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В НО МЕ РЕ:

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

Телефон «Горячей линии» по Всероссийской переписи 
населения 2010 года - 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. 

Перед началом концерта со 
вступительной речью на 

сцене в ДКЖ «Ховрино» высту-
пил и.о. главы управы района За-
падное Дегунино Сергей Овчин-
ников. Он поприветствовал учи-
телей, которые собрались в зале, 
и отметил, что профессия педаго-
га всегда останется в нашей стра-
не одной из самых почетных и 
уважаемых.

- Мы всю свою жизнь связан-
ны со школой и учителями. Сна-
чала учимся сами, потом отводим 

в школу своих детей, внуков. Со 
времен школьной поры в наших 
сердцах хранится благодарная 
память о тех, кто научил нас са-
мостоятельно мыслить и прини-
мать решения. Счастья вам, здо-
ровья, успехов и чтобы ваши уче-
ники никогда вас не огорчали!

К поздравлениям присоеди-
нилась Елена Матюшечкина – 
руководитель муниципалитета:

- Заходя в любую школу в 
нашем районе, мы сразу чувс-
твуем ауру доброжелательнос-
ти, ауру педагога – с большой 
буквы. Спасибо вам за ваш труд, 
за вашу душу, которую вы 
вкладываете в эту великую 
профессию! 

Тепло поздра-
вили педагогов 
Олег Виноградов 
- руководитель 
внутригородс-
кого муници-
пального образо-

вания и руково-
дитель исполкома 

местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Любовь Абду-
лина. 
Затем учителям и воспитате-

лям района торжественно вручи-
ли подарки и благодарственные 
письма за высокий профессиона-
лизм, добросовестный труд в сфе-
ре образования района от упра-
вы, муниципалитета и муници-
пального образования.

Еще одним замечательным 
подарком педагогам стало вы-
ступление юных воспитанников 
творческих коллективов района.

Профессия педагога - одна Профессия педагога - одна 
из самых почетных и уважаемыхиз самых почетных и уважаемых

Среди множества про-
фессий учитель всегда 
стоял и стоит на особом 
месте. Нет на земле 
человека, который не 
вспоминал бы добрым 
словом человека, давше-
го ему багаж знаний в 
большую жизнь. 4 октяб-
ря в ДКЖ «Ховрино» 
состоялся праздничный 
концерт, посвященный 
Дню учителя, на который 
были приглашены учите-
ля и воспитатели района. 
Представители руководс-
тва администрации 
района поздравили всех 
присутствующих с про-
фессиональным праздни-
ком Днем учителя, поже-
лали успехов в педагоги-
ческой деятельности, а 
лучших учителей награ-
дили благодарственными 
письмами. 

ЗАБОТА 
О СТАРШЕМ 
ПОКОЛЕНИИ

В ЧЕМ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТСЖ

ВСТРЕЧА 
С ПРЕКРАСНЫМ

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РФ 
ИНФОРМИРУЕТ
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Первое октября памятный 
день и для железнодорожников. В 
этот день 7 лет назад было образо-
ванно Открытое акционерное об-
щество «Российские железные до-
роги». Традиции предыдущего по-
коления железнодорожников бы-
ли подхвачены новой молодой 
структурой. Поэтому организато-
ры мероприятия - администрация 
района - поздравили пришедших 
гостей не только с Днем старшего 
поколения, но и с днем РЖД. 

Перед началом концерта, на 
сцену для поздравлений подня-
лись: и.о. главы управы района 
Западное Дегунино Сергей Ов-
чинников, руководитель муници-
пального образования Олег Ви-
ноградов, руководитель муници-
палитета Елена Матюшечкина, 
руководитель исполкома местно-
го отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Любовь Абдулина, за-
меститель начальника отдела 

кадров московского отделения 
Октябрьской железной дороги. 

Заслуженно теплые слова 
прозвучали от и.о. главы управы 
района:

- Дорогие ветераны, я хочу 
поздравить вас с этим замеча-
тельным праздником. Судьбой 
вам была отмерена тяжелая 

жизнь – война, восстановление 
разрушенного хозяйства. Ваша 
заслуга в том, что мы сейчас жи-
вем под мирным небом. Желаю 
вам, в первую очередь, долгих лет 

жизни, здоровья, счастья, благо-
получия, чтобы дети, внуки и 
правнуки приносили вам только 
радость. 

К поздравлению присоедини-
лась руководитель муниципали-
тета Елена Матюшечкина:

- Не могу называть вас пожи-
лыми людьми. Вы обладаете та-
кой жизненной энергией и опти-
мизмом, что, глядя на это, мы 
просто берем с вас пример. Хо-
чется пожелать – пусть этот ис-
точник силы никогда не иссякает! 
И чтобы ваши домашние были 
для вас надежной опорой. 

В заключение торжественной 
части самые деятельные жители 
района получили подарки и бла-
годарственные грамоты за актив-
ное участие в жизни района, а 
также за заботу и внимание к 
нуждам социально незащищен-
ных жителей района. 

Далее праздничный вечер 
продолжился заводными танца-
ми и душевными песнями твор-
ческих коллективов.

На белорусской земле встре-
тились творческие коллективы из 
Европы. Столицу нашей Родины 
представляли несколько талант-
ливых исполнителей от района 
Западное Дегунино Северного ад-
министративного округа – это ла-
уреат международных конкурсов 
современной и джазовой музыки, 
певец и композитор Станислав  
Громов, солистки образцового во-
кально-хореографического ан-
самбля «Северная мозаика» Да-
рья Хмура и Анна Пашкова, а 
также замечательная молодая 
певица Татьяна Вапилова.

Наши исполнители показали 
свое мастерство на торжествен-
ном концерте, посвященном от-
крытию праздника «Содружест-
во», а также на гала–концерте 
«Мир на земле», прямая трансля-
ция которых велась белорусским 
телевидением. 

Композитором Станиславом 
Громовым по предложению руко-
водителей организационного ко-
митета фестиваля был написан 
гимн международного фестиваля 
«Содружество».

Великолепные фольклорные 
коллективы приехали в Оршу из 
Молдовы, Литвы, Болгарии, 
Польши, незабываемые впечат-
ления остались от выступления 
самих оршанцев.

Мир на земле и дружба между 
народами стали основным лейт-
мотивом фестиваля. Необходимо 
отметить, что фестиваль прошел 
на высоком творческом и органи-
зационном уровнях, огромная 
благодарность Председателю Ор-

шанского городского исполни-
тельного комитета Николаю Вик-
торовичу Лисовскому и коллек-
тиву единомышленников.

Управа района Западное Де-
гунино выражает благодарность 
творческому коллективу от райо-
на, принявшему активное учас-
тие в международном фестивале:

- Станиславу Громову – лау-
реату международных конкурсов 
современной и джазовой музыки, 
певцу и композитору;

- Татьяне Вапиловой – вокал;
- Дарье Хмура – вокалистке;
- Анне Пашковой – вокалистке;
- Адису Гайнуллину – баянисту;
- Усову Вячеславу – звукоре-

жиссеру.
Особая благодарность Ольге 

Рукавишниковой – художествен-
ному руководителю образцового 
вокально-хореографического ан-
самбля «Северная мозаика», ру-
ководителю вокальной группы 
ансамбля «Северная Мозаика» - 
Виктории Гордитской, админист-
ратору ансамбля Оксане Самаре-
вой за оказанное содействие в 
подготовке международного фес-
тиваля «Содружество». 

