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Горячая линия по Всероссийской переписи населения 2010 года 
начала работать в сентябре. 

Тел. горячей линии - 8-800-200-14-25 (с 9.00 до 18.00 кроме субботы и воскресенья) 
в округе для Вас работает телефон «Горячей линии» по вопросам Всероссийской 

переписи населения 2010 года: (495) 601-49-34.

С 14 по 25 октября 2010 года «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» будет работать – ЕЖЕДНЕВНО. 

14-25 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ. Ðîññèè âàæåí êàæäûé!

С 14 по 25 октября на территории 
района будет проходить Все-
российская перепись населе-

ния. Решение о проведении переписи 
принято Правительством Российской 
Федерации в 2009 году. Ее результаты 
войдут составной частью в итоги миро-
вой переписи населения, проводимой по 
Всемирной программе переписи населе-
ния и жилого фонда, лягут в основу про-
грамм социального развития нашей стра-
ны и станут платформой для поступа-
тельного развития России.

По результатам переписи можно бу-
дет судить о социальном и экономическом 
состоянии населения России. Каждому 
человеку будут заданы вопросы, касаю-
щиеся пола, возраста, даты и места рож-
дения, состояния в браке, гражданства, 
национальности, владения языками, на-
личия работы. 

С 14 по 25 октября 2010 года перепис-
чик обойдет все жилые помещения, рас-
положенные на территории его счетного 
участка. Процедура опроса в среднем за-
нимает 15 минут.

Переписные листы заполняются со 
слов опрашиваемых без предъявления 
документов, подтверждающих личность 
человека и правильность его ответов. В 
случае отсутствия кого-либо из опраши-
ваемых лиц переписчик заполняет пере-
писные листы со слов членов его семьи.

Переписчик может прийти в период с 
26 по 29 октября. В это время проводятся 
контрольные обходы с целью проверки 
правильности переписи.

Жители, не имеющие возможность 
встретиться с переписчиком по месту жи-
тельства, могут в этот период пройти пе-
репись на стационарном участке. Также 
перепись можно пройти и по телефону.

Каждый переписчик будет иметь удос-
товерение, которое действительно при 
предъявлении паспорта.

Принять участие во Всероссийской 
переписи населения – почетная обязан-
ность каждого жителя района. 

Призываем всех жителей района про-
явить гражданскую ответственность и 
принять участие во Всероссийской пере-
писи населения. России важен каждый!

Сергей Овчинников, 
и.о. главы управы 

Олег Виноградов, руководитель 
муниципального образования

Елена Матюшечкина, руководитель 
муниципалитета

Олег Львович, как известно, 
приближается вторая Всерос-
сийская перепись населения. 
Многих жителей Северного 
округа интересуют вопросы: 
для чего нужно устраивать пе-
репись, почему участие в ней 
должен принять каждый? У 
других остаются опасения: не 
могут ли полученные данные 
быть использованы во вред 
респонденту?

- Всероссийская перепись 
населения в Москве, как и в по-
давляющем большинстве насе-
ленных пунктов Российской 
Федерации, будет проводиться 
с 14 по 25 октября 2010 года. Это 
так называемая активная фаза, 
когда переписчики-«счетчики» 
непосредственно ведут опрос. 
Потом данные будут какое-то 
время проверяться и сводиться 
воедино на низовых инспектор-
ских участках и так далее, но в 
этом сами переписанные жите-
ли уже не участвуют... Однако 
гораздо больше времени зани-
мает подготовительная работа. 
Для нынешней переписной кам-
пании она ведется с 2008 года.

У нас Мосгорстат совместно 
с Департаментом территори-
альных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, пре-
фектурами административных 
округов города Москвы и упра-
вами районов провели в срок 
все мероприятия по подготовке 
к переписи, намеченные кален-
дарным планом. 12 января ны-
нешнего года Постановлением 
Правительства Москвы созда-
на Комиссия по подготовке и 
проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года при 
Правительстве Москвы. Пред-
седателем комиссии стал за-
меститель мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы Валерий 
Виноградов. Задачи Комиссии 
– обеспечить координацию 
действий органов исполнитель-
ной власти Москвы, а также ин-
формировать Правительство 
Москвы о ходе выполнения пе-
реписных работ.

- О чем и как нас будут 
спрашивать?

- Основные темы переписи 
определены законом: возраст, 
пол, семейное положение, об-
разование, количество детей 
(этот вопрос задается, естест-
венно, женщинам), националь-
ность, владение языками, мес-
то жительства, жилищные ус-
ловия, благоустройство поме-
щений, занятость, миграция. 
Наконец, источники дохода. 
Здесь необходимо обратить 

внимание на принципиально 
важный момент: вас не спро-
сят, сколько денег, от кого и по 
какой схеме вы получаете; речь 
идет исключительно об источ-
никах средств к существова-
нию – это лишь обозначения: 
например, трудовая деятель-
ность, личное подсобное хо-
зяйство, стипендия, пенсия, 
пособие, получение дохода от 
сдачи внаем или в аренду иму-
щества, иждивение, помощь от 
других лиц и так далее. База 
данных переписи – анонимна, 
хотя в анкету на первом этапе 
вносятся ваши фамилия, имя, 
отчество, чтобы ничего не пе-
репутать, но в окончательный 
результат эти данные не вой-
дут. Так что слухи, распростра-
нявшиеся после прошлой пере-
писи, якобы в продаже вот-вот 
появится пиратский диск за 
тысячу долларов с полными 
сведениями обо всех гражда-
нах – просто страшные сказки. 
Изготовители такого диска 
должны были бы вносить на не-
го 140 с лишним миллионов 
имен вручную.

Конечно, может так слу-
читься, что лично вам или ва-
шей семье откуда-нибудь чем-
то и угрожают, но источник 
опасности – никак не Росстат. 
Бояться нужно не его, да и об-
ращаться в этих случаях тоже 
принято совсем в другие инс-
танции. 

Если кто-то из членов семьи 
отсутствует, переписной лист 
за него можно заполнить со слов 
главы домохозяйства – все пун-
кты, кроме национальности: на 
этот вопрос может ответить 
только сам «сосчитанный». Ес-
ли вас переписали на времен-
ном месте пребывания, то нуж-
но будет взять у тамошних ста-
тистиков справку об этом. Ког-
да вернетесь на постоянное 
место жительства – при усло-
вии, что переписная кампания 
еще не закончится к тому мо-
менту, справку надо предъ-
явить местным переписчикам, 
и они передадут данные в тот 
населенный пункт, где вы пос-
тоянно прописаны.

- Так как же будут исполь-
зоваться в дальнейшем эти 
анонимные сведения?

- Это уникальная, благодаря 
своей полноте, информация о 
социально-демографической 
структуре страны, она служит 
основой управленческих реше-
ний, принимаемых на всех 
уровнях власти – от федераль-
ного до муниципального. На-
пример, анализ результатов 
переписи 2002 года позволил 
обосновать приоритетные на-
циональные проекты в сферах 
жилищного строительства, об-
разования, здравоохранения, 
развития агропромышленного 
комплекса. 
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Так, в основу национального проекта 
по строительству комфортного и доступ-
ного жилья легли данные о жилищных ус-
ловиях домохозяйств. Было определено 
количество нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, сколько новых домов 
и квартир требуется каждому региону и 
отдельному городу. Дальнейшее развитие 

получили программы по обеспечению до-
ступным жильем молодых семей, выдаче 
государственных жилищных сертифика-
тов для отдельных категорий граждан, в 
том числе ветеранов, инвалидов, военно-
служащих.

