Адрес: улица Маршала Федоренко, 
дом 2-3.
Телефон:(495) 486-51-24.
Председатель совета - СИЗОВА 
Лариса Ивановна.

ОПОП № 36
Адрес: Талдомская улица, 
дом 11-1.
Телефон:(499) 905-37-32.
Председатель совета - НАХАЕВА 
Валентина Николаевна.

Прошло шесть лет со дня 
трагедии в школе № 1 города 
Беслана, но люди до сих пор с 
содроганием вспоминают са-
мый чудовищный из когда-
либо совершенных в стране 
терактов. Тогда в заложниках 
оказались более 1200 чело-
век; 334 из них, в том числе 
186 детей, погибли. Каждый 
год во всех уголках России и 
во многих других странах 
проходят акции памяти.

В Северном округе столи-
цы митинг проходил в Хоро-
шевском районе. На нем при-
сутствовали префект САО 
Олег Митволь, глава района 

Вадим Родионов, руководи-
тель муниципального образо-
вания Андрей Батурин, юно-
ши и девушки из «Молодой 
гвардии», школьники и вете-
раны. В парке «Березовая ро-
ща» на улице Куусинена соб-
рались учащиеся школы 
№ 148 с плакатами «Дети 
просят мира». Ребята со сце-
ны высказали свое мнение о 
терроризме и оставили под-
писи в памятной книге.

- Трагедия, произошед-
шая в школе Беслана, не 
должна повториться, – ска-
зал Олег Митволь, выступая 
на митинге, – Очень важно, 
чтобы мы все это помнили; 
особенно важно для будуще-
го страны, чтобы помнила это 
молодежь. Мы же принимаем 
все меры для того, чтобы обе-
зопасить наших школьников. 

Пресс-служба 
префектуры САО

Вот как раз с этим вопросом я 
и решила обратиться непосредс-
твенно к представителю власти, 
депутату Московской городской 
Думы от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в нашем Северном округе 
ПРОТОПОПОВУ ИГОРЮ СЕ-
РАФИМОВИЧУ.

- Конечно, проблема пробок 
стоит в нашем городе наиболее 
остро, ведь на территории Мос-
ковского региона зарегистриро-
вано 16% всего транспорта Рос-
сии и эта цифра будет с годами 
только расти пропорционально 
росту благосостояния наших 
граждан. Таков уж удел мегапо-
лисов. И, безусловно, мы пытаем-
ся переломить ситуацию, работа-
ем над решением этой наиболее 
острой нашей проблемой. 

- И как город будет бороть-
ся с пробками?

 -Планируется ряд мероп-
риятий по развитию улично – 
дорожной сети, дорожно-мос-
товому строительству, строи-
тельству дублеров городских 

магистралей, развитию скоро-
стного внеуличного транспорта 
с выходом метро за пределы 
МКАД, развитию железнодо-
рожного транспорта в черте го-
рода, строительству тоннелей и 
эстакад на пересечении с же-
лезнодорожными путями, стро-
ительству парковок и гаражей, 
обеспечению баланса грузовых 
и пассажирских перевозок, со-
зданию выделенных полос для 
общественного транспорта, мо-
ниторинга транспортной систе-
мы в городе.

- Думаю, жителей нашего 
округа больше интересует кон-
кретно вопрос Дмитровки.

-Не так давно, в прошлом го-
ду были завершены работы по 
реконструкции Дмитровского 
шоссе на участке от Коровинс-
кого шоссе до малого кольца 
Московской окружной железной 

дороги, построены 2 новых пе-
шеходных перехода: подзем-
ный- у храма Св. Иннокентия и 
надземный – у 7-го автобусного 
парка . Дмитровку мы расшири-
ли, что значительно увеличило 
пропускную способность.

- Да, Игорь Серафимович, 
здесь нельзя с Вами не согла-
ситься, думаю все жители, кто 
ежедневно едет по Дмитровке 
заметили значительное улуч-
шение ситуации после ее ре-
конструкции. Но ведь и окон-
чательно пробки не исчезли.

-Я согласен. Эти локальные 
заторы на ряде участков проис-
ходят по многим причинам, в 
частности на перекрестках из-
за левых поворотов. Я вижу всю 
эту ситуацию, сам ежедневно 
не раз проезжая по Дмитровке.

Как раз недавно мы собира-
ли совещания по этим вопросам 
с участием всех отвечающих за 
ситуацию на дорогах структур и 
приняли окончательное реше-
ние по отмене левого поворота с 
Дмитровского шоссе на 3-й Ниж-
нелихоборский проезд при сле-
довании транспорта в сторону 
области. И хочу отметить, что 
мы добились на этом участке 
увеличения пропускной способ-
ности перекрестка. То есть у нас 
есть официальная статистика, 
что после перераспределения 
движения на этом участке с 
Дмитровского шоссе в направле-
нии Большой Академической 

улицы дорога стала пропускать 
на 500 автомобилей в час больше 
в сторону центра и на 700 – при 
движении в сторону области

- Лично Вы, Игорь Серафи-
мович, как наш депутат, как 
представитель интересов жи-
телей Северного округа, какие 
еще меры планируете пред-
принять для изменения сло-
жившейся ситуации. Может 
быть, есть какой-то рецепт для 
лечения этой измучившей всех 
нас болезни?