1 октября - День пожилого человека �

Забота о старшем поколенииЗабота о старшем поколении
День старшего поколения отмечается в нашей стране 

с 1992 года. Это день особого внимания к пожилым 
гражданам, преклонения перед их подвигом в Вели-

кой Отечественной войне. В Западном Дегунино 
центральным событием этого дня стал праздничный 

концерт для ветеранов, организованный администра-
цией района. В зале Дома культуры железнодорожни-
ков «Ховрино» старшее поколение жителей поздрави-

ли первые лица района.

Межрегиональные связи �

С 18 по 22 сентября в городе Орша проходил первый 
международный фестиваль городов-побратимов 

«Содружество».

«Содружество» 
городов-побратимов

2 октября в Комплексном цен-
тре социального обслужива-

ния «Западное Дегунино» состоялся 
День открытых дверей. В Москве 
система центров социального об-
служивания появилась около двад-
цати лет назад. Активное расшире-
ние перечня социальных услуг, а 
также совершенствование форм их 
предоставления позволило цент-
рам стать «настоящими оазисами 

доброты и милосердия». Состояв-
шийся День открытых дверей яркое 
тому свидетельство.

Мероприятие началось с приятного 
события. День открытых дверей совпал с 
днем рождения жителя района, Героя Со-
ветского Союза Г.А. Кузнецова. Сотруд-
ники центра вместе с заместителем гла-
вы управы Хасановой И.В., руководите-
лем муниципалитета Матюшечкиной 
Е.В., начальников УСЗН района Запад-
ное Дегунино Колобковой Н.В. тепло 
поздравили Георгия Антоновича, вручили 
подарки цветы, а еще торт со свечками. 

Для гостей праздника – жителей 
района Западное Дегунино, была подго-
товлена праздничная программа. В рам-
ках Дня открытых дверей прошли мас-
тер-классы в кружке «Аппликашка», в 
клубе «Рукоделие». 

Юные артисты представили концер-
тную программу «Дорогие мои учителя». 

Затем дети передала концертную эста-
фету взрослым. Свои творчество гостей 
праздника порадовал хор «Дегунинские 
соловушки». Запомнилось выступление 
Инны Добролюбовой с программой «По-
ет душа». Консультации по вопросам со-
циального обслуживания проводили спе-
циалисты КЦСО «Западное Дегунино», 
районного Управления социальной за-
щиты населения.

Вместе с Москвой �

Двери КЦСО «Западное Дегунино» открыты для всех
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На неделю учащиеся каждой школы превра-
щались в избирателей, а самые активные ребята 
выдвигались на пост спикера с собственными 
предвыборными программами. Ввести новые 
спортивные секции, отменить школьную форму 
и даже построить бассейн во дворе – каждый 
кандидат предлагал свои идеи и готов был взять-
ся за их воплощение в случае избрания. 

Игра проходила в несколько этапов. Сразу 
после первой презентации самые смелые уче-
ники с 8-ого по 11-й класс выдвигали свои кан-

дидатуры в спикеры. Конечно, одного желания 
мало, надо было еще доказать свое умение 
убеждать, вести за собой ребят – заявление по-
давалось с 50-ю подписями от поддерживаю-
щих школьников. После официальной регист-
рации кандидаты организовали предвыборные 
штабы и принялись за серьезную разработку 
предвыборной программы. Впереди их ждал 
самый сложный этап – агитационный период.

Главной задачей кандидатов являлось 
формирование агитационного фонда из пяте-
рок из своих и чужих дневников. Одну пятер-
ку каждый ученик мог внести только за одно-

го кандидата, поэтому борьба штабов за оцен-
ки развернулась нешуточная, а желающие 
поддержать кандидатов даже начинали луч-
ше учиться. В зависимости от количества соб-
ранных «отлично» для каждого кандидата из-
готовлялось и распространялось по школе 
разное количество агитпродукции – те самые 
плакаты с фотографиями и лозунгами, ка-
лендари, баннеры. 

Последний этап и день игры – дебаты кан-
дидатов и итоговое голосование. Борющиеся 

за пост спикера представляли перед полным 
актовым залом свои программы, отвечали на 
каверзные вопросы избирателей и оппонен-
тов. После этого зрители получили бюллетень 
и опустили его в урну для голосования, отме-
тив одного кандидата. За считанные минуты 
голоса подсчитывались беспристрастной 
Школьной избирательной комиссией, и огла-
шался победитель, которому предстоит воп-
лощать в жизнь свою программу – до следу-
ющих выборов.

В каждой школе организацией «Молодого 
избирателя» занимались члены Молодежной 
общественной палаты района Беговой и акти-
висты Северного округа. За отличное прове-
дение игр ребята будут номинированы на IV 
Съезде молодых парламентариев г. Москвы, 
который состоится 25 ноября, на премию «За 
активное участие в развитии школьного пар-
ламентаризма». 

Поздравляем заслуженно победивших 
спикеров – Викторию Тарасову (№ 220), Ар-
тура Гзовского (№ 698), Галину Князеву (№ 
1570), Евгения Саркисян (№ 1550)! 

Совершенно определенно, что 
ни о каких качественных переме-
нах в жилищно-коммунальном 
хозяйстве не может быть и речи 
до тех пор, пока жители не на-
чнут относиться к своим дворам, 
домам и подъездам как к собс-
твенным жилищам.

Накопленный опыт показы-
вает, что коммунальные пробле-
мы, которые поставила перед на-
ми жизнь, можно решать наибо-
лее эффективно с организацион-
но-финансовой точки зрения, 
объединяя жильцов в товари-
щества собственников (ТСЖ). 
Создание их преследует следую-
щие цели:

- согласование порядка реа-
лизации своих прав (прав домо-
владельцев) по владению, поль-
зованию и в установленных зако-
нодательством пределах распо-
ряжению общим имуществом в 
многоквартирном доме;

- осуществление деятельнос-
ти по содержанию и сохранению 
недвижимости;

- распределение между домо-
владельцами обязанностей по 
возмещению соответствующих 
издержек, для обеспечения над-
лежащего санитарного и техни-
ческого состояния общего иму-
щества.

Рассмотрим правовой статус 
товарищества. Это некоммерчес-
кая организация, создаваемая и 
действующая в соответствии с 
Гражданским и Жилищным ко-
дексами РФ, а в части жилищных 
правоотношений - также законо-
дательными актами субъектов 
РФ и уставом. Товарищество ста-
новится юридическим лицом с 
момента его государственной ре-
гистрации, имеет печать с собс-
твенным наименованием, а также 
расчетный и иные счета в банке, 
другие реквизиты. Оно может об-
ладать обособленным имущест-
вом и отвечать по своим обяза-
тельствам этим имуществом, от 
своего имени приобретать иму-
щественные и личные неимущес-
твенные права и обязанности и 

выступать истцом и ответчиком в 
суде.