Одна из самых острых проблем, вы-
явленных той переписью, – низкий 
уровень рождаемости, и как следствие 

старение населения России. С 1 января 
2007 года государство приняло реше-
ние о выплате материнского капитала 
женщинам, родившим двух и более де-
тей. При расчете суммы капитала Мин-
фин России также опирался на данные 
переписи населения, позволяющие 
спрогнозировать динамику показате-
лей рождаемости. А, скажем, данные о 

численности детей и школьников по-
могли корректировать планы по стро-
ительству наших детских садов, школ, 
спортплощадок, ответы незанятых и 
безработных способствовали созданию 
новых рабочих мест, корректность све-
дений о количестве проживающих в 
той или иной местности сказалась на 
финансировании медицинских, обра-
зовательных и культурных учрежде-
ний, развитии транспортной инфра-
структуры.

Одним словом, перепись населения – 
это коллективный портрет страны, и 
чтобы картина была полной, необходимо 
участие каждого гражданина.

Олег МитвольОлег Митволь: 
«Перепись населения – это коллективный портрет страны»

Если Вы по каким-либо причинам не смогли или не захотели встретиться с переписчиком 
по месту своего постоянного проживания, то Вы можете пройти перепись населения 

НА СТАЦИОНАРНОМ СЧЕТНОМ УЧАСТКЕ
Размещение переписных и инструкторский участков района Западное Дегунино

Важно �

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 01
ул. Дегунинская, д. 1, к. 1, 5-й этаж, тел. 
8-(495) 488-99-56.

Стационарный счетный участок № 01-01
ул. Дегунинская, д. 1, к. 1, 5-й этаж, тел. 8-915-
327-97-20.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Дегунинская, д. 2 к. 2; д. 3 к. 
4. Коровинское шоссе д. 1.к. 1; д. 1к. 2; д. 3 к. 
1; д. 3к. 2. 

Стационарный счетный участок № 01-02 
ул. Дегунинская, д. 1,к. 1, Совет ветеранов, 
3-й этаж, тел. 8 (495) 488-90-84.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Дегунинская д.3; д. 3к. 2; д. 
3к. 3; д. 6.

Стационарный счетный участок № 01-03 
ул. Дегунинская, д. 1,к. 1, Совет ветеранов, 
3-й этаж, тел. 8-915-327-98-96.
Домовладения, входящие в состав переписно-
го участка: ул. Дегунинская д. 5; д. 8; д. 13 к. 2.

Стационарный счетный участок № 01-04
ул. Дегунинская, д. 1,к. 1, Общество инвали-
дов, 3-й этаж, тел. 8-915-328-05-76.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: Коровинское шоссе, д. 5 к. 1; д. 
5 к. 2; д. 7 к. 1.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 02
Коровинское шоссе д. 11 к. 2 стр. 3 (в помеще-
нии ООО «Стройка»), тел. 8-915-354-27-42.

Стационарный счетный участок № 02-01
Коровинское шоссе д. 11 к. 2 стр. 3 (в помеще-
нии ООО «Стройка»), тел. 8-915-354-29-74.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Дегунинская, д. 15; д. 17; 
д. 22; д. 26.

Стационарный счетный участок № 02-02
Коровинское шоссе д. 11 к. 2 стр. 3 (в помеще-
нии ООО «Стройка»), тел. 8-915-354-34-30.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Дегунинская, д. 13; д. 13 к. 1; 
д. 14; д. 16.

Стационарный счетный участок № 02-03
Коровинское шоссе д. 11 к. 2 стр. 3 (в помеще-
нии ОДС), тел. 8-915-354-37-55.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: Коровинское шоссе д. 7 к. 3; д. 9 
к. 1; д. 11 к. 1.

Стационарный счетный участок № 02-04 
Коровинское шоссе д. 11 к. 2 стр. 3 (в помеще-
нии ОДС), тел. 8-915-354-40-89.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: Коровинское шоссе д. 9 к. 2; д. 
11 к. 2; д. 11 к. 3; д. 13 к. 1.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 03
ул. Ивана Сусанина, д. 6 к. 4 (в помещении 
ОПОП № 33), тел.8 - (499) 905-86-48.

Стационарный счетный участок № 03-01
ул. Ивана Сусанина, д. 6 к. 4 (в помещении 
ОПОП № 33), тел. 8-915-354-49-64.
Домовладения, входящие в состав переписного 
участка: ул. Ивана Сусанина, д. 2 к. 1.

Стационарный счетный участок № 03-02
ул. Ивана Сусанина, д. 6 к. 4 (в помещении 
ОПОП № 33), тел. 8-915-354-49-78.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ивана Сусанина, д. 4 к 1; д. 4 
к. 2; д. 4 к. 3; д. 4 к. 4.

Стационарный счетный участок № 03-03
ул. Ивана Сусанина, д. 4 к. 5 (в помещении 
РОО МОДИС «Пересвет), тел. 8-(499)-905-
09-79.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ивана Сусанина, д. 6 к 1; 
д. 6 к. 2.

Стационарный счетный участок № 03-04
ул. Ивана Сусанина, д. 4 к. 5 (в помещении РОО 
МОДИС «Пересвет), тел. 8-915-354-55-20.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ивана Сусанина, д. 4 к 5; д. 4 
к. 6; д. 4 к. 7; 6 к. 3.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 04
ул. Ивана Сусанина, д. 8 (в помещении ДУ 
Клуб «Волшебник»), тел. 8-915-354-61-05.

Стационарный счетный участок № 04-01
ул. Ивана Сусанина, д. 8 (в помещении ДУ 
Клуб «Волшебник»), тел. 8-915-354-61-65.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Дегунинская, д. 19 к. 1; д. 23 
к. 1. Ул. Ивана Сусанина, д. 6 к. 4. Коровинское 
шоссе, д 13 к. 2.

Стационарный счетный участок № 04-02
Коровинское шоссе, д.1а (в помещении ООО 
«Феликс»), тел. 8-915-354-62-67.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: Коровинское шоссе, д. 15 к. 1; д. 
15 к. 2; д. 17; д. 17 к. 2.

Стационарный счетный участок № 04-03
Коровинское шоссе, д. 1а (в помещении ООО 
«Феликс»), тел. 8-915-354-63-90.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Дегунинская, д. 30; д. 32. Ул. 
Ивана Сусанина д. 8 к. 1; д. 10.

Стационарный счетный участок № 04-04
ул. Дегунинская, д. 22 (в помещении АТИ), тел. 
8 - (495)489-12-83.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Талдомская, д. 17  к. 1. Коро-
винское шоссе, д. 19.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 05
ул. Ангарская, д. 22 к. 5 (в помещении ООО «Ар-
гонавто»), тел. 8 - (499) 906-88-72.

Стационарный счетный участок № 05-01
ул. Ангарская, д. 22 к. 5 (в помещении ООО 
«Аргонавто»), тел. 8-915-354-67-80.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Талдомская, д. 17 к. 2; д. 17 к. 
3. Коровинское ш. д. 21 к. 3; д. 23 к. 3.

Стационарный счетный участок № 05-02
ул. Ангарская, д. 22 к. 5 (в помещении ООО 
«Аргонавто»), тел. 8-915-354-68-11.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская, д. 26 к. 3. Коро-
винское шоссе, д. 21 к. 1; д. 23 к. 1; д. 23 к. 2; 
д. 25/30.

Стационарный счетный участок № 05-03 
ул. Ангарская, д. 22 к. 5 (в помещении ООО 
«Аргонавто»), тел. 8-915-354-69-38.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская, д. 26 к. 1; д. 26 к. 
2; д. 28 к. 2.

Стационарный счетный участок № 05-04
ул. Ангарская, д. 22 к. 5 (в помещении Совет 
ветеранов)
Домовладения, входящие в состав переписно-
го участка: ул. Ангарская, д. 22 к. 5; д. 26 к. 4

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 06
ул. Талдомская, 11-1 (в помещении ОПОП № 
34), тел. 8 - (499)905-47-86.