- Я думаю, что без самих жи-
телей эту проблему решить бу-
дет очень сложно. Мы открыты 
к диалогу. То есть я предлагаю 
всем жителям нашего округа, у 
которых есть свои соображения 
на тему улучшения дорожно-
транспортной ситуации в райо-
не Дмитровского шоссе обра-
щаться в мои приемные по адре-
сам:…..,. Со своей стороны обе-
щаю, что все письма будут рас-
смотрены с особой вниматель-
ностью, возможно именно эта 
мера и поможет нам выбраться 
из бесконечных пробок. Я пла-
нирую выйти с инициативой со-
здания общественного движе-
ние «Дмитровка -2015», куда 
войдут не только представители 
власти, но и сами наши москви-
чи. Власть и жители должны 
слышать друг друга и, убежден, 
вместе мы найдем этот рецепт.

Беседовала 
Ольга Мартинихина.

Трагедия не должна Трагедия не должна 
повторитьсяповториться

Третьего сентября 
префект САО Олег 

Митволь принял 
участие в акции 

«Дети России против 
террора».

Новости МГД �

Разгрузка Дмитровки в наших руках
«Как же надоели эти 

пробки…». Думаю, эту 
фразу неоднократно в 
день произносит чуть 

ли не каждый москвич. 
И еще, припоминая 
власть, восклицает: 
«Неужели ничего не-

льзя с этим сделать?..»

Уважаемые жители!

2 октября в Центре социального 
обслуживания Западное Дегунино 
будет проводиться День открытых 
дверей. 

Программой Дня открытых дверей пре-
дусмотрены следующие мероприятия:

- работа консультационного пункта 
по вопросам оказания мер социальной 
поддержки жителям Москвы;

- экскурсии по помещению центра, 
ознакомление с деятельностью учреж-
дения по различным направлениям;

- лекции-беседы специалистов;
- выступление художественной са-

модеятельности Центра;
- работа видеосалона, читального за-

ла и многое другое.
Адрес ЦСО: ул. Ивана Сусанина д. 2, 

корп. 1.
Центр социального обслуживания 

ждет посетителей в течение всего дня.

Правопорядок �

Объявление �



сентябрь, 2010 год

Для выяснения объективной картины управой района системати-
чески проводились комплексные проверки рынка. Они действительно 
выявили ряд нарушений, которые администрация торгового комплек-
са не спешила исправлять. 

Срок действия договоров аренды земельных участков, предостав-
ленных ООО «Компания «Трэк Травелс» по адресу ул. Ангарская, вл. 
1, истек 29.03.2010 года. И поскольку к этому моменту санитарное и 
техническое состояние рынка по-прежнему вызывало нарекания, 
Префектурой САО и Департаментом земельных ресурсов города Мос-
квы было принято решение о непродлении действия данных договоров. 
С целью их расторжения Департамент земельных ресурсов города 
Москвы обратился с соответствующим иском в Арбитражный суд. Од-
новременно, с целью наведения порядка на территории, по инициати-
ве управы района Западное Дегунино в июле 2010 года Тимирязевской 
межрайонной прокуратурой была проведена комплексная проверка 
соблюдения федерального законодательства в комплексе торговых 
павильонов ООО «Компания «Трэк Травелс». По ее результатам в 
районный суд были переданы материалы для вынесения решения на 
приостановку деятельности комплекса. 

В настоящее время работа комплекса торговых павильонов судеб-
ными приставами приостановлена, управой района Западное Дегуни-
но и ОВД по району Западное Дегунино принимаются меры по недопу-
щению незаконной торговли. Очередное заседание Арбитражного су-
да назначено на начало октября.

Это значит, что к облегчению противников и огорчению сторонни-
ков «толкучка» вокруг железнодорожных путей ушла в прошлое на-
шего района. Что появится в ближайшем будущем на территории, 
прилегающей к станции, пока говорить рано. Ее еще предстоит очис-
тить юридически и физически. Но в любом случае, преобразования бу-
дут направлены на удобство жителей и улучшение облика нашего 
района с учетом требований времени.

P.S. Только за I полугодие 2010 года в управу района поступило 50 
обращений жителей с просьбой закрыть Ховринский рынок.

Уважаемые родители!
В соответствии с приказом 

Департамента образования го-
рода Москвы от 31.08.2010 года 
№ 1310 «Об утверждении По-
рядка комплектования госу-
дарственных образовательных 
учреждений, реализующих ос-
новную общеобразовательную 
программу дошкольного обра-
зования, системы Департамента 
образования города Москвы» с 1 
октября 2010 года вносятся из-
менения в систему комплекто-
вания дошкольных образова-
тельных учреждений.

Вам будет предоставлена 
возможность самостоятельно 
зарегистрировать ребенка в 
едином электронном реестре 
Автоматизированной информа-
ционной системы «Комплекто-
вание ДОУ» на сайте ec.mosedu.
ru с использованием сети Ин-
тернет.

Кроме того, Вы сможете само-
стоятельно отслеживать продви-
жение очередности своего ребен-
ка в электронном журнале учета 
будущих воспитанников.

При отсутствии возможности 
самостоятельно зарегистрировать 
ребенка через Интернет, вы може-
те обратиться в Окружной ресурс-

ный центр, расположенный по ад-
ресу: Хорошевское шоссе, д. 21, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Родителям, которые зарегист-
рировали ребенка в Электронном 
реестре АИС «Комплектование 
ДОУ» до 1 октября 2010 года в ко-
миссиях по комплектованию, пов-
торно регистрировать ребенка 
через сеть Интернет не нужно.