В соответствии со статьей 36 
ЖК РФ собственникам помеще-
ния (квартиры или нежилого по-
мещения) в многоквартирном до-
ме принадлежат на праве общей 
долевой собственности помеще-
ния общего имущества многоквар-
тирного дома, не являющиеся час-
тью квартиры (лестничные пло-
щадки, лифты, шахты, чердаки, 
подвалы, инженерные сети и т.д.). 
Иначе говоря, все это – коллек-
тивная собственность. И никто не 
имеет права ею распоряжаться, 
кроме самих собственников.

Объединение собственников 
жилья в ТСЖ — один из наибо-
лее приемлемых способов защи-
ты их прав, влияния на стоимость 
и качество предоставляемых ус-
луг. ТСЖ получает реальную 
возможность самостоятельно ре-

шать вопросы организации об-
служивания и эксплуатации жи-
лья, следовательно, и определять 
порядок расходования средств, 
направляемых на эти цели. Со-
здание ТСЖ - это не просто тех-
ническая операция по оформле-
нию документов, а шаг к измене-
нию сознания жителей, их отно-
шения к собственности.

В домах, где жители чувству-
ют себя собственниками-хозяе-
вами и подъезда, и подвала, и 
двора, обслуживание обходится 
намного дешевле, и содержится 
дом намного качественнее, мень-
ше затрат на обслуживание и ре-
монт, так как собственники бе-
режнее относятся к дому.

Основная цель объединения 
жителей в товарищество - сде-
лать свой дом лучше, чем он был 
и по возможности сократить рас-
ходы жильцов на эксплуатацию, 
а также за свои деньги получать 
должное качество жилищных и 
коммунальных услуг, 

Успех ТСЖ зависит от иници-
ативы самих граждан. 

Если вы уверены в своих си-
лах, знаете, как лучше распоря-
диться деньгами и навести в сво-
ем доме образцовый порядок, вам 
предоставляется прекрасная воз-
можность от слов перейти к делу 
– создать товарищество собс-
твенников жилья.

Реформа ЖКХ �

В чем преимущества ТСЖ:В чем преимущества ТСЖ: 
ответы на вопросы, стоящие перед неопределившимися пока 

еще гражданами в выборе формы управления своим домом

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса 
РФ управление многоквартирным домом должно 

обеспечивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее содержание обще-

го имущества, а также предоставление коммуналь-
ных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Школьники избрали спикеров
Молодой избиратель �

В сентябре в школах № 220, 698, 
1570 и 1550 района Беговой цари-

ло непривычное оживление. На 
стенах появились плакаты с фото-
графиями учеников и предвыбор-

ными лозунгами, в коридорах 
школьники раздавали календари-

ки с призывами голосовать за 
кандидатов. Так проходила игра 
«Молодой избиратель» - выборы 
спикера школьного парламента. 

28 сентября 2010 года 
состоялось собра-

ние участников публичных 
слушаний по проектам градо-
строительных планов земель-
ных участков по программе 
«Народный гараж» по адресу: 
район Западное Дегунино ул. 
Весенняя, д. 6, корп. 27.

Протоколы публичных слуша-
ний утверждены Председателем 
Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северном ад-
министративном округе г. Москвы 
Измайловым Ф.М.

Выводы и рекомендации Ок-
ружной комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту:

В целом поддержать проекты 
градостроительных планов зе-
мельных участков по программе 
«Народный гараж» по адресу: 
район Западное Дегунино ул. Ве-
сенняя, д. 6, корп. 27 как направ-
ленные на улучшение социальной 
среды проживания, повышение 
обеспеченности жителей района 
местами организованного хране-
ния личного автотранспорта.

Заказчику предусмотреть раз-
работку комплексного проекта 
благоустройства и озеленения на 
прилегающей территории.

Публичные слушания по про-
ектам градостроительного плана 
земельных участков по програм-
ме «Народный гараж» по адресу: 
район Западное Дегунино Весен-
няя ул., д. 6, корп. 27 Северного 
административного округа горо-
да Москвы проведенные, в соот-
ветствии с Градостроительным 
кодексом г. Москвы, считать со-
стоявшимися.

Одобрить проекты градостро-
ительных планов земельных учас-
тков по программе «Народный га-
раж» по адресу: район Западное 
Дегунино Весенняя ул., д. 6, корп. 
27 Северного административного 
округа города Москвы.

С полными текстами протоко-
лов и заключений по результатам 
публичных слушаний можно озна-
комится на сайте управы района 
Западное Дегунино http://zdeg.
sao.mos.ru в разделе «Новости» 
от 14.10.2010 года и в отделе ЖКХ 
управы района Западное Дегуни-
но по адресу: ул. Дегунинская д. 1 
корп. 1, каб. 505, тел: (495) 488-
33-24.

Результаты  �
  публичных 
  слушаний

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
Ваши замечания о работе 

лифта Вы можете сообщить в лю-
бое время по телефону

МГУП МОСЛИФТ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

613-33-08
Берегите лифт - он сохраняет 

Ваше здоровье!
Не допускайте случаев ванда-

лизма и хищения лифтового обо-
рудования!

МГУП «МОСЛИФТ», 125040, г. 
Москва, Ленинградский пр-т, 26, 
www.moslift.ru, e-mail: hotline@
moslift.ru

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  �
МГУП МОСЛИФТ
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12 тысяч рублей 
из средств 

материнского 
капитала

Заявления на единовре-
менную выплату из средств 
материнского (семейного) ка-
питала, которые семьи смогут 
использовать на повседнев-
ные нужды, принимают все 
территориальные органы Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации.

Подать заявление могут все 
владельцы сертификата на мате-
ринский капитал вне зависимос-
ти от того, сколько времени про-
шло со дня рождения второго ре-
бенка или последующих детей.

При себе необходимо иметь:
1. паспорт;
2. страховое свидетельство;
3. сертификат на материнский 

капитал;
4. сберегательную книжку с 

реквизитами банка, на который 
единым платежом в двухмесяч-
ный срок будут перечислены 12 
000 рублей + копия.

Важно подчеркнуть, что дан-
ная мера носит временный харак-
тер. Так, если право на материнс-
кий капитал возникло с 1 января 
2007 года по 30 сентября 2010 года 
- заявление на единовременную 
выплату необходимо подать не 
позднее 31 декабря 2010 года, ес-
ли право возникло с 1 октября 
2010 года по 31 декабря 2010 года 
- не позднее 31 марта 2011 года.

СОФЬИН Равиль Алексее-
вич, начальник УВД - 1-я и 3-я 
пятница. 

ХОТУЛЕВ Игорь Николаевич, 
первый заместитель начальника 
– начальник криминальной мили-
ции - 1-й и 3-й понедельник.

МИХАЛЕВ Андрей Валерье-
вич, заместитель начальника – 
начальник следственного управ-
ления - 1-й и 3-й четверг.

САГДЕЕВ Шамиль Хайдаро-
вич, заместитель начальника - 
начальник штаба - 2-й и 4-й чет-
верг.

КАЛАБИН Александр Нико-
лаевич, заместитель начальника 
по кадровой и воспитательной ра-
боте - 1-я и 3-я среда.

АБДРЯХИМОВ Хамит Аб-
дулбярович, заместитель началь-
ника - начальник милиции обще-
ственной безопасности - 2-я и 4-я 
пятница. 

КУЗЬМИН Алексей Ивано-
вич, заместитель начальника по 
тыловому обеспечению - 1-й и 3-й 
вторник.