Стационарный счетный участок № 06-01
ул. Талдомская, 11-1 (в помещении ОПОП № 
34), тел. 8-915-354-73-68.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская, д. 22 к. 5; д. 26 к. 
4. Ул. Ангарская, д. 22 к. 4. Ул. Талдомская, д. 
11 к. 2; д. 13; д 15.

Стационарный счетный участок № 06-02
ул. Талдомская, 11-1 (в помещении ОПОП № 
34), тел. 8-915-354-81-64.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская, д. 22 к. 5; д. 26 к. 
4. Ул. Весенняя, д. 4. Ул. Талдомская, д. 11 к. 1; 
д. 11 к. 3.

Стационарный счетный участок № 06-03
ул. Талдомская, 11-1 (в помещении ОПОП № 
36), тел. 8 - (499)905-37-32.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская, д. 22 к. 1; д. 22 
к. 2. 

Стационарный счетный участок № 06-04
ул. Талдомская, 11-1 (в помещении ОПОП 
№ 36), тел. 8-915-354-86-36.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская, д. 20 к. 2; д. 20 к. 
3; д. 22 к. 3. Ул. Весенняя, д. 8.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 07 
ул. Новая, д. 2 (ДК «Ховрино»), 
тел. 8-915-354-93-63.

Стационарный счетный участок № 07-01 
ул. Новая, д. 2 (ДК «Ховрино»), тел. 8-915-354-
89-12.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская, д. 16; д. 18, д. 20 
к. 1. Ул. Весенняя, д. 10.

Стационарный счетный участок № 07-02 
ул. Новая, д. 2 (ДК «Ховрино»), тел. 8-915-354-
91-30.
Домовладения, входящие в состав переписного 
участка: ул. Ангарская, д. 7 к. 1; д. 7 к. 2; д. 10. Ул. 
Весенняя, д. 5; д. 17/9; д. 19.

Стационарный счетный участок № 07-03
ул. Новая, д. 2 (ДК «Ховрино»), тел. 8-915-354-
91-77.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская, д. 6; д. 8. Ул. Ве-
сенняя, д. 3 к. 1.

Стационарный счетный участок № 07-04
ул. Новая, д. 2 (ДК «Ховрино»), тел. 8-915-354-
91-93.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская, д. 2 к. 1; д. 2 к. 2; 
д. 4. Ул. Талдомская, д. 1; д. 3.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 08
ул. Новая, д. 7 (2-й этаж в помещении ООО 
«Аргонавто»), тел. 8-499-905-39-60.

Стационарный счетный участок № 08-01
ул. Новая, д. 7 (2-й этаж в помещении ООО 
«Аргонавто»), тел. 8-915-354-94-32.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская, д. 1; д. 1 к 2; д. 1 к. 
3; д. 3; д. 5. ул. Новая, д. 1.

Стационарный счетный участок № 08-02
ул. Новая, д. 7 (2-й этаж в помещении ООО 
«Аргонавто»), тел. 8-915-354-99-17.

Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Базовская д. 4 к. 1; д. 4А; д. 
4Б; д. 6/27. ул. Весенняя, д. 25 к. 1; д. 25 к. 2. 
ул. Новая, д. 3

Стационарный счетный участок № 08-03
ул. Новая, д. 7 (2-й этаж в помещении ООО 
«Аргонавто»), тел. 8-915-355-05-67.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Весенняя, д. 14; д. 18; д. 20; 
д. 21. ул. Новая, д. 5.

Стационарный счетный участок № 08-04
ул. Новая, д. 7 (2-й этаж в помещении ООО 
«Аргонавто»), тел. 8-915-355-06-26.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Базовская, д. 10. ул. Весен-
няя д. 20А. ул. Новая, д. 9.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 09
ул. Базовская, д. 20 (в помещении «Энергоспе-
цавтоматика»), тел. 8-915-355-12-15.

Стационарный счетный участок № 09-01
ул. Базовская, д. 20 (в помещении «Энергоспе-
цавтоматика»), тел. 8-915-355-13-87.
Домовладения, входящие в состав переписного 
участка: ул. Ангарская, д. 13. ул. Новая, д. 10.

Стационарный счетный участок № 09-02
ул. Базовская, д. 20 (в помещении «Энергоспе-
цавтоматика»), тел. 8-915-355-14-77.
Домовладения, входящие в состав переписного 
участка: ул. Ангарская, д. 17. ул. Новая, д. 14.

Стационарный счетный участок № 09-03
ул. Базовская, д. 20 (в помещении «Энергоспе-
цавтоматика»), тел. 8-915-355-19-84.
Домовладения, входящие в состав переписного 
участка: ул. Базовская, д. 12; д. 14.

Стационарный счетный участок № 09-04
ул. Базовская, д. 20 (в помещении «Энергоспе-
цавтоматика»), тел. 8-915-355-19-93.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская д. 21; д. 23 к. 1; д. 
23 к. 2; д. 23 к. 5. ул. Базовская, д. 20. ул. Но-
вая, д. 21; д. 22.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 10
ул. Ангарская, д. 22, корп. 1, (местное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), тел. 8 – (499)-
906-86-00.

Стационарный счетный участок № 10-01
ул. Ангарская, д. 22, корп. 1 (местное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), тел. 8-915-
355-20-41.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская, д. 23 к. 3; д. 23 к. 
4; д. 25; д.27; д. 29; д. 31.

Стационарный счетный участок № 10-02
ул. Ангарская, д. 22, корп. 1 (местное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), тел. 8-915-
355-33-63.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Ангарская, д. 27А; д. 33. Ко-
ровинское шоссе д. 27; д. 29; д. 29А; д. 29Б

Стационарный счетный участок № 10-03
Коровинское ш., д. 29, корп. 2, (3-й этаж, каб. 
9 ОАО «МТК»), тел. 8 - (495) 483-18-33.
Домовладения, входящие в состав переписно-
го участка: ул. Базовская, д. 22 Б; 22 В; 22 Г; 24 
В; 24 Г; 24 Д. Коровинское шоссе, д. 29 к. 1.

Стационарный счетный участок № 10-04
ул. Базовская д. 24 Г 1-й этаж, тел. 8-915-355-
33-82.

Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Базовская, д. 22; д. 22А; д. 24; 
д. 24Б; д. 26. Коровинское шоссе, д. 31; д. 31А; 
д. 33.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 11
ул. Бусиновская горка, 1-2 в помещении ЗАО 
«Алнита», тел. 8 - (495) 486-14-83.

Стационарный счетный участок № 11-01
ул. Маршала Федоренко, 2-3 (в помещении 
ОПОП № 35), тел.8- (495) 486-51-24.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Маршала Федоренко, д. 2 к. 
1; д. 2 к. 2; д. 2 к. 3.

Стационарный счетный участок № 11-02
ул. Бусиновская горка, д. 1-1, 1-й подъезд, 
1-й этаж Совета ветеранов, тел. 8 - (495)486-
72-61.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Бусиновская горка, д. 1 к .1; 
д. 1 к. 2. ул. Маршала Федоренко, д. 4 к. 1; д. 4 
к. 2.

Стационарный счетный участок № 11-03
ул. Маршала Федоренко, 2-2 (в помещении ДУ 
Клуб «Парус»), тел. 8 - (495) 486-03-46.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Маршала Федоренко, д. 8 к. 
1; д. 8 к. 2; д. 8 к. 3; д. 8 к. 4.

Стационарный счетный участок № 11-04 
ул. Бусиновская горка, д. 5 (Музыкальная шко-
ла № 105, 1- й этаж), тел.8 - (495)486-15-76.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Маршала Федоренко, д. 10 к. 
1; д. 10 к. 2; д. 14 к. 2.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 12
ул. Бусиновская горка, 11-1 в помещении ЗАО 
«Алнита», тел. 8 - (495)486-15-67.