По вопросам подтверждения 
льгот или регистрации новых 
льгот Вы можете обратиться в 
Окружную службу информаци-
онной поддержки по электрон-
ному адресу: ec@souo-mos.ru 
или телефону 8-495-941-25-92 
или по адресу: Хорошевское 
шоссе, д. 21.

Режим работы - вторник с 8.00 
до 12.00, четверг с 16.00 до 20.00.

Окружная служба информа-
ционной поддержки не занимает-
ся комплектованием дошкольных 
образовательных учреждений.

По вопросам работы Окруж-
ной службы информационной 
поддержки Вы можете обратить-
ся на «Горячую линию» Северно-

го окружного управления образо-
вания Департамента образования 
города Москвы по телефону: 
8-499-155-94-91,8-499-155-94-92 
ежедневно с 10.00 до 17.00, а так-
же направить сообщение на элек-
тронный адрес: haritonova@souo-
mos.ru , Danilova@souo-mos.ru .

В случае возникновения спор-
ных вопросов по устройству детей в 
дошкольные образовательные уч-
реждения Вы можете обратиться в 
конфликтную комиссию Северного 
окружного управления образова-
ния Департамента образования го-
рода Москвы по телефонам: 8-499-
155-94-91, 8-499-155-94-92 еже-
дневно с 10.00 до 17.00, а также на-
править сообщение на электрон-
ный адрес: haritonova@souo-mos.ru 
, Danilova@souo-mos.ru.

За комплектование дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний Северного округа отвечает 
Северное окружное управление 
образования Департамента обра-
зования города Москвы, располо-
женное по адресу: Красноармей-
ская ул., 15.

Членами Партии не вправе быть иност-
ранные граждане и лица без гражданства, 
граждане Российской Федерации, при-
знанные судом недееспособными, а также 
граждане, которые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не 
могут быть членами политической партии. 

Членство в Партии является добро-
вольным и индивидуальным. 

Член Партии не может быть членом 
других политических партий.

Московское городское региональное от-
деление партии осуществляет прием в 

члены Партии людей постоянно или пре-
имущественно проживающих в г. Москве. 
Чтобы стать членом Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» необходимо: 

• Ознакомиться с Уставом и Програм-
мой Партии (http://www.mosedro.ru/
article/ustav/)

• Являться сторонником Партии со 
стажем не менее шести месяцев

• Заполнить заявление о приеме в Пар-
тию 

• Подать заявление в Местное (пер-
вичное) отделение Партии по месту посто-

янного или преимущественного прожива-
ния.

Вступающий считается принятым в 
члены Партии со дня рассмотрения его за-
явления Общим собранием первичного от-
деления, Местным или Региональным по-
литическим советом и принятия ими соот-
ветствующего решения. 

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» района Западное Дегунино – 
Дмитровское ш., д. 81, (495)480-82-77

Любовь Павловна Абдулина, 
Руководитель исполкома

Вопросы переписного листа, так называемая 
программа переписи, создается из необходимости 
получения информации для удовлетворения пот-
ребностей в ней всех пользователей – от министра, 
предпринимателя и академика, до простого любите-
ля статистики. Программа переписи широко обсуж-
дается. В 2009 году для ее обсуждения, а также рас-
смотрения основных организационных и методоло-
гических документов было проведено Всероссийс-
кое совещание статистиков. Такая практика обсуж-
дения вопросов переписи в нашей стране ведется с 
переписи населения 1897 года. 

Программа переписи и методология учета всех 
категорий населения создается также с учетом ре-
комендаций международных организаций для обес-
печения сопоставимости итогов национальных пе-
реписей. Итоги национальных переписей, в том чис-
ле Всероссийской переписи населения, входят в 
итоги всемирной переписи. Программы националь-
ных переписей схожи, хотя имеют свои особенности. 
Многие вопросы переписных листов давно уже ста-
ли привычными и повторяются при каждой новой 
переписи. Это неспроста, поскольку необходимо со-
хранить преемственность программ для сопостав-

ления итогов предыдущих переписей населения с 
данными новой переписи и формирования длитель-
ной динамики для отслеживания тенденций демог-
рафических и социальных явлений, происходящих 
в обществе. Основные темы программы переписи 
приведены в статье 6 Федерального закона «О Все-
российской переписи населения»: возраст, брачное 
состояние, образование, количество детей, нацио-
нальная принадлежность, владение языками, место 
жительства, жилищные условия, благоустройство 
помещений, занятость, миграция. 

В современных экономических условиях очень 
важен вопрос об источниках дохода. Однако, обра-
тите внимание на формулировки вопроса и подска-
зов для ответа: никто не будет спрашивать, сколько 
денег Вы получаете; речь идет только об источниках 
средств к существовании – трудовая деятельность, 
личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, по-
собие, получение дохода от сдачи внаем или в арен-
ду имущества, доход от патентов, авторских прав, 
иждивение, помощь от других лиц. Каждый вопрос 
имеет значение, поскольку полученная информа-
ция определяет дальнейшие государственные ре-
шения.