ТОМИЛИН Вячеслав Евгень-
евич, заместитель начальника по 
экономической безопасности - 2-й 
и 4-й понедельник. 

Прием руководителями от-
делов УВД САО 
г. Москвы:
Начальник ОУР - 2-я среда.
Начальник ОК - 4-я среда.
Начальник ОСБ - 2-й вторник.
Начальник ОБЭП - 4-й вторник.
Начальник ООДУУМиПДН - 5-й 
понедельник.

В рамках представленных законом полномочий 
Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Мос-
квы на постоянной основе ведется работа, направ-
ленная на защиту прав и законных интересов несо-
вершеннолетних. Так, за истекший период 2010 года 
прокуратурой проведено 40 проверок, по результа-
там которых выявлено и устранено более 80 нару-
шений, затрагивающих интересы детей.

Учитывая, что во всех общепризнанных нормах 
российского законодательства и международного 
права закреплен приоритет интересов и благососто-
яния детей во всех сферах жизни общества и госу-
дарства, при организации надзора особое внимание 
уделяется исполнению семейного законодательс-
тва, законодательства об охране жизни и здоровья и 
образования несовершеннолетних.

При этом результаты проводимых проверок сви-
детельствуют о нарушениях действующего законо-
дательства и прав несовершеннолетних, допускае-
мых образовательными учреждениями при зачис-
лении учащихся в 10-11 классы, привлечении и ис-
пользовании денежных средств родителей, перево-
де учащихся на иную форму обучения.

В связи с изложенным, упитывая наступление 
нового учебного года прокуратура информирует, 
что в десятые классы государственных образова-
тельных учреждений принимаются все обучающи-
еся, желающие получить среднее (полное) общее 
образование в данном образовательном учрежде-

нии, при наличии личного заявления, аттестата об 
основном общем образовании и медицинских доку-
ментов установленного образца. Количество деся-
тых классов, открываемых в государственном обра-
зовательном учреждении, должно обеспечивать 
прием всех выпускников девятых классов данного 
образовательного учреждения, освоивших програм-
мы основного общего образования и желающих по-
лучить среднее (полное) общее образование в дан-
ном образовательном учреждении (ст. 11 Закона го-
рода Москвы « Об общем образовании в городе Мос-
кве»),

Привлечение образовательным учреждением 
дополнительных финансовых средств возможно за 
счет предоставления платных дополнительных и 
иных, предусмотренных уставом образовательного 
учреждения услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц, размер которых не может 
фиксироваться администрацией учреждения и оп-
ределяется благотворителем самостоятельно, в за-
висимости от личного волеизъявления гражданина 
(п. 8 ст. 41 Закона РФ «Об образовании», ст. 1 Феде-
рального Закона «О благотворительной деятельнос-
ти и благотворительных организациях»).

По всем вопросам, касающимся нарушения дейс-
твующего законодательства и прав несовершенно-
летних, Вы можете обращаться в прокуратуру по 
адресу: ул. 800-летия Москвы д. 4, корп. 1.

Уважаемые жители района 
Западное Дегунино!

Правоохранительными орга-
нами ведется активная работа по 
противодействию распростране-
ния наркотиков и других сильно 
действующих веществ, а также 
ликвидация мест изготовления, 
потребления и распространения 
наркотиков. Большую помощь в 
борьбе с наркоманией и нар-
коприступностью оказывают жи-
тели г. Москвы, без помощи кото-
рых эту проблему только силами 

правоохранительных органов не 
решить.

Обращаемся к Вам с просьбой, 
если Вы располагаете информа-
цией о лицах, занимающихся рас-
пространением наркотиков, а 
также о местах их потребления, 
изготовления, распространения 
(квартирах - наркопритонах ), со-
общите об этом:

- в службу по САО Управле-
ния Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков в г. Моск-

ве: ул. Лизы Чайкиной, 5/23, те-
лефон доверия: 8 (499) 151-63-13 ( 
информацию можно оставить 
анонимно).

- в отдел внутренних дел по 
району Западное Дегунино: ул. 
Путейская, д. 5, телефон дежур-
ной части 8 (495) 601-05-44, 601-
05-45.

- в совет общественных пунк-
тов охраны порядка района За-
падное Дегунино: ул. Талдомская, 
д. 11, корп. 1, телефон 8 (499) 905-
37-32.

Пенсионный фонд  �
РФ информирует

График приема  �
населения 
руководящим 

составом УВД САО

Цели конкурса - сти-
мулирование развития 
массового добро-
вольческого движе-
ния в Москве, на-
правленного на пре-
образование социаль-
но-культурной среды в 
столице, повышение пре-
стижа добровольческой деятель-
ности, формирование у обществен-
ности и бизнес-сообщества потреб-
ности участвовать в социальных 
добровольческих акциях и мероп-
риятиях.

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

- Добровольческий поступок 
года;

- Добровольчество в неком-
мерческих организациях (НКО);

- Добровольчество в государс-
твенных и муниципальных соци-
альных учреждениях;

- Добровольчество в образова-
тельных учреждениях;

- Корпоративное доброволь-
чество;

- Добровольчество в средствах 
массовой информации.

Подведение итогов конкурса и 
награждение победителей состоит-
ся в первой декаде декабря 2010 го-

да торжественно и 
гласно с приглашени-

ем общественности 
и освещением в 
средствах массо-
вой информации. 

Формы заявок на учас-
тие в конкурсе можно 

получить на информацион-
ных ресурсах Комитета об-

щественных связей города 
Москвы в сети Интернет по ад-

ресам: www.kosmoskva.ru и 
www.mosportal.ru (в разделе «Кон-
курсы»), а также в рабочей группе 
конкурса, направив запрос по ад-
ресу: mosdobro-2010@yandex.ru 
или скачать на сайте www.
volunteersector.ru.

Заявки для участия в конкур-
се 2010 года принимаются до 25 
октября 2010 года. Заявки можно 
направить по адресу электронной 
почты: mosdobro-2010@yandex.
ru, либо представить по месту на-
хождения рабочей группы: Моск-
ва, ул. Б. Якиманка, д. 27 (с 12 до 
18 часов, вторник-четверг, по 
предварительной записи). Кон-
тактные телефоны для получе-
ния консультаций и дополнитель-
ной информации: 8-985-292-16-
33, 620-20-85.

Первая рабочая 
неделя ноября 
в России будет 

трехдневной
Россияне в связи с праздни-

ком Дня народного единства бу-
дут отдыхать 4 дня подряд - с 4 
по 7 ноября включительно. Вы-
ходной день переносится на пят-
ницу, 5 ноября, с субботы, 13 но-
ября, которая станет рабочим 
днем. 

Таким образом, в ноябре рос-
сиянам в первую рабочую неделю 
месяца придется трудиться всего 
лишь 3 дня, из которых послед-
ний, 3 ноября, будет сокращен-
ным.