Стационарный счетный участок № 12-01
ул. Бусиновская горка, д. 2 (в помещении Бу-
синовского мясоперерабатывающего комби-
ната, 2-й этаж вход со двора), тел. 8 - (495)-
486-54-52.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Маршала Федоренко, д. 16/2 
к. 1; д.16/2 к. 2.

Стационарный счетный участок № 12-02
ул. Бусиновская горка, д. 2 (в помещении 
БМПК, 2-й этаж), тел. 8-915-355-37-11.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Маршала Федоренко, д. 14 к. 
1; д. 14 к. 3; д. 14 к. 4.

Стационарный счетный участок № 12-03
ул. Бусиновская горка, д. 2 (в помещении 
БМПК, 2-й этаж), тел. 8-915-355-38-05.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Бусиновская горка, д. 11 к. 1; 
д. 11 к. 2; д. 11 к. 3.

Стационарный счетный участок № 12-04 
ул. Бусиновская горка, д. 2 (в помещении 
БМПК, 2-й этаж), тел. 8-915-355-38-98.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Краснополянская, д. 6, к. 1; д. 
6 к. 2.

Стационарный счетный участок № 12-05
ул. Бусиновская горка, д. 2 (в помещении 
БМПК, 2-й этаж), тел. 8-915-355-41-71.
Домовладения, входящие в состав перепис-
ного участка: ул. Краснополянская, д. 8. ул. 
Бусиновская горка, д. 13.
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Ответы на вопросы перепис-
ного листа не займут много вре-
мени, поскольку сформулирова-

ны так, что не требуют разверну-
тых ответов.

Переписчик сам заполняет 
бланки со слов респондента, тем 
самым минимизируется возмож-
ность ошибки и не придется тра-
тить время на исправления и пе-
реписывание. Он не занимается 
проверкой информации, что тоже 
экономит время.

Таким образом, учитывая хо-
рошую подготовленность пере-
писчика и быструю реакцию рес-
пондента, вся процедура опроса 
может занять не более 15-20 ми-
нут. По опыту прошлой переписи 
считается, что самыми «быстры-
ми» переписчиками являются 

студенты: они лучше усваивают 
алгоритм заполнения перепис-
ных листов, что сказывается и на 
скорости, и на качестве опроса на 
практике.

Федеральный закон дает воз-
можность выбора: дождаться пе-
реписчика дома или прийти на 
специально образованный стаци-
онарный переписной участок. В 
отдельных случаях, инвалидов, 
больные и пожилые люди могут 
пройти перепись по телефону пе-
реписных участков.

У переписчика будет две ан-
кеты: Л (личная) и П (помеще-
ние). Опросные листы максималь-
но обезличены, так что никаких 

имен записывать не будут. В то 
же время появятся новые вопро-
сы — пользуются ли люди интер-
нетом, в каком возрасте родили 
ребенка, какое высшее образова-
ние (бакалавр или магистр). Та-
ким образом, перепись станет 
еще и большим социологическим 
опросом.

Кроме этого, переписчик за-
полнит лист C где должны содер-
жаться сведения о лицах, посто-
янно проживающих в данному 
помещении, и лицах, временно 
находящихся в этом помещении 
на дату переписи населения и 
постоянно проживающих в дру-
гом месте. 

Ходить по квартирам жителей и запол-
нять переписные листы на инструкторских 
участках будут студенты институтов.

Ребят легко будет узнать по портфелю 
— он синий, на ремне, с блестящей пряж-
кой, черным кантом и надписью: «Феде-
ральная служба государственной статисти-
ки», и шарфику — тоже синему, с логотипом 
переписи. — В портфеле будут лежать ка-
рандаши, ручки, фонарик, а главное — в нем 
удобно носить опросные листы.

Они уже напечатаны и привезены в Мос-
горстат, в начале сентября переписные доку-
менты появятся в округе, а потом — в районах. 

Переписной лист, безусловно, одно из ге-
ниальных изобретений человечества. И пока 
человек не придумал ему никакой замены. 
Как не придумал и замены проведению тра-
диционной крупномасштабной переписи на-
селения. Новейшие технологии учета граж-
дан не могут подменить собой ту живую и 
полномасштабную картину, которая встает 
перед нами в результате того, что все населе-
ние страны отвечает на стандартный набор 
вопросов.

Нетрудно заметить, что переписные листы 
разных стран похожи. У современных госу-

дарств сходные потребности в информации, 
которую они хотят получить от своих жителей 
при проведении переписей населения. Общая 
численность населения, размещение его по 
территории страны, возрастно-половой состав, 
уровень образования, занятость, миграция – 
это абсолютно необходимый информационный 
минимум для эффективного управления. Мож-
но предположить, что чем более социально 

ориентировано то или иное государство, тем 
шире перечень интересующих его вопросов – 
они необходимы для создания и поддержания 
государственных социальных программ. 

Данные, полученные в ходе национальных 
переписей, должны быть сопоставимы между 
собой, и их основные итоги входят составной 
частью во всемирную перепись населения, 
проводимую по программе ООН.

Благодаря развитию ремесел 
и торговли в XVII веке единицей 
налогового обложения становится 
хозяйство - «двор». Переписи ста-
новятся подворными. Число и 
масштабы переписей расшири-
лись настолько, что в Москве был 
образован Счетный приказ. 

Особенно крупными были под-
ворные переписи 1646 и 1678 го-
дах, охватившие почти всю тер-
риторию государства. Как прави-
ло, они учитывали только подат-
ное - мужское население. Однако 
в некоторых подобных переписях 
учитывались и женщины. 

Последняя подворная пере-
пись проведена в 1710 года при 
Петре I. В ней впервые сделана 
попытка учесть не только подат-
ное население но и привилегиро-
ванные слои. Перепись продол-
жалась несколько лет и окончи-

лась неудачей: все население она 
учесть не смогла. Число дворов 
по этой переписи оказалось поч-
ти на 20% меньше по сравнению с 
1678 годом, хотя ожидалось их 
увеличение. Петр I не принял ре-
зультаты переписи 1710 года и 
приказал провести новую пере-
пись в 1716-1717 годах. Однако 
новая перепись показала еще 
худшие результаты: число дво-
ров уменьшилось по сравнению с 
1678 годом на одну треть. Такие 
результаты, хоть и отражали 
действительное сокращение чис-

ленности населения России 
вследствие войн и разоритель-
ных условий жизни, но в боль-
шей степени были результатом 
неверных сведений. Многие по-
мещики старались приумень-
шить число дворов, объединяя по 
нескольку податных дворов в 
один. Поэтому подворное налого-
обложение было заменено по-
душным, и соответственно были 
преобразованы и переписи. 

26 ноября 1718 года Петр I из-
дал указ, которым предписыва-
лось «взять сказки у всех (дать на 

год сроку), чтоб правдивыя при-
несли, сколько у кого в которой 
деревне душ мужеска пола». 
Списки населения («сказки») сле-
довало собрать в 1719 году, а за-
тем в течение трех лет подверг-
нуть проверке («ревизии»). За ук-
лонение от переписи или «утайку 
душ» указ предусматривал жес-
токие кары, вплоть до смертной 
казни. Этим указом было положе-
но начало целой серии подушных 
переписей («ревизий»), которые с 
различными изменениями прово-
дились в России в течение после-

дующих 140 лет - с 1719 года по 
1859 год (вплоть до отмены кре-
постного права). 