Актуально �

Ховринский рынок не вернется?
Страсти вокруг Ховринского рынка кипели не один 

год. В управу района Западное Дегунино и в редакцию 
газеты неоднократно поступал сигналы жителей на 
антисанитарию, шум, нарушение правил торговли и 

хранения товаров, особенно продовольственных. В то 
же время нельзя отрицать, что рынок за время сущес-
твования приобрел и постоянных покупателей, кото-
рых устраивала дешевизна предлагаемой продукции 
и удобное расположение палаток – вблизи железно-

дорожной станции и конечной остановки многих 
автобусов и маршруток.

Образование �

Системы комплектования 
ГОУ изменены

Перепись - 2010 �

О чем спрашивают при переписи?
При проведении переписи люди отвечают на вопросы заранее 
разработанного переписного листа

Дела партийные �

Как вступить в партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Членами Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (далее Партия) могут 

быть граждане Российской 
Федерации, достигшие восем-

надцатилетнего возраста, 
разделяющие ее цели и зада-

чи, соблюдающие ее Устав, 
регулярно уплачивающие 

членские взносы, принимаю-
щие участие в ее деятельности. 



сентябрь, 2010 год

- Расскажите, как родилась 
сама идея создания занятий в 
студии имиджа для наших жен-
щин? 

- Во-первых, я сама женщина, 
жена и мама трех сыновей. И мне 
всегда хотелось быть предметом 
восхищения для своих любимых 
мужчин. Во-вторых, по образова-
нию я педагог и мне очень нра-
вится давать людям новые инте-
ресные знания. В-третьих, я ра-
ботаю в индустрии красоты вот 
уже 13 лет, занимаюсь с женщи-
нами их образами: подбираю и 
обучаю уходу за кожей, прави-
лам нанесения макияжа, помогаю 
открыть самые красивые сторо-
ны. В-четвертых, на протяжении 
всей моей деятельности заметила 

такие интересные тенденции. 
Темп жизни сейчас очень высо-
кий. И у работающей женщины, и 
у женщины занимающейся до-
мом очень мало времени для себя 
любимой. Да и мало кто из нас 
умеет вспоминать о себе. Одни, 
пытаясь сохранить свою привле-
кательность, бегают по магази-
нам. Выбор огромный, а понять, 
что подходит именно тебе невоз-
можно. Другие, утешают себя 
мыслью «меня и такую любят, да 
мне и некуда, да и не для кого» 
уже давно ничего не делают с со-
бой. Но ведь наши мужчины при 
всей своей любви к нам, любят 
посмотреть на ухоженную жен-
щину. А в портмоне носят вашу 
фотографию, где вы при полном 
параде, а не в халате. Рассужда-
ем мы все по-разному, но всем 
нам хочется любви, внимания, 
заботы.

Отсюда и родилась идея со-
здать студию имиджа «Формула 
красоты». Где каждая женщина, 
может узнать о себе любимой 

много интересного, создать новый 
образ и новые отношения с близ-
кими людьми. Ну, а поскольку я 
сама многодетная мама, то и боль-
шинство наших слушателей ма-
мы и многие из них многодетные. 
Татьяне Анатольевне Прохоро-
вой руководителя клуба «Парус» 

понравилась эта форма общения, 
и она предоставила нам свое по-
мещения. 

- Как проходят ваши заня-
тия?

- Прежде всего, занятия в сту-
дии имиджа - это возможность ин-
тересного общения, красивых зна-
ний и душевного отдыха. Форми-
руются группы до 10 человек. На 
столах зеркала и косметические 
средства, ведь наши участницы не 
просто слушательницы, а модели. 
Приятно смотреть, как человек 
меняется. Мы делаем фотографии 
«до» и «после» визажа, и видим аб-
солютно разных людей. Дело даже 
не в макияже. Мы нанесли 
косметику на лицо, а све-

титься начинает душа. Женщина 
чувствует себя более привлека-
тельной, уверенной и это - самое 
главное. Это и есть моя цель. 

- Какие ваши ближайшие 
планы?

- Мы готовим подарок для пе-
дагогов наших школ, выездные 

открытые уроки по имиджу. Ведь 
скоро День Учителя, а 2010 год - 
Год Учителя. Подумайте, учи-
тель, каждый день дает до семи 
спектаклей (уроков), спектаклей 
одного актера. Здесь важно все: 
сценарий, декорации, техничес-
кое оснащение, актерское мас-
терство, костюм, макияж. Ученик 
невольный зритель, остро реаги-
рующий на происходящее по - 
своему. Мы будем говорить о кос-
тюме и макияже. Я с удовольс-
твием поделюсь секретами коло-
ристки и визажа. У них даже бу-
дет уникальная возможность, 

пусть это останется для них 
сюрпризом. Чем ком-

фортнее себя чувс-
твует учитель, 

тем комфортнее 
ученику. Наши 
учителя за-
с л у ж и в а ю т 
самого луч-
шего. Пусть 
этот подарок 
порадует их.

- Чтобы 
вы пожелали 

нашим жен-
щинам?

- Многим из 
нас хочется окру-

жить себя красотой. 
Красивые отношения, 

красивая квартира, дом, двор, 
улица. И такую красоту создают 
серые, неинтересные люди? Так 
не бывает. Пусть каждый начнет 
с себя. Станет добрее, мудрее, 
красивее и тогда все вокруг пре-
образится. 

Запись в студию имиджа 
«Формула красоты» по телефону 
в клубе «Парус»: 8(499) 747-29-75

Адрес: ул. Весенняя, дом 4.