Конкурс �

Доброволец годаКомитет общественных 
связей города Москвы 
совместно с Департамен-
том семейной и молодеж-
ной политики города 
Москвы, Департаментом 
образования города 
Москвы, Департаментом 
социальной защиты 
населения города Москвы 
проводит городской 
конкурс «Доброволец 
года» (в соответствии с 
постановлением Прави-
тельства Москвы от 28 
июля 2009 г. N 682-ПП). В 
Конкурсе могут принять 
участие организации всех 
организационно-правовых 
форм, в том числе негосу-
дарственные некоммер-
ческие организации, 
образовательные и соци-
альные учреждения, 
коммерческие организа-
ции, религиозные органи-
зации традиционных 
конфессий, СМИ, гражда-
не и инициативные груп-
пы, осуществляющие 
деятельность на террито-
рии города Москвы.

Прокуратура информирует �

Расскажи где «торгуют смертью» �

Государственное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 
спортивной 

направленности 
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

№ 77»

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС
«БУСИНОВО»

МОСКВА, УЛ. МАРШАЛА 
ФЕДОРЕНКО, Д. 14 А

� БАССЕЙН
� ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

ОТКРЫТЫ ГРУППЫ:

� СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ
� ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ПЛАВАНИЯ
� ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
� АКВААЭРОБИКИ

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ СПРАВОК: 
(495)486-1591

Департамент  �
физической 

культуры и спорта 
города Москвы
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Начальник 1-го РОГПН Сер-
гей Александрович Прозоров рас-
сказывает, что работа его сотруд-
ников сложна, многогранна, тре-
бует большого количества теоре-
тических и практических знаний. 
С проверками инспекторам про-
ходится бывать на радиоактив-
ных, химически- и пожароопас-
ных объектах. Важно не просто 
выявить допущенные наруше-
ния, а разработать с руководс-
твом проверяемых сооружений 
комплекс мероприятий, который 
минимизирует риск возникнове-
ния чрезвычайной ситуации и 
обеспечит высокий уровень безо-
пасности людей. Так что инспек-
тор - это в своем роде методист, 
учитель. 

Сергей Александрович приво-
дит конкретный случай из прак-
тики. В бассейнах при очистке во-
ды применяется технология хло-

рирования. Хлор - опасное хими-
ческое вещество. При проведении 
хлорирования важно следить за 
уровнем содержания хлора. Ина-
че посетители бассейна могут от-
равиться или получить ожоги. По-
этому проверка бассейна начина-
ется с беседы с директором. Увы, 
порой в ее ходе выясняется, что 
руководство бассейна просто не 
знало о возможных рисках хлори-
рования. К счастью, после прове-
рок выявленные нарушения уст-
раняются, а это значит, что жите-
ли Северного округа могут спо-
койно посещать бассейны. 

Конечно, есть горе-руководи-
тели, которые предписания инс-
пекторов выполнять не торопят-
ся. С ними ведется разговор на 
другом языке: составляется про-
токол, и функционирование объ-
екта может быть временно пре-
кращено - до тех пор, пока допу-
щенные нарушения не будут ис-
правлены. Исключены ситуации 
из серии «инспектор штрафик 
написал и убежал».

Однако противопожарная бе-
зопасность - пожалуй, одно из на-
иболее значимых направлений в 
деятельности 1-го РОГПН по 
САО. На территории округа семь 
пожарных частей. В целом, тако-
го количества пожарных частей 
хватает, однако жизнь не стоит 
на месте. В прошлом году на фе-
деральном уровне был утверж-
ден норматив - к месту возгора-
ния пожарные должны прибыть в 
течение трех минут. Выполнение 
поставленной задачи предусмат-
ривает наращивание мощностей 
пожарной службы Северного ок-
руга. И такая работа ведется. В 
разных точках САО появляются 
дополнительных пожарные пос-
ты. Например, один из таких пос-
тов уже действует в Молжани-
новском районе, где нет своей по-
жарной части. 

Возрастает потребность по-
жарных в технике нового поколе-
ния.

- Подъемники некоторых мо-
дификаций капризны, - расска-
зывает Сергей Александрович.- 
Вспоминаю, как мы тушили по-
жар в издательстве «Пресса». 
Возгорание случилось в зимний 
период.  Требовалось время для 
того, чтобы справиться с огнем. 
Лестница на подъемнике - в мо-
роз - покрылась льдом. Склады-
вать и раскладывать ее было не-
просто. А ведь счет идет на секун-
ды. И времени на «капризы» тех-
ники нет. 

К счастью, это хорошо пони-
мают в Правительстве Российс-
кой Федерации и Москвы, в Уп-
равлении МСЧ по Российской 
Федерации. Москва, по меткому 
выражению, Сергея Александро-
вича, растет вверх: строятся вы-
сотные жилые здания, возводят-
ся многоэтажные торговые и де-
ловые комплексы. Эти объекты 
требуют особого внимания и под-
хода. И уже решено, что на по-
мощь пожарным в борьбе с огнем 
придут вертолеты. Для борьбы с 
последствиями пожаров на высо-
тных зданиях винтокрылые ма-
шины, оснащенные оборудовани-
ем для тушения огня, окажутся 
очень кстати.

Но все же главная ценность 
пожарной службы Северного ок-
руга - это работники. В 1-м 
РОГПН работают квалифициро-
ванные сотрудники, хорошо зна-
ющие свою сферу деятельности. 
Большое внимание обращается 
на профилактическую работу  с 
жителями округа. Руководство и 
инспекторы 1-го РОГПН - актив-
ные участники встреч, которые 
традиционно проводятся глава-
ми управ районов САО с жите-
лями. Представителям 1-го 
РОГПН всегда есть что расска-
зать и о чем предупредить жите-
лей. Каждое время года таит свои 
пожароопасные «сюрпризы». В 
летний период москвичи уезжа-
ют на дачи, квартиры пустуют, а 
это значит, что риск возгорания 

увеличивается. Зима - это время 
использования электрических 
отопительных приборов, каждый 
из которых представляет опас-
ность при неправильной эксплу-
атации. Весна - время уборки, 
массовых субботников, которые 
сопровождаются сжиганием му-
сора - и здесь необходимо соблю-
дать меры безопасности, чтобы 
не случилась беда под названием 
пожар.   

Радует то, что на службу в по-
жарные части Северного округа 
сегодня охотно идет молодежь. 
Подготовка молодых пожарных 
начинается в учебном центре в 
Теплом стане. Сначала - курс мо-
лодого бойца, в ходе которого да-
ют теоретическую подготовку, а 
затем на стажировку - в одну из 
пожарных частей. За вновь при-
бывшими новичками закрепля-
ются наставники. Сутки дежурс-
тва пожарного разбиты на опре-
деленные отрезки - время для 
учебной подготовки, отдыха, еды, 
работы с техникой. Процесс уче-
бы занимает не более двадцати 
процентов времени каждый день, 
но ни один из них не проходит без 
многопрофильных теоретических 
или практических занятий. Кро-
ме того, каждый пожарный дол-
жен знать район выезда. 

Есть у пожарных свои крас-
ные дни календаря. Первый про-
фессиональный праздник - День 
пожарной охраны, отмечаемый 
30 апреля. После включения по-
жарной охраны в структуру Ми-
нистерства по чрезвычайным си-
туациям День работника МСЧ 
стал еще одной важной датой для 
огнеборцев.

- В этот день мы всегда соби-
раемся с коллегами в парке Горь-
кого, где проходит масса конкур-
сов и состязаний, большой кон-
церт. Организуется парад по на-
правлению с Пречистенки, по сто 
человек от каждого округа, - го-
ворит Сергей Александрович. - У 
нас очень хороший оркестр, кото-

рый приглашают на различные 
мероприятия. Музыканты высту-
пают в пожарной форме старого 
образца. 