Конечно, подушные переписи 
были далеки от современных пе-
реписей населения по охвату на-
селения и по методам проведе-
ния. Их объектом, как правило, 
было только податное население, 
они учитывали приписное (юри-
дическое), а не фактическое насе-
ление, проводились подолгу, и 
собранные сведения не относи-
лись к одному моменту времени. 
Поэтому даже общую числен-
ность населения по данным реви-
зий можно определить только 
приблизительно. Поскольку ре-
визии были связаны с налоговым 
обложением, население относи-
лось к ним неприязненно, стара-
лось уклониться от переписи. По-
мещики и другие лица, ответс-
твенные за составление «сказок», 
приуменьшали число податных 
душ.

Несмотря на существенные 
дефекты, российские ревизии 
были значительным шагом впе-
ред в развитии учета населения. 
Они были поименными, при всех 
ревизиях учитывался такой важ-
ный признак, как возраст. Боль-
шинство ревизий учитывали и 
женское население (также с ука-
занием возраста) не для исчисле-
ния податей, а «для одного только 
ведома». Некоторые ревизии да-
ли распределение населения по 
брачному состоянию, националь-
ностям и сословиям.

Последние ревизии охватыва-
ли уже более 80% всего населения 
страны, а на территориях, где они 
проводились, - более 90%. Реви-
зии дали богатый материал для 
изучения населения России.

Полезная информация �

Что спросит переписчик?
Опрос населения прово-

дится по месту факти-
ческого, обычного про-
живания со слов опра-

шиваемых, без под-
тверждения ответов 

документами, на рус-
ском языке. Переписчик 
задаст вопросы так, как 

они записаны в перепис-
ном листе, и запишет 

ваш ответ.

Все гениальное просто

Переписчика легко 
узнать по синему 

портфелю и шарфику

Как проводился учет населения во времена Петра I?
По мере становления 

централизованного 
российского государс-

тва в XIV-XVI веках 
развивалась и «статис-

тика». Единицей налого-
вого обложения стали 

земельные участки - пе-
реписи были поземель-
ными. Наряду с описа-

нием земельных владе-
ний указывалось число 

дворов и людей. Резуль-
таты переписей фикси-

ровались в писцовых 
книгах, которые велись 

постоянно и служили 
юридическими докумен-
тами на право владения 
землей и крепостными.
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Минуло уже 65 лет с 
того незабываемого и 
страшного дня, когда 

настежь распахнулись огромные, 
от Баренцева до Черного моря, 
двери войны. Много воды унесла 
река времени с тех пор. Заросли 
шрамы окопов, исчезли пепели-
ща сожженных городов, выросли 
новые поколения. Но в памяти че-
ловеческой 22 июня 1941 года ос-
талось не просто как роковая да-
та, но и как рубеж, начало отсче-

та долгих 1418 дней и ночей Вели-
кой Отечественной войны нашего 
народа. С рассказом об этих днях 
и началась праздничная линейка. 

Школьникам представили при-
шедших на мероприятии ветера-
нов ВОВ: Александра Семеновича 
Шалашова, Лэра Павловича Боч-
карева, героя Советского Союза - 
Георгия Антоновича Кузнецова, 
Ивана Федотовича Зинченко. Мно-
гих уже нет в живых, среди ушед-
ших – герой Советского Союза Лев 
Михайлович Доватор, Леонид 
Алексеевич Дубровин, столетие 
которого отмечается в этом году, 
Федор Иванович Грибов, Семен 
Иосифович Папиров и многие дру-
гие. В честь всех ветеранов будет 
заложена Аллея воинской Славы. 

2010 год – Год учителя. Школе 
№ 662 – 43 года, она хорошо из-
вестна своим золотым педагоги-
ческим фондом. Здесь работают 
замечательные учителя, юные и 
умудренные опытом, но все любя-
щие свою профессию и учеников. 
Среди них двое заслуженных 
учителей РФ, 14-ть почетных ра-

ботников образования и отлични-
ки народного просвещения. А 17-
ть бывших учеников школы сей-
час пришли сюда работать учите-
лями. Особые слова благодарнос-
ти за многолетний труд и предан-
ность профессии прозвучали от 
директора школы Е.М.Тимошенко 
в адрес Нуэлии Марковны Пер-
фильевой, которая отмечает в 
этом году 55-летие педагогичес-
кой деятельности, Натальи Ми-
хайловны Камыниной и Лидии 
Наумовны Яковченковой, у кото-
рых за плечами 45 лет педагоги-
ческой деятельности. Любовь 
Сергеевна Гаврина и Валентина 
Аркадьевна Симанович предан-
ны школе – вот уже 40 лет.

35-летие педагогической де-
ятельности отмечают в этом году: 
Ирина Николаевна Аксенова, Та-
тьяна Евгеньевна Пыхова. 30 лет 
работают с детьми: Надежда Ген-
надьевна Феклистова, Татьяна 
Николаевна Самсонова и Вален-
тина Васильевна Самарина. Ал-

лея трудовой славы будет также 
заложена и в честь ветеранов пе-
дагогического труда, таких как: 
Майя Леонидовна Земниекс, Ни-
на Ивановна Шманева, Татьяна 
Викторовна Шамонова, Валенти-
на Александровна Гусева, Елена 
Мироновна Тимошенко, Татьяна 
Романовна Логунова, Вениамин 
Валентинович Шугаев, Лидия 
Николаевна Еремина и другие. 

Были вспомнены и те учите-
ля, которые стояли у истоков, 
своими руками создавали все то 
хорошее, что есть в школе и се-
годня. Это – ее первый дирек-
тор, участник ВОВ Александр 
Алексеевич Буданцев и основа-
тель школьного музея Боевой 

славы Владимир Николаевич 
Казаков. В честь ветеранов пе-
дагогического труда под окнами 
школы раскинется еще одна ал-
лея памяти. 

Слово для поздравления учас-
тников праздничного мероприя-
тия предоставили тем, кто воевал 
за честь и свободу нашей Родины. 
Перед ребятами со словами на-
путствия выступили председа-
тель Совета ветеранов района За-
падное Дегунино Иван Федотович 
Зинченко и Герой Советского Со-
юза Георгий Антонович Кузне-
цов. А депутат Государственной 
Думы Сергей Осадчий обратился 
к школьникам с просьбой: 

- Сегодня торжественный 
день, мы с вами посадим деревья, 
но это еще не все – за ними дол-
жен быть уход, чтобы они росли 
целыми, крепкими и здоровыми. 
Поэтому предлагаю за каждым 
классом закрепить по дереву, за-
тем чтобы вы помнили, в честь 
кого посажены эти саженцы. 

Право первыми посадить де-
ревья на Аллее Славы в честь ве-
теранов педагогического труда 
предоставили Е. В. Матюшечки-
ной, Л. П. Абдулиной, Е.М. Тимо-
шенко, М.Л. Зимниекс, Н.М. Пер-
фильевой, Л.С. Гавриной.

А на Аллее воинской Славы 
эту почетную миссию выполнили: 
Сергей Осадчий, Олег Виногра-
дов, Иван Федотович Зинченко, 
Александр Семенович Шалашов, 
Лэр Павлович Бочкарев и Геор-
гий Антонович Кузнецов. 

- Пройдут годы, вырастут ве-
ликолепные саженцы вечнозеле-
ной туи, вырастут ребята, и когда 
они приведут своих детей в школу 
или сами будут гулять по аллеям 
школьного парка, то пусть непре-
менно вспомнят, в честь кого были 
посажены эти деревья, - высту-
пая, по окончанию посадки са-
женцев, сказала ветеран педаго-
гического труда Майя Леонидов-
на Земниекс.

Все присутствующие на ме-
роприятии отметили, что в школе 
№ 662, где так чтут традиции и 
уважают тех, кто защищал нашу 
страну и давал знания детям - ни-
когда не прервется вечная лента 
памяти поколений.