Приглашает клуб «Парус» �

Любимой женщине посвящается
Быть красивой - это 

естественное желание 
любой женщины! В 

районе Западное Дегу-
нино есть место, где 

любая женщина может 
отдохнуть душой и самое 
главное - научиться быть 
красивой. Этому хитрому 
искусству обучает Ирина 
Подшивалова, руководи-

тель студии имиджа 
«Формула красоты» в 

клубе «Парус». Ирина - 
жительница нашего 

района, многодетная 
мама, поэтому основные 

посетительницы ее 
занятий тоже многодет-

ные мамы и просто 
женщины, которые хотят 
любить и быть любимы-

ми. 

О запрете на продажу 
алкоголя крепче 15 % 

В связи с принятием Концепции государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления ал-
коголем и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2010 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2009 года 2128-р, и в целях сни-
жения доступности алкогольной продукции в городе 
Москве Правительством Москвы принято постановление 
от 10.08.2010 705-ПП «О внесении изменений в Поста-
новления Правительства Москвы от 28 декабря 2005 го-
да 1069-ПП и от 24 июня 2008 года 554-ПП и признании 
утратившими силу отдельных положений постановления 
Правительства Москвы».

Данным постановлением с 1 сентября 2010 года за-
прещена розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объ-
ема готовой продукции предприятиями розничной тор-
говли с 22.00 до 10.00.

Предприятия общественного питания в праве осу-
ществлять розничную продажу алкогольной продукции в 
соответствии с режимом работы предприятия.

Законом города Москвы от 20.12.2006 64 «О лицензи-
ровании и декларировании розничной продажи алкоголь-
ной продукции» за нарушение ограничений времени роз-
ничной продажи алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции предусмотрено аннулирование лицензии.

С 1 июля 2010 года открытые аукционы в электронной форме про-
водятся исключительно в порядке, установленном главой 3.1 Феде-
рального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» на электронных площадках, опреде-
ленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 
июня 2009 г. № 755-р.

Извещения о проведении соответствующих аукционов, а также иная ин-
формация о ходе проведения и результатах аукционов размещается непос-
редственно на электронных площадках.

Перечень уполномоченных площадок, на которых проводятся открытые 
аукционы в электронной форме:

- ОАО «Единая электронная торговая площадка» -w ww.roseltorg.ru;
- ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятель-

ности и межрегиональным связям Республики Татарстан» - www.zakazrf.ru;
- ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов» - www.

sberbankast.ru.

Лицей № 1594 объявляет до-
полнительный набор учащихся в 7 
-11 классы технического профиля

- математика,
- физика, 
- информатика и ИКТ.
для обучения в 2010-2011 учеб-

ном году.
Прием заявлений по рабочим 

дням: с 9.00. до 16.00.
Наш адрес: Дегунинская ул., дом 2. Справки по телефону: 

8 (495) 489-90-87 и на сайте:www.Lyceum1594.ru

Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы совмест-
но с отделом экологического контроля по САО и СЗАО Департамен-
та природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы про-
ведена проверка соблюдения законодательства об охране окружаю-
щей среды и об охране атмосферного воздуха в техническом центре 
ОАО «Холдинг «ЛиК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дуб-
нинская, д. 75, стр. 18.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения положе-
ний Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среде» и Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об Ох-
ране атмосферного воздуха», а именно: организацией допущено 
невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Осуществляется неконтролируемый сброс 
вод из очистных сооружений в сеть водостока. Осуществляется про-
лив ГСМ на поверхность почвы. Установлен факт размещения иловых 
остатков в объеме 0.5 куб.м. на озелененной территории. Территория 
захламлена частями автомобильного транспорта и резиной. Догово-
ров на вывоз ТБО и люминесцентных ламп не заключено.

По фактам выявленных нарушений, межрайонной прокуратурой 
в отношении юридического лица - ОАО «Холдинг «ЛиК» возбуждено 
2 административных производства по ст.ст. 8.2, 8.41 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения которых Департаментом природополь-
зования и охраны окружающей среды г. Москвы организация при-
влечена к ответственности в виде штрафа на общую сумму 150.000 
рублей. В целях устранения выявленных нарушений и привлечения 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности межрайонной 
прокуратурой генеральному директору ОАО «Холдинг «ЛиК» внесе-
но представление.

Я Н. Луканина, и.о. межрайонного прокурора

Актуально � О порядке проведения открытых аукционов в электронной форме

Приглашаем �

Прокуратора информирует �

Об охране окружающей среды



С мая по сентябрь текущего 
года на первом этаже зда-

ния управы состоялась выставка 
изобразительного творчества На-
тальи Соломоновны Шмаевой. Ра-
боты Натальи Соломоновна вы-
полнены под руководством инс-
труктора изостудии ПНИ № 25 
Марины Григорьевны Стритович. 

Муниципалитет благодарит 
директора Александра Василье-
вича Рубцова, зам. директора по 
социальной реабилитационной 
работе Ларису Никитичну Сидо-
рову и руководителя изостудии 
Марину Григорьевну Стритович 
за сотрудничество и неоценимый 
вклад в жизни проживающих 
ПНИ № 25.

15 сентября 2010 г.

Память о войне неотделима от 
памяти о тех, кто отдал Родине 
самое дорогое - жизнь. Кровью 
лучших сынов и дочерей Родины 
оплачен каждый шаг к Победе.

С каждым годом все дальше 
уходит в историю Великая Оте-
чественная война советского 
народа против фашизма. Но все 
большую роль в нашей сегод-
няшней жизни играет память о 
ней.