Материал подготовлен 
Александрой Рыбалко

Госпожнадзор 
сообщает

В последнее время вопросам 
пожарной безопасности уделяется 
большое внимание. Это связано с 
ростом случаев гибели людей на 
пожарах, возрастанием матери-
ального ущерба. Правительство 
РФ, правительство нашего города 
выделяет большие денежные 
средства на повышение уровня по-
жарной безопасности зданий и 
объектов государственной и муни-
ципальной собственности. Однако 
большое количество объектов на-
ходятся в частном владении: мага-
зины, торговые центры, рынки и 
т.п., на которых вопросами пожар-
ной безопасности и выделением 
денежных средств на нее занима-
ются собственники имущества. 
Как показывает практика, в угоду 
собственной прибыли данные воп-
росы или не решаются совсем, или 
в недостаточной степени, чем под-
вергают опасности ваши жизни, 
жизни ваших детей, жизни родных 
и близких!

Уважаемые граждане приза-
думайтесь: ваша жизнь сто-
ит этого?

Обнаружив пожар необходимо:
- позвонить по телефону «01» 

(пользователям компании «Би-
лайн» - звонить 112 1; «МТС» - 010; 
«Мегафон - звонить 112 1; «Скай-
линк» - 01) и указать точный адрес 
и место возникновения пожара.

Телефон доверия: 
637-22-22.

4-й РОГПН Управления 
по САО ГУ МЧС России 

по городу Москве

В Москве 2011 год объяв-
лен Годом спорта и здорового 
образа жизни. Власти увере-
ны, что реализация програм-
мы Года спорта позволит уве-
личить количество москвичей, 
регулярно занимающихся фи-
зической культурой и спор-
том. Руководство города так-
же намерено привлечь к ак-
тивным занятиям физкульту-
рой и спортом москвичей всех 
возрастных категорий, в том 
числе и пенсионеров. 

В 2011 году в каждом округе 
планируется создать спортивные 
диспетчерские службы, где жи-
тели смогут получить информа-
цию о спортивных сооружениях и 
секциях. При оформлении города 
к Новому 2011 году будет исполь-
зована спортивная тематика, а 

большую часть социальной рек-
ламы в Москве в 2011 году посвя-
тят спорту.

План мероприятий включает 
проведение первых московских 
корпоративных игр, соревнова-
ний спортивных команд органов 
государственной власти, городс-
кой спартакиады среди спортсме-

нов-инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
первый спортивный фестиваль 
национальных диаспор. Планиру-
ется, что в День города состоится 
парад физкультурно-спортивно-
го движения на Красной площади. 
А в столичных организациях чис-
ленностью от ста человек будет 
введена должность спортивного 
организатора.

Запланировано проведение 
соревнований среди любитель-
ских команд профессиональных 
футбольных клубов. Между 
спортсменами-любителями двух 
столиц - Москвы и Санкт-Петер-
бурга – состоится интерактивный 
матч по шахматам. В течение года 
будет внедрен физкультурно-
спортивный комплекс «Московс-
кий спортсмен».

Служба 01 �

Все, что создано людьми, должно быть надежно защищено
Предотвращение, спа-

сение, ликвидация - так 
звучит лозунг сотрудни-

ков Министерства по 
чрезвычайным ситуаци-
ям Российской Федера-

ции, которому в дека-
бре исполняется 20 лет. 

Такая задача стоит и 
перед Первым регио-

нальным отделом госу-
дарственного пожарно-

го надзора, который 
работает на территории 
Северного администра-
тивного округа и нахо-
дится в структуре Уп-
равления МЧС РФ по 

городу Москве. Проти-
вопожарная безопас-
ность – важная, но не 
единственная сфера 

деятельности 1-го 
РОГПН по САО Главного 
Управления МЧС РФ по 

городу Москве. 

2011 год – Год спорта �

Традиции возвращаютсяТрадиции возвращаются С целью своевременной подготовки 
к организации транспортного об-

служивания в связи с вводимыми ограни-
чениями доводим до сведения, что в соот-
ветствии с постановлением Правительс-
тва Москвы от 29 июня 2010 г. № 553-ПП 
«О ходе работ и дальнейших мерах по рас-
ширению использования компримирован-
ного природного газа в качестве моторного 
топлива на автотранспорте в городе Моск-
ве» и в целях улучшения экологической 
обстановки в городе Москве организована 
работа по широкому внедрению компри-
мированного природного газа в качестве 
моторного топлива (далее - КПГ).

Постановлением уста-
новлено, что террито-
рии, на которых распо-
ложены социальные 
объекты (больницы, 
школы, детские сады - 
перечень уточняется) 
являются территориями 
повышенной экологичес-
кой ответственности. 
Транспортное обслужи-

вание указанных территорий должно 
быть обеспечено экологически безопас-
ным транспортом. В связи с этим, с 1 ок-
тября 2012 года будет допускаться при-
влечение для транспортного обслужива-
ния социальных объектов только автомо-
бильная техника с экологическими харак-
теристиками не ниже Евро-4 или исполь-
зующей КПГ.

Постановлением утверждено, что 
действие пропускного режима в зоны с ог-
раниченным движением не распростра-
няется на грузовые транспортные средс-

тва, использующие электрический 
или газовый тип двигателя при 

условии соответствующей 
отметки в паспорте транс-
портного средства (п. 5 
постановления Прави-
тельства Москвы от 06.08. 
2002 № 604-ПП «Об изме-
нении режима движения 
грузового автотранспорта 
с целью повышения про-
пускной способности улич-
но-дорожной сети».

Потребительский рынок �
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Е.А. Боратынский в эпоху 
Пушкина был первым после 
Александра Сергеевича поэтом. 
Сам Пушкин так характеризовал 
его: «Боратынский принадлежит 
к числу отличных наших поэтов. 
Он у нас оригинален, ибо мыслит. 
Он был бы оригинален и везде, 
ибо мыслит по-своему, правильно 
и независимо, между тем как 
чувствует сильно и глубоко». Од-
нако имя поэта современным 
школьникам малоизвестно. Рабо-
тая над проектом, мы, учителя, 
поставили перед собой задачу – 
расширить кругозор учащихся.

Атмосферу литературного са-
лона XIX века создали учащиеся 
старших классов школы. Получив 
пригласительные билеты, строгие и 
подтянутые, входят зрители в зал и 
сразу попадают на два века назад. 
На сцене воссоздан интерьер сало-
на З.А. Волконской: репродукции 
картин художников XVIII–XIX ве-
ков, белоснежные колонны, тяже-
лые гардины на окнах, мерцающие 
свечи, приглушенная музыка. Под 
звуки полонеза Ф.И. Глинки тор-
жественно входят в зал гости сало-
на: князь П.А. Вяземский (ученик 
10 «А» Петр Елизаров), барон А.А. 
Дельвиг (ученик 9 «А» Олег Боро-
вик), А.С. Пушкин (ученик 10 «А» 
Тале Гасанов), Е.А. Боратынский 
(ученик 11 «А» Игорь Лепилкин), 
поэтесса Каролина Павлова (учени-
ца 9 «А» Юлия Вайцеховская). На 
сцене их встречает хозяйка салона 

княгиня З.А. Волконская (ученица 
11 «А» Екатерина Бодрова).