Виктория Виноградова

Образование �

Аллея воинской Славы
В школе № 662 состоя-

лась закладка памятной 
Аллеи славы, посвящен-

ная 65-й годовщине 
Великой Победы и Году 

учителя, в честь ветера-
нов ВОВ и ветеранов 

педагогического труда. 
Помощь в организации 

праздничного меропри-
ятия оказана фондом 
«Доверие» во главе со 
Светланой Петровной 

Матюхиной, депутатом 
Государственной Думы 

Сергеем Юрьевичем 
Осадчим, руководите-
лем муниципального 

Олегом Дмитриевичем 
Виноградовым, руково-
дителем муниципали-
тета Еленой Викторов-

ной Матюшечкиной, 
руководителем местно-

го отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Любовью Павловной 
Абдулиной и руководи-
телем партии «Молодая 
гвардия» района Запад-
ное Дегунино – Макси-

мом Нетешиным.

Управа и муниципалитет 
поздравляют 
с 75-летием 

Владимира Петровича 
ТОПЧАЕВА!

Начав свою трудовую деятельность 
с должности инженера, он прошел 
большой трудовой и жизненный путь, 
отмеченный научными и производс-
твенными достижениями.

Его личные качества - отличные ор-
ганизаторские способности, творчес-
кая и научная активность способство-
вали становлению как одного из веду-
щих руководителей в отрасли.

С момента назначения Владимира 
Петровича в 1987 году генеральным 
директором отраслевого научно-тех-
нического комплекса «Союзцветметав-
томатика» и до сегодняшнего дня, от-
крытое акционерное общество «Союз-
цветметавтоматика» под его руководс-
твом является одним из крупнейших 
предприятий района, обеспечивает 
стабильный рост объема работ.

Район Западное Дегунино гордит-
ся этим предприятием и благодарно 
лично ему за участие в общественно-
экономической жизни района.

Его заслуги в научной, практичес-
кой и общественной работе по праву 
отмечены государственными награда-
ми, в том числе орденом Почета и ор-
деном Дружбы народов.

Работы Владимира Петровича от-
мечены медалями и дипломами Всесо-
юзных, Российских и международных 
выставок. Он ведет большую обще-
ственную, научную и учебную работы, 
является академиком Российской Ин-
женерной академии, заместителем 
председателя Гильдии металлистов 
МТПП, председателем государственной 
аттестационной комиссии в Националь-
ном исследовательском технологичес-
ком университете «МИСИС», заведует 
филиалом кафедры компьютерных ин-
формационных и управляющих систем 
автоматики этого университета.

Владимир Петрович автор более 
120 научных работ и 80 патентов. Он 
является одним из авторов способа ав-
томатического управления процессом 
очистки стоков промышленных пред-
приятий, способа управления процес-
сом плавки в печи Ванюкова, установки 
автоматического контроля грануломет-
рического состава, многих приборов и 
устройств используемых в автоматиза-
ции металлургических процессов.

От всей души желаем Вам даль-
нейших практических и творческих ус-
пехов, здоровья, благополучия и дол-
гих лет жизни.

Сергей Овчинников, 
и. о. главы управы
Олег Виноградов, 

руководитель 
муниципального 

образования
Елена Матюшечкина, 

руководитель 
муниципалитета

Юбилей �
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Всероссийский конкурс «Детские 
сады - детям» проводится Фондом 
«Детские сады - детям» 

Идея проведения Конкурса принадлежит 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Конкурс призван содействовать формиро-
ванию социальных условий для улучшения ка-
чества жизни российских семей, модернизации 
системы дошкольного образования и воспита-
ния, повышению эффективности деятельности 
дошкольных учреждений. 

Цель Конкурса – выявление, поддержка и 
распространение инновационного опыта орга-
низации дошкольного образования и воспита-
ния, определение лучших детских садов, а также 
эффективно работающих педагогических и уп-
равленческих коллективов. 

Прием заявок и всех необходимых доку-
ментов осуществляется с 25 сентября по 25 
октября 2010 года.

Подведение итогов Конкурса состоится в 
ноябре 2010 года. 

Подробности по проведению можно уз-
нать на сайте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
www.edinros.ru и по телефону в местном от-
делении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (495) 
480-82-77 или по адресу: Дмитровское шос-
се, д. 81.

Поздравляем 
начальника ОВД района 

Западное Дегунино 
Виталия Ивановича 

ЛЯСКОВСКОГО
с 50-летием!

Уважаемый Виталий Иванович!
В этот торжественный день при-

мите самые искренние и теплые 
слова поздравления!

Ваши личные качества – отлич-
ные организаторские способности, 
ответственность и дисциплина в со-
четании с умением решать сложные 
задачи, военный и жизненный опыт 
– помогают Вам, как начальнику 
Отдела внутренних дел по району 
Западное Дегунино, обеспечивать 
охрану правопорядка на террито-
рии района, спокойную мирную 
жизнь наших граждан.

Вы выбрали трудный професси-
ональный путь – служба в милиции 
опасное, но благородное дело и Вы с 
честью выполняете свой професси-
ональный долг.

Отдел внутренних дел по райо-
ну Западное Дегунино, по праву 
считается одним из лучших в Се-
верном административном округе, в 
том числе, благодаря и Вашему уве-
ренному высокопрофессиональному 
руководству. 

Желаем Вам, Виталий Ивано-
вич, дальнейших успехов в Вашей 
многотрудной службе, неиссякае-
мой энергии, неисчерпаемого запаса 
сил, здоровья, благополучия и дол-
гих лет жизни.

Сергей Овчинников, 
и.о. главы управы
Олег Виноградов, 

руководитель 
муниципального образования

ВОПРОС: Я являюсь стома-
тологом и хочу в ближайшее вре-
мя заняться индивидуальным 
предпринимательством, что для 
этого необходимо сделать?

ОТВЕТ: Субъекты предпри-
нимательской деятельности для 
ее осуществления должны быть 
зарегистрированы. Для гражда-
нина такая обязанность вытекает 
из ст. 23 ПС РФ. Согласно ст. 11 
Федерального закона от 8 августа 
2001 г. Н129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» моментом государс-
твенной регистрации признается 
внесение регистрирующим орга-
ном соответствующей записи в 
государственный реестр.

Действующим законодательс-
твом предусмотрены отдельные 
виды деятельности, которые могут 
осуществляться только на основа-
нии специального разрешения (ли-
цензии). Лицензия - это выданное 
лицензирующим органом специ-
альное разрешение на осущест-
вление конкретного вида деятель-
ности при обязательном соблюде-
нии лицензионных требований и 

условий. Под последними понима-
ется совокупность установленных 
положениями о лицензировании 
конкретных видов деятельности 
требований и условий, выполнение 
которых лицензиатом обязательно 
при осуществлении лицензируе-
мого вида деятельности.

Право осуществлять деятель-
ность, на занятие которой необхо-
димо получение специального 
разрешения (лицензии), возника-
ет с момента получения лицензии 
или в указанны в нем срок и пре-
кращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установ-
лено законом или иными право-
выми актами (ч. 3 ст. 49 ПС РФ).

Одним из основных норматив-
ных актов, устанавливающих по-
рядок и виды лицензирования, 
является Федеральный закон от 8 
августа 2001 г. «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельнос-
ти». Как указано в ст. 4 этого За-
кона, к лицензируемым видам де-
ятельности относятся виды де-
ятельности, осуществление кото-
рых может повлечь за собой на-
несение ущерба правам, закон-
ным интересам, здоровью граж-

дан, обороне и безопасности госу-
дарства, культурному наследию 
народов Российской Федерации и 
регулирование которых не может 
осуществляться иными метода-
ми, кроме как лицензированием.

За осуществление предпри-
нимательской деятельности без 
государственной регистрации или 
специального разрешения (ли-
цензии) либо с нарушением усло-
вий, предусмотренных лицензи-
ей, но не причинившей крупного 
ущерба гражданам, организаци-
ям или государству и не повлек-
шей извлечение дохода в круп-
ном размере, предусмотрена ад-
министративная ответственность 
(ст. 14.1 КоАП РФ), а за незакон-
ное предпринимательство насту-
пает уголовная ответственность.