В нашей школе № 662 вот уже 
40 лет существует музей боевой 
славы 17 Гвардейской Мозырс-
кой кавалерийской дивизии. Он 
создавался силами учащихся, ро-
дителей, учителей под руководс-
твом первого, директора школы 
Буданцева Александра Алексее-
вича. Сын крестьянина, А.А. Бу-
данцев родился в 1921 г. в селе 
Чуевка Воронежской губернии. 
Здесь прошло его детство, здесь 
он окончил школу крестьянской 
молодежи и поступил в Липецкий 
педагогический техникум. Учи-
тельствовать начал в 1938 году в 

селе Красноселье Тамбовской об-
ласти, где, впервые познав труд-
ности и радости учительского 
труда, навсегда полюбил детей и 
школу.

В 1939 году был призван в ря-
ды Красной Армии, во время Ве-
ликой Отечественной войны вое-
вал за Воронеж, на Курской Дуге, 
форсировал Днепр. Кавалер 2-х 
орденов Славы и 1 и 2 степени ор-
дена Красной Звезды, Ордена 
Отечественной войны 1 степени и 
многих медалей.

24 июня 1945 года шагал по 
Красной площади на историчес-
ком параде Победы, с гордостью 
думал, что с честью выполнил 
клятву, данную Родине!

Месяц не дожил до своего 60-
го Дня Победы Александр Алек-
сеевич Буданцев. Уходят солдаты, 
память о них остается. Сегодняш-
ние ученики бережно хранят па-
мять о первом директоре. В музее 
есть стенды о Буданцеве А.А., экс-
курсоводы рассказывают о нем. 
Эстафету создания музея подхва-
тил учитель НВП Казаков Влади-
мир Алексеевич, любимец стар-
шеклассников. К нему они бежали 
за советом, отслужив в армии, 
приходили в школу к нему.

В 2002 году музей родился за-
ново. Реконструкция была осу-
ществлена полковником МВД 
Ильченко Виктором Владимиро-
вичем.

В музее проходят встречи с 
ветеранами Великой отечествен-
ной войны. Ребята открывают для 
себя новый мир - мир прошлых 
боев и побед, учатся ценить и ос-
мысливать уроки войны не толь-
ко Отечественной, но и Афганс-
кой, Чеченской.

В музее собраны интересные 
экспонаты, свидетельствующие о 
героическом прошлом, истории 
жизни ветеранов.

Все меньше остается в живых 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Но мы будем вечно 
благодарны им за то, что они за-
щитили нашу Родину. Подтверж-
дением этого являются строки из 
сочинения на тему: «Этих дней не 
смолкнет слава» ученицы Ивано-
вой К.: «...Быстро летит время. 
Стареют и покидают нас люди, 
знавшие войну в лицо. Если не ос-
танется в наших душах и памяти 
благодарности им, то порвется 
нить, связующая поколения. А 
это значит: и впереди - неизвест-
ность, и позади - пустота. Не на 
что опереться, не чем гордиться, 
не в чем искать надежду на луч-
шее. Этого нельзя допустить».

О музее можно писать много. 
Лучше прийти. Мы приглашаем 
всех, кто не равнодушен к судьбе и 
истории нашей Великой Родины.

Музей расположен по адресу: 
Талдомская улица, д. 13а, школа 
№ 662. Работаем ежедневно (кро-
ме субботы и воскресенья) с 10.00 
до 15.00, тел. (499)-905-01-78.

Педагог, организатор музея 
Логунова Т.Р.

Досуг �

Добро пожаловать в школьный музей
Вот уже 65 лет отделяют нас от того дня, когда прогремел салют Победы

Глубокий след в созна-
нии, в памяти народа ос-
тавили суровые и герои-

ческие военные годы, 
такое изумляющее весь 
мир величие мужества, 

самоотвержения, благо-
родства проявили в ту 

пору не отдельные 
герои, а многомиллион-

ный советский народ.

С учащимися 4 класса «А» делится своими С учащимися 4 класса «А» делится своими 
воспоминаниями ветеран В.О.войны, житель района воспоминаниями ветеран В.О.войны, житель района 

Западное Дегунино Лэр Павлович Бочкарев.Западное Дегунино Лэр Павлович Бочкарев.

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 соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС1)02366. 

Пятого сентября, в рамках меропри-
ятий посвященных празднованию 

Дня города, на ул. Новая, 9 прошел дворо-
вый праздник для ребят и жителей района. 

Праздник подготовили специалисты му-
ниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования района Западное Дегунино.

Спортивная площадка и площадь вокруг 
нее, украшенные шарами и баннерами, были 

разделены на несколько игровых зон. Ребя-
та, вместе с родителями могли рисовать на 
асфальте или на бумаге. Те же, кто пока 
только учится рисовать, могли полюбовать-
ся на работы юных художников из изосту-
дии «Цветок» представленные на выставке, 
посвященной Дню города. Также для ребят 
установили столы, где можно было лепить 
из глины или пластилина. А те, кто не может 

ни секунды спокойно усидеть на месте могли 
попробовать свои силы в спортивных состя-
заниях или поиграть в настольные игры. 