Салон объединял поэтов и писа-
телей, художников и музыкантов, 
тут главным критерием была та-
лантливость. На вечере прозвучали 
стихи поэтов А.С. Пушкина, Е.А. Бо-
ратынского, К. Павловой, Кристина 
Петрова исполнила известный ро-
манс Е.А. Боратынского «Не иску-
шай меня без нужды». Под чудные 
звуки вальса кружились пары (уча-
щиеся 6 «Б» М. Дроздов, П. Махова, 
учащиеся 10 «А» Ксения Плехано-
ва, Владимир Сучков). Блистатель-
ные художественные достоинства 
поэзии Боратынского передали 
учащиеся 10 «А» Ирина Ежова, 
Елена Терехова, Ангелина Ражина, 
Максим Ковлагин, 11 «А» - Алена 
Алиосманова. Чудесным исполне-
нием музыкального произведения 
на скрипке украсила салон ученица 
9 «В» Лейла Алиева. Стройность 
литературной композиции придали 
ведущие вечера ученики 11 «А» 
Марина Яковлева, Артем Рябцев, 
Наталья Кобозева. 

Вечер закончился чтением сти-
хотворения Е.А. Боратынского, в 

котором он обращается к потом-
кам: «И на земли мое кому-нибудь 
любезно бытие… И как нашел я 
друга в поколенье, Читателя най-
ду в потомстве я…» И он не ошиб-
ся. Учащиеся нашей школы, про-
никшись красотой, философской 
глубиной поэзии Боратынского, 
актерским мастерством одноклас-
сников, поняли, что его поэзия – 
это поэзия раздумий над жизнью, 
художественным исследованием 
человека и действительности. 

Этот литературный праздник 
стал итогом совместной творчес-
кой работы учеников 9–11 клас-
сов, председателя методического 
объединения словесников Т. Е. 
Пыховой, заведующей школьной 
библиотекой В.Б. Беридзе, учите-
лей русского языка и литературы 
С.Н. Диковой, С.В. Тумановой, 
Н.А. Коротковой, Н.М. Перфилье-
вой, учителя МХК М.В. Токмако-
вой. Большую помощь в подготов-
ке оказали учитель ОБЖ А.Ю. 
Орлова и член родительского ко-
митета школы И.Н. Боровик. 

Главной целью этой работы 
было привлечение внимания уча-

щихся к истории культуры своего 
народа, включение в творческую 
исследовательскую деятельность 
в области литературы, развитие 
умения публичных выступлений, 
создание благоприятной среды 
для творческого общения.

В ходе работы над проектом 
«Литературный венок России» 
решались задачи выявления и 
поддержки одаренных детей, вос-
питания эстетического вкуса, 
развитие эмоциональной воспри-
имчивости. 

Этот праздник вызвал боль-
шой отклик в сердцах учащихся 
и коллег. Все наши начинания 
поддерживала и одобряла ди-
ректор школы Е. М. Тимошенко и 
в конце праздника выразила сер-
дечную благодарность участни-
кам и организаторам проекта 
«Литературный венок России»: 
заведующей школьной библио-
текой школы № 662- В.Б. Берид-
зе, учителям русского языка и 
литературы школы № 662 - Т.Е. 
Выховой, С.Н. Диковой, С.В. То-
лмановой, Н.М. Перфильевой, 
Н.А. Коротковой. 

Дорогие родители, 
подростки и дети района!

Досуговые учреждения ВМО 
Западное Дегунино в городе Мос-
кве проводят набор детей, под-
ростков и взрослых в кружки, 
студии и секции по адресам: 
- ул. Маршала Федоренко д. 2, 
корп. 2, (495) 486-03-46;
- ул. Весенняя, д. 10, (499) 747-29-
75;
- ул. Весенняя, д. 4, (499) 747-29-
75;
- ул. Новая, д. 7, (499) 906-88-81;
- ул. Ивана Сусанина, д. 4, корп. 5, 
(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.

Дети и подростки из социаль-
но-незащищенных семей, а также 
лица с ограниченными возмож-
ностями, пенсионеры, дети и под-
ростки, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию, состоящие на 
учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних (КДН) в досуго-
вых учреждениях внутригородс-
кого муниципального образования 
Западное Дегунино в городе Моск-
ве занимаются на БЕСПЛАТНОЙ 
основе! 

Справки по тел./факс: (495) 
488-99-89.

Уважаемые жители 
района!

В период с 27 сентября по 27 
октября 2010 года муниципалитет 
организует и проводит Конкурс 
стихов о районе Западное Дегу-
нино! 

В период с 4 по 25 октября 
2010 года муниципалитет органи-
зует и проводит Конкурс изобра-
зительного творчества «Рисуем 
вместе»

Приглашаем Вас принять 
участие в Конкурсах. 

Заявки принимаются по адре-
су: ул. Дегунинская, 1-1, 5 этаж, 
отдел досуга. тел./факс: (495) 488-
99-89, mun_zapdeg@mail.ru. 

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. Подписано в печать 14.10.2010 г.

Трудовое воспитание 
в молодежной среде

Двадцать девятого сентября муни-
ципалитет внутригородского муници-
пального образования Западное Дегу-
нино в городе Москве и муниципальное 
учреждение «Клуб детей, подростков и 
взрослых «Парус» приняло участие в 
городской Конференции «Трудовое 
воспитание в подростковой и молодеж-
ной среде по месту жительства, как 
важный фактор профилактики асоци-
альных проявлений». 

Государственное учреждение горо-
да Москвы «Научно-методический центр 
социально-воспитательной работы» 
Ивановское предоставил возможность 
МУ «Клуб детей, подростков и взрослых 
«Парус» внутригородского муниципаль-
ного образования Западное Дегунино в 
городе Москве организовать выставку 
лучших работ студии изобразительного 
творчества «Цветок». 

Муниципалитет благодарит заме-
чательного педагога дополнительного 
образования изостудии «Цветок» О.Н. 
Машину за добросовестный труд в 
воспитании художественного воспри-
ятия мира у подростков и молодежи 
внутригородского муниципального об-
разования Западное Дегунино в горо-
де Москве. 

Муниципалитет, управа и партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет всех 
педагогов внутригородского муници-
пального образования Западное Де-
гунино в городе Москве с Днем Учи-
теля, желают здоровья, семейного 
благополучия и успехов в профессио-
нальной деятельности.

Встреча с прекрасным
Встреча с новым и инте-

ресным – это всегда 
праздник. И такой праз-

дник, посвященный 
210-летию со дня рож-

дения поэта пушкинской 
поры Е.А. Боратынского, 

прошел 24 сентября в 
рамках городского 

культурно–образова-
тельного проекта «Лите-
ратурный венок России» 

в школе № 662.

В целях реализации Федерального закона от 21 ию-
ля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», в соответствии с 
Уставом внутригородского муниципального образования 
Западное Дегунино в городе Москве постановляю:

1. Считать официальным сайтом органов местного 
самоуправления  внутригородского муниципального 
образования Западное Дегунино в городе Москве в се-
ти Интернет для размещения информации  о размеще-

нии заказов и другой информации в соответствии с за-
конодательством Российский Федерации www.
omszapdeg.ru. 