Таким образом, Вам необхо-
димо в установленном порядке 
зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринима-
теля, а также получить лицензию 
на соответствующий вид деятель-
ности.

Я.Н. Луканина, 
и. о. межрайонного 

прокурора 

Народный 
гараж

В целях реализации Городской целе-
вой программы строительства гаражей-
стоянок в городе Москве на период 2008-
2010 гг., утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 01.04.2008 г. № 
253-ПП, а также в целях повышения обес-
печенности жителей местами организован-
ного хранения личного автотранспорта, в 
районе Западное Дегунино на период 2010-
2011 гг. запланировано осуществить строи-
тельство 10 гаражных объектов, общей ем-
костью 3455 машиномест.

В настоящее время ведется строитель-
ство одного гаражного объекта по адресу: 
ул. Ивана Сусанина, вл.2. Выполнены рабо-
ты по сносу двух плоскостных автостоянок 
(352 металлических бокса), попадающих в 
зону строительства гаражных объектов по 
адресам: ул. Пяловская, вл. 1, корп. 58, 59, 
60, 61. В настоящее время площадки осво-
бождены, силами строительных организа-
ций начались работы подготовительного 
периода. Также начались работы подгото-
вительного периода на земельном участке 
по адресу: ул. Весенняя, вл. 6, корп. 27.

Продолжаются работы по освобожде-
нию земельных участков от имущества 
сторонних организаций и физических лиц 
по адресам: ул. Талдомская, напротив вл. 1 
и Коровинсоке ш., вл. 41А, для последую-
щего строительства на них четырех га-
ражных объектов.

В настоящее время в управе района За-
падное Дегунино формируется списки учас-
тников долевого строительства указанных 
гаражных объектов.

Желающим принять участие в доле-
вом строительстве многоэтажных гара-
жей-стоянок, необходимо обратится в Га-
ражно-стояночную комиссию управы 
района Западное Дегунино по адресу: ул. 
Дегунинская, д. 1, корп. 1, этаж 5, каб. 505.

Прием населения: четверг с 14.00 до 
18.00. Необходимые документы: заявление, 
общегражданский паспорт (плюс копия). 
Телефон для справок: (495) 488-33-24.

Тридцать первого августа в 23 часов 20 минут на 
пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в 
квартире по ул. Коровинское шоссе. Прибывшим в 
23 часов 25 минуты караулом 13 отдельного поста 
пожарной части было установлено, что в данной 
квартире происходит загорание мебели и личных 
вещей на кухне, на площади 1м кв. Хозяин кварти-
ры в момент пожара спал на диване в комнате и был 
эвакуирован прибывшими пожарными. Причиной 
пожара послужило неосторожное обращение с ог-
нем в состоянии алкогольного опьянения, который в 
результате пожара с диагнозом отравления про-
дуктами горения, ожогами 2 - ой степени спины 
плеча, груди был направлен нарядом скорой помо-
щи в больницу.

1РОГПН убедительно просит жителей района 
Западное Дегунино не нарушать правила пожар-
ной безопасности в быту. Не оставлять включен-
ными в электросеть электроприборы (если это не 
обусловлено их функциональным назначением).

Надо помнить, что исход пожара всегда зави-
сит от того, когда его обнаружили и вызвали по-
жарных. И если под рукой иметь огнетушитель, 
то эта незатейливая вещица поможет до приезда 
пожарных если не полностью справиться с огнем, 
то уменьшить его размеры и ущерб от пожара. 
Цена огнетушителя никогда не будет сравнима с 
материальным ущербом от пожара. Приобретите 
огнетушитель, не экономьте на собственной безо-
пасности.

Что нужно делать, 
если в Вашем доме 
или квартире начался пожар? 

Главное - не теряйтесь и не поддавайтесь пани-
ке. При пожаре не так опасен огонь, как дым.

Обнаружив пожар, необходимо позвонить 
по телефону 01, вывести из помещения людей, 
обесточить электросеть, приступить к туше-
нию огня с помощью огнетушителей или под-
ручных средств, при угрозе Вашей жизни не-
обходимо покинуть опасную зону, плотно при-
крыв за собой двери горящего помещения, 
встретив прибывших пожарных указать место 
пожара. 

По всем вопросам обеспечения пожарной бе-
зопасности и работе инспекторов государствен-
ного пожарного надзора обращайтесь по теле-
фону доверия: 637-22-22.

Прокуратура информирует �

Служба 01 �

Что нужно делать, если в Вашем доме Что нужно делать, если в Вашем доме 
или квартире начался пожар?или квартире начался пожар?

Около 70 % пожаров 
происходит в жилом секторе, 

и нередко заканчиваются самым 
плачевным образом - уничтожением 

имущества, квартиры, гибелью и 
травмированием.

Строительство �

4 октября отмечается день рождения 
Гражданской обороны страны – государс-
твенной системы, созданной для защиты 
населения.

В этот день Совнарком СССР принял 
Положение о противовоздушной обороне 
СССР, в котором определялись мероприя-
тия и средства защиты населения и терри-
торий страны от ударов противника с воз-
духа. В военное время на систему проти-
вовоздушной обороны возлагалось опо-
вещение населения, обеспечение защиты 
людей, охрана материальных ценностей, 
водоисточников, организация спасения 
пострадавших при поражении зданий и 
сооружений, устранение повреждений на 
коммунально-энергетических объектах и 
сетях, обезвреживание неразорвавшихся 
снарядов, ликвидация пожаров и очагов 
химического поражения.

У истоков становления системы 
гражданской обороны стояли ветераны 
Управления по САО Главного управления 
МЧС России по г. Москве: Хорев Вячес-
лав Александрович; Бурлаков Яков Инно-
кентьевич; Андриевич Константин Ада-
мович; Никифоров Владимир Андреевич; 
Сологуб Вячеслав Павлович; Никитин 
Александр Александрович; Дорнев Алек-
сандр Романович.

Этих людей отличает настойчивость 
в достижении целей, высокий професси-
онализм, вера в добро, преданное слу-
жение Родине.

День Гражданской  �
обороны
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Не исключением является ав-
тор этой статьи, который прошел 
фронт (участник Отечественной 
войны), достиг определенных ус-
пехов на жизненном поприще, а 
вот на склоне лет остался по су-
ществу один. В свои 86 лет (рож-
ден в 1924 году) я потерял жену и 
старшую дочь, а моя младшая 
дочь – Ирина инвалид с детства 
(1951 г.р.). Вот уже 9-й год живет 
в специализированном интерна-
те, именуемом ПНИ № 25 (не бу-
ду расшифровывать эту аббре-
виатуру). 

Вернемся к обоснованию на-
звания образного известного заго-
ловка, трансформируем его при-
менительно к интернату в кото-
ром проживает моя дочь «гарде-
роб-вешалка» – это внешний ан-
тураж (вид) заведения. Вы прохо-
дите проходную и попадаете в 
ухоженный лучшим образом го-
родской сквер. Чистота, аккурат-
ность, асфальтированные дорож-
ки, подстриженная трава, мно-
жество скамеек (без выломлен-
ных досок) и столов к ним, много-
численные урны для мусора – это 
еще не все. Сквер – это своеобраз-
ный спортивный зал под откры-
тым небом. Качели, турники, про-
чие атрибуты спортивных аттрак-
ционов в отличном состоянии. 

Зайдите в 5-е отделение: евро 
ремонт, современная качествен-

ная мебель, цветы, библиотечный 
уголок, место для верующих. Мне 
часто приходилось посещать гос-
тиницы, санатории. Пожалуй, ин-
терьеры интерната выглядят 
предпочтительнее некоторых из 
названных учреждений.