Все дети разбились на группы по инте-
ресам и с удовольствием занимались в 
мастер-классах, веселых конкурсах и 
спортивных играх. За ребятами подтяну-
лось и старшее поколение. Жители района 
не сидели на месте, а активно участвовали 

в развлекательных мероприятиях. А на 
площадке, тем временем, играла музыка и 
специалисты муниципалитета вели кон-
цертную программу, где выступали дети 
из различных творческих танцевальных и 
песенных коллективов района.

Все участники праздника были на-
граждены памятными подарками.

Виктория Виноградова

Праздник во дворе �

Уважаемые жители района!

Проводится набор детей, подростков и 
взрослых по досуговым и спортивным на-
правлениям в досуговых учреждениях ВМО 
Западное Дегунино в городе Москве по адре-
сам: 
- ул. Маршала Федоренко д.2, к.2, 8 (495) 
486-03-46;
- ул. Весенняя, д. 10, 8 (499) 747-29-75;
- ул. Весенняя, д. 4, 8 (499) 747-29-75;
- ул. Новая, д. 7,  8 (499) 906-88-81;
- ул. Ивана Сусанина, д. 4, корп.5, 8 (499) 
905-09-79;
- ул. Ивана Сусанина, д. 8, корп.1, 8-916-184-
20-43;
- ул. Дегунинская, д. 17, 8-916-184-20-43.

Уважаемые жители района в период с 27 
сентября по 27 октября 2010 года муниципа-
литет организует и проводит Конкурс стихов 
о районе Западное Дегунино! Приглашаем 
Вас принять участие в Конкурсе. Заявки при-
нимаются по адресу: ул. Дегунинская, 1-1, 5 
этаж, отдел досуга. тел./факс: 488-99-89, 
mun_zapdeg@mail.ru
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А мне просто жить интересно! 
Обо всем понемногу
О времени гОда. 
Об Осени. О пОгОде.

«Осенний дождь плетет 
 аккорды в лужах.
В опавших листьях 
 лета грусть звучит.
В палитре красок слышен
  звон осенней стужи —
Порой ненастной снова 
 блюз творит…»

Извините за нескромное 
начало: это четверости-
шие — часть моей авторской 
композиции «Осенний 
блюз», записанной и испол-
ненной впервые в Париже. 
Потом была «Осень. Поздняя 
осень»… Это какое-то особое 
время года. Много лет назад 
французский композитор 
Косма написал музыкаль-
ную тему «Опавшие листья», 
которую перепели многие 
мировые звезды. 
Французская осень всегда 
была очень сентименталь-
ной — об этом пели шансо-
нье…  А помните наше: «… 
также падала листва в са-
дах…»? И я тоже люблю дыха-
ние «листопада», как вы уже 

поняли, и, прежде всего, по-
тому что у нас есть своя осо-
бенная — московская осень. 

Не сомневаюсь, что и у каж-
дого из вас есть любимое 
время года, а иначе и нельзя, 
наверное. Теперь остаётся де-
ло за малым: необходимо по-
пытаться отыскать в каждом 
временном промежутке свой 
комфортный уголок сезон-
ного пространства — чего я 
вам, собственно говоря, и же-
лаю !

Русский классик когда-то 
написал: «Уж небо осенью 
дышало…»?  И… долгожданная  
осень,  наконец-то,  наступи-
ла и для нас — москвичей: мы 

почувствовали её дыхание. 
Но, несмотря ни на что, 

будем ждать и обещанного 
бабьего лета, не забывая 
при этом про дыхание пол-
ной грудью и поддержание 
необходимого количества 
витаминов в нашем орга-
низме. И какую бы нам по-
году, на самом деле, не по-
дарила осень 2010 — нахо-
дите побольше положи-
тельных эмоций, гормонов 
радости в самих себе ! 
Жизнь прекрасна ! «У при-
роды нет плохой погоды !» 

Ох уж этОт спОрт…
Сентябрь 2010 года. 

Турнир Большого шлема в 
рамках открытого 
Чемпионата США. Радует 
обретение прекрасной 
спортивной формы нашей 
Верой Звонаревой. 
Психологические барьеры 
преодолены, преодолен 
четвертьфинал.  Просто 
она «поймала» кураж! 
Посмотрим — что будет 
дальше… Список участни-
ков финальной части столь 
престижного турнира по-

полнил и Михаил Южный, 
который ворвался в элиту 
большого тенниса несколь-
ко лет назад. Мы давно уже 
привыкли, что количества 
российских теннисистов в 
финалах рейтинговых тур-
ниров всегда было доста-
точно для того, чтобы, не-
смотря на неизбежный от-
сев, хоть кто-нибудь из на-
ших все-таки вышел в фи-
нал. Т.е. и количеством, и 
умением. Но на этот раз все 
гораздо скромнее. И, все-
таки, болеем !

Наши футбольные «сбор-
ники» под руководством 
Дика Адвоката начали не-

плохо отборочные игры к 
Чемпионату Европы 2012 
года в Андорре — 2:0. А вот 
что помешало им на своем 
поле победить сборную 
Словакии, дабы упрочить 
свои позиции в группе ? Мне 
кажется, что психологиче-
ский настрой на игру, как 
всегда, у нас «хромает». 
Ошибка российского за-
щитника и вратаря подари-
ли шанс братьям словакам, и 
они его не упустили: 0:1. Но, 
давайте согласимся: гол, за-
битый в наши ворота 
Мирославом Стохом был 
красив !.. А нам обидно… 
Пока эмоции отрицатель-
ные. Правда,  матчей в на-
шей отборочной группе ещё 
достаточно, чтобы навер-
стать упущенное и выйти в 
следующий этап розыгры-
ша. Ведь есть кому забивать ! 
Давайте верить и надеется !