Можно было перечислить и 
другие достоинства под названи-
ем «вешалка». Оборудование и 
состояние интерната является 
явным диссонансом по отноше-
нию к тем убогим, особенно про-
винциальным, стационарным уч-
реждениям.

Главное все же в начале заго-
ловка – «театр», в котором следу-
ет подразумевать содержание де-
ятельности интерната. Если вы-
разить кратко, то принцип рабо-
ты всех работников интерната 
можно сформулировать следую-
щим образом:

Создать такие условия, при 
которых каждый из обитателей 
интерната мог реализовать свои 
возможности и не считать себя 
оторванным от общества. Это до-
стигается индивидуальным под-

ходом к каждому (подчеркнуто 
мною) проживающему, и комп-
лексом медицинских, социально 
реабилитационных и культурных 
мероприятий. В этом смысле ин-
тернат представляет неким еди-
ным комбинатом, позволяющим 
вдохнуть вторую жизнь его оби-
тателям. 

Рассмотрим несколько под-
робнее содержание работы со-
трудников по названным выше 
трем направлениям.

Со стороны трудно и просто 
невозможно оценить медицинс-
кую компоненту деятельности 
персонала могу лишь отметить, 
что за все время пребывания в 
интернате моей дочери Ирины 
никаких срывов в ее состоянии не 
было. 

Особую признательность я 
выношу Наталье Владимировне 
Дудыкиной, которая на протяже-
нии многих лет является ее леча-
щим врачом, знает все особеннос-
ти ее организма, принимает необ-
ходимые меры для поддержания 
ее здоровья. Когда требовалась, 
медицинская помощь не связан-
ная с ее основным содержанием 
таковая оказывалась, незамедли-
тельно. Наглядный пример – ка-
чественный зубной протез моей 
дочери, сделанный в условия ин-
терната и отлично выполняющий 
свое предназначение.

Не каждый санаторий может 
похвастаться таким разнообрази-
ем специалистов и качеством ока-
зываемых услуг. Широко пред-
ставлены специалисты занятые 
как социальной, так и медицинс-
кой реабилитации, специалисты 
узкого медицинского профиля, а 
также службы, которые обеспе-
чивают жизнедеятельность подо-
печных.

Культурная работа. Пусть 
Вас не удивляет само ее назва-

ние и масштабность в условиях 
интерната. Одно наличие ее 
вызывает восхищение. Это – 
еженедельные дискотеки, по-
каз видеофильмов, концерты 
внутри интерната, посещение 
экскурсий, спортивных выез-
дов и т.д. Выезд на лоно приро-
ды купанием в водоемах. Ес-
тественно все это делается по 
показаниям и при неизменном 
присутствие медицинских ра-
ботников. 

Если быть объективным, то 
всегда в большой работе есть 
большие трудности, не все удает-
ся, бывают срывы – на то она и 
жизнь. 

С большим уважением и при-
знательностью, я отмечаю пози-
тивные реалии в интернате, свя-
занные деятельностью его дирек-
тора Александра Васильевича 
Рубцова. Его энергия, целеуст-
ремленность в работе, стремле-
ние к совершенству, позволили 
вывести интернат на уровень со-
ответствующий мировым стан-
дартам. 

Пожелаю Александру Васи-
льевичу дальнейших свершений 
на его благородном поприще. Вы-
ражаю благодарность и особые 
чувства уважения всем сотруд-
никам коллектива, которые тру-
дятся в специфических условиях 
и только благодаря их усилиям 
интернат преобразился. 

Анатолий Давыдович Зимон, 
почетный профессор МГУ ТУ, 

доктор технических наук, 
академик Международной 

академии экологии, 
заслуженный деятель науки 
России, почетный работник 

высшего профессионального 
образования России, 

фронтовик-участник ВОВ, 
полковник в отставке Сентябрь. Начало учебного го-

да. Для учащихся начальных 
классов школ внутригородского 
муниципального образования За-
падное Дегунино в городе Москве 
муниципалитет организовал те-
атрализованные представления 
«Советы Светофоркина», направ-
ленные на изучение правил до-
рожного движения, в рамках со-
циально-воспитательной работы 
с учащимся начальных классов 
внутригородского муниципально-
го образования Западное Дегуни-
но в городе Москве. 

Около 2500 детей государс-
твенных общеобразовательных 
учреждений посетили спектакль. 
Муниципалитет надеется, что на-
ши дети вспомнили правила до-
рожного движения и происшест-
вий в новом учебном году с учас-
тием детей не будет. 

27 сентября состоялось торжествен-
ное открытие спортивной площад-

ки по адресу: ул. Весенняя, д. 14. Новый об-
лик спортивной площадки привлек особое 

внимание жителей микрорайона Красный 
Северянин. Новое современное покрытие, 
баскетбольные щиты, новые футбольные во-
рота не смогли оставить равнодушными лю-
бителей спорта. Новая площадка стала мно-
гофункциональной. Теперь на ней можно иг-
рать в мини-футбол, стритбол, волейбол, 
подвижные игры, бадминтон, пионербол и 
другие игры. Символический ключ и сохран-
ную грамоту получили активные жители до-
ма № 14 по Весенней улице. Муниципалитет, 
Управа и местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» района Западное Дегунино 
обращаются к жителям с просьбой беречь 
новую спортивную площадку, привлекать к 
занятиям спортом всех дегунинцев. 

«Театр начинается с вешалки»
К международному дню пожилого человека �

День пожилых людей 
– лишь капля в бурном 
потоке жизни. В этот 

день невольно отслежи-
ваешь, свое прошлое и 

оцениваешь особеннос-
ти сегодняшнего своего 
состояния. У всех пожи-
лых людей свои радос-
ти, заботы, проблемы.

Приходите, не пожалеете!

Советы  �
Светофоркина

О задачах и основных 
мероприятиях подготовки 
переписи населения 
2010 года в районе 
Западное Дегунино 

Уполномоченный по вопросам 
переписи в районе Западное Де-
гунино, в ведении которого нахо-
дится вся работа по организации 
переписи в районе и обеспечению 
взаимодействия с органами ис-
полнительной власти и между 
различными структурами города, 
принимающими участие в обес-
печении проведения Всероссийс-
кой переписи населения-2010, - 
Виноградова Марина Васильевна.

Помещение уполномоченного 
по переписи расположено в зда-
нии управы.

Адрес: ул. Дегунинская, д. 1, 
корп. 1 , ком. 509. Тел.:488-33-95.

России важен 
каждый! 

С 14 по 25 октября этого года 
будет проводиться Всероссийс-
кая перепись населения.

Перепись - коллективный 
портрет страны. Без вас общая 
картина будет неполной. Прими-
те в ней участие. Вы хотите 
знать:

- Зачем нужна перепись?
- Как часто проводятся пере-

писи населения?
- О чем спрашивают при пере-

писи?
- Сколько времени занимают 

ответы на вопросы переписи?
- Кто проводит перепись?
- Как обеспечивается конфи-

денциальность данных?
На эти и другие вопросы мож-

но найти ответы на этом сайте: 
http://www.perepis-2010.ru

Горячая линия по Всероссийс-
кой переписи населения 2010 года 
в САО начнет свою работу с 14 ок-
тября 2010 года. Телефон - (495) 
601 -49-34.
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Формы бланков 
переписных листов 

Всероссийской 
переписи населения 

2010 года
В этом разделе размещены формы бланков переписных листов Всероссийской переписи населения 2010 года. 
Настоящие бланки переписных листов, с которыми к Вам придут переписчики с 14 по 25 октября 2010 года, бу-
дут иметь степень защиты и напечатаны на цветной бумаге. Обращаем внимание, что переписчики будут 
иметь удостоверение специальной формы, которое действительно при предъявлении паспорта.
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