КОрОтКО 
О наших сОседях. 
навстречу друг другу.

Ничего нового не сообщу 
своей тривиальной фразой: 
«жизнь сложна во многих 
своих проявлениях»… И 
только поэтому нужно про-
должать видеть вокруг себя 
хорошее. Посмотрите на 
«заряженные» летним от-
дыхом лица своих соседей, 
вернувшихся в Москву. 
Порадуйтесь за них, если 
ваша отпускная пора ещё 
не наступила или уже про-
шла. Они — соседи привез-
ли нам с вами свежие впе-
чатления и новые силы. Так  
поделимся  же и мы с ними 
своим позитивом, глядя на 
улыбки наших детей, обща-
ясь и идя навстречу друг 
другу, не забывая при этом 
и смотреть себе под ноги 
(см. на фотографии)!

в вашу записную 
КнижКу.

Православный 
календарь 
на сентябрь 2010 года 
(по новому стилю).

5 сентября — Отдание 
праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Мч. 
Луппа Солунский; 8 сентя-
бря — Сретение 
Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы; 9 
сентября — День преподоб-
ного Пимена Великого; 11 
сентября — Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня  Иоанна; 
12 сентября — Перенесение 
мощей благоверного князя 
Александра Невского (1724); 
14 сентября — Освященное 
время Церкви: церковное но-
волетие  миротворный круг; 
18 сентября — День проро-
ка Захарии и праведной 
Елисаветы, родителей свято-
го Иоанна Предтечи (I); 19 
сентября —Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила; 
20 сентября — День памяти 
преподобного Макария 
Оптинского; 21 сентября — 
Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии; 22 сентября — 
Память праведных Богоотец 
Иоакима и Анны; 24 сентя-
бря — День памяти препо-
добного Силуана Афонского 
(1938); 25 сентября — 
Перенесение мощей правед-
ного Симеона Верхотурского 
(1395); 27 сентября — 
Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста 
Господня; 30 сентября — 
День святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии.

P.S. 
Напоминание о хит-

параде ваших музыкальных 
пристрастий. 

Позвольте вам напомнить, 
дорогие читатели, что мы 
продолжаем активно со-
ставлять хит-парад музы-
кальных пристрастий жите-
лей района «Западное 
Дегунино», на основании 
которого и будет составлена 
десятка самых популярных 
музыкальных произведе-
ний, которые вы любите 
слушать (жанр и стилевые 
принадлежности музыки не 
имеют значения). В следую-
щем номере будет опубли-
кованы первые результаты 
нашего опроса. О своих 
симпатиях, исполнителях и 
произведениях можно со-
общать по контактной элек-
тронной почте, указанной в 
предыдущем выпуске ру-
брики: hitmoscow@inbox.ru. 
Самый активный читатель, 
как мы и обещали ранее, по-
лучит в подарок компакт-
диск исполнителя — побе-
дителя хит-парада. 

всегда ваш — 
автор и ведущий 

рубрики,
 автор фотографий  — 

станислав грОмОв
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стрОчнЫе ОбЪявЛения

если тсж в вашем до-
ме уже существует, то во-
прос решается просто.

это дело добровольное.

Хотите влиять на приня-
тие решений общим собра-
нием членов ТСЖ, как то 
(цитата ЖК РФ): 

1) внесение изменений в 
устав товарищества;

2) принятие решений о 
реорганизации и ликвида-
ции товарищества;

3) избрание правления и 
ревизионной комиссии 
(ревизора) товарищества;

4) установление размера 
обязательных платежей и 
взносов членов товарище-
ства;

5) образование специаль-
ных фондов товарищества, 
в том числе резервного 
фонда, фонда на восстанов-
ление и ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме и его оборудова-
ния;

6) принятие решения о 
получении заемных 
средств, в том числе бан-
ковских кредитов;

7) определение направле-
ний использования дохода 
от хозяйственной деятель-
ности товарищества;

8) утверждение годового 
плана о финансовой дея-
тельности товарищества и 

отчета о выполнении тако-
го плана;

9) рассмотрение жалоб на 
действия правления това-
рищества, председателя 
правления товарищества и 
ревизионной комиссии 
(ревизора) товарищества;

10) принятие и измене-
ние по представлению 
председателя правления то-
варищества правил вну-
треннего распорядка това-
рищества в отношении ра-
ботников, в обязанности 
которых входит обслужива-
ние многоквартирного до-
ма, положения об оплате их 
труда;

11) определение размера 
вознаграждения членов 
правления товарищества;

12) другие вопросы, пред-
усмотренные настоящим 
Кодексом или иными феде-
ральными законами.

Хотите быть избранным 
в правление или ревизион-
ную комиссию и что-то 
улучшить в доме — всту-
пайте.

Нет — воля ваша. 
Получайте коммунальные 
услуги в соответствии с до-
говором. Только тогда права 
голоса по вышеперечислен-
ным пунктам у Вас нет.

по материалам сайта 
http://www.tsj.ru/

«Думайте сами, 
решайте сами...»

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

в районных И 
оКрУЖных  

ГаЗЕТах 
ГороДа

8 (925) 0-600-558

8 (499) 4000-272
reklama@sokol21.ru
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