2. Признать утратившим силу Распоряжение руко-
водителя муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Западное Дегунино в городе 
Москве от 29.06.2006 г. № 68 «Об утверждении офици-
ального сайта внутригородского муниципального обра-
зования Западное Дегунино в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о размещении заказов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Руководителя муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Западное 
Дегунино в городе Москве Е.В. Матюшечкину.

Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Западное Дегунино 

в городе Москве, Е.В. Матюшечкина

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2010                           № 213

«Об утверждении официального сайта внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве в 
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказа»
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Сказки о душах

В 1718 г. Петр Великий из-
дал указ, в котором предпи-
сывалось «взять сказки у 
всех (дать на год сроку), 
чтобы правдивые принес-
ли, сколько у кого в кото-
рой деревне душ мужеского 
пола…». Тяга императора к 
«сказкам» носила сугубо 
экономический характер — 
при пересмотре налоговой 
системы перешли к более 
прогрессивному подушно-
му налогообложению, еди-
ницей которого была муж-
ская душа. Составленные 
подобным образом списки 
(«сказки») были собраны 
лишь через три года, а затем 
в течение следующих трех 
лет были подвергнуты про-
верке — «ревизии». С тех 
пор учеты населения в 
России стали называться 
«ревизиями податного на-
селения» или просто «реви-
зиями». На протяжении 
почти полутора веков, 
вплоть до отмены крепост-
ного права, ревизии были 
единственным источником 
сведений о населении стра-
ны. Современные статисти-
ки считают, что в ревизиях 
по объективным и субъек-
тивным причинам искажа-
лись данные о подлинной 
численности и составе на-
селения. Объективно — ре-
визии длились по несколь-
ку лет, к тому же учитывали 
не фактическое число жи-
телей, а только «приписан-
ных» из податных сосло-
вий, т.е. людей, числящихся 
в списках для уплаты пода-
ти (налога). Субъективные 
же причины описаны в го-
голевских «Мертвых ду-
шах»: помещики не торопи-

лись подать очередную ре-
визскую «сказку», поэтому 
многие умершие числились 
живыми. 

После отмены крепостно-
го права начали проводить-
ся переписи населения в 
отдельных городах и даже 
целых губерниях, однако 
многие из них представля-
ли собой казенные поли-
цейские «народосчисле-
ния», при которых у домо-
хозяев просто собирали 
сведения о числе даже не 
проживающих, а прописан-
ных. В основном эти пере-
писи проводились в сто-
личных, крупных губерни-
ях и некоторых уездных 
городах. В организации и 
методике местных перепи-
сей не было единства, по-
рядок и сроки их проведе-
ния, формы бланков, про-
граммы опроса и програм-
мы разработки сильно раз-
личались и не были совер-
шенными. 

КАК НАШЕЛСЯ 
«ХОЗЯИН ЗЕМЛИ 
РУССКОЙ» 

Первая и единственная 
всеобщая перепись населе-
ния Российской империи 
была проведена в 1897 году. 
В основе ее организации и 
программы был проект из-
вестного русского ученого 
Петра Петровича Семенова-
Тян-Шанского, впрочем, тог-
да еще просто Семенова. 
Перепись была проведена по 
принципу однодневной пе-
реписи, что было настоящей 
революцией по сравнению с 
длившимися годами ревизи-
ями. Признано, что перепись 
1897 года представляет со-

бой единственный источ-
ник достоверных данных о 
численности и составе на-
селения России в конце XIX 
века. Успех вдохновил оте-
чественных статистиков 
проводить такие переписи 
регулярно, но проект был 
благополучно похоронен 
бюрократами. 

Кстати, во время переписи 
император Николай II запол-
нил переписной лист, отве-
тив на вопрос о роде занятий 
фразой «Хозяин земли рус-
ской», чем, собственно и во-
шел в современную историю. 
Современники вспоминают, 
что первая всероссийская пе-
репись прошла не благодаря, 
а вопреки действием властей, 
не особенно заинтересован-
ных в ее результатах. 
«Вынесли» все на своих пле-
чах скромные русские интел-
лигенты: врачи, учителя, зем-
лемеры. Но, наверное, луч-
шую характеристику атмос-
феры, в которой проходила 
тогдашняя перепись, оставил 
Антон Павлович Чехов. Он 
руководил группой счетчи-
ков в Серпуховском уезде 
Московской губернии и пи-
сал в одном из писем 
Суворину: «Перепись кончи-
лась. Это дело изрядно надо-
ело мне, так как приходилось 
и считать, и писать до боли в 
пальцах, и читать лекции 15 
счетчикам. Счетчики работа-
ли превосходно, педантично 
до смешного... Зато земские 
начальники, которым ввере-
на была перепись в уездах, 
вели себя отвратительно. 
Они ничего не делали, мало 
понимали и в самые тяжелые 
минуты оказывались больны-
ми». 

НАСЕЛЕНИЕ НЕ 
УСПЕВАЕТ ЗА ПАРТИЕЙ 

Первая всеобщая перепись 
населения после 
Октябрьской революции 
1917 года была проведена в 
1920 году по состоянию на 
28 августа вместе с сельско-
хозяйственной переписью и 
кратким учетом промышлен-
ных предприятий. 
Переписью было охвачено 
только 72% населения стра-
ны, так как в ряде районов 
страны еще велись военные 
действия. В городской мест-
ности перепись проводилась 
14 дней, в сельской — 7 дней. 
Следующая попытка описать 
население страны произо-
шла в декабре 1926 года. Это 
была первая Всесоюзная пе-
репись населения. 
Длительность переписного 
периода была аналогичной 
переписи 1920 года. 
Разработка материалов пере-
писи населения была закон-
чена в чрезвычайно корот-
кий срок, к 1 сентября 1928 
года. Программа разработки 
и публикации отличалась де-
тальностью и многочислен-
ными сочетаниями призна-
ков; впервые очень подробно 
была изучена семья. 

Следующая перепись про-
водилась в январе 1937 г., 
но ее организация была 
признана неудовлетвори-
тельной. Между тем, с точки 
зрения статистической на-

уки, это был большой шаг 
вперед. Во-первых, это бы-
ла единственная послере-
волюционная перепись, 
проведенная как одноднев-
ная: с 1 по 5 января счетчи-
ки заполняли переписные 
листы, а в течение одного 
дня 6 января приводили за-
писи к состоянию на кри-
тический момент (12 часов 
ночи с 5 на 6 января), с 7 по 
11 января проводился кон-
трольный обход. Во-
вторых, формулировки 
многих вопросов были 
упрощены, что позволяло 
получать достоверные от-
веты. Что же не устроило 
руководство страны? 

А дело в том, что числен-
ность населения, учтенного 
переписью сравнительно 
точно (как было доказано 
только в 1990-х годах), ока-
залась гораздо меньше огла-
шенных ранее преувели-
ченных оценок и опроверг-
ла тезис о быстром росте 
населения при социализме. 
Ввиду этого было объявле-
но, что перепись населения 
проведена с грубыми ошиб-
ками, ее организаторов в 
центре и на местах репрес-
сировали и на 1939 год на-
значили новую. Уцелевшие 
в архивах основные резуль-
таты переписи населения 
1937 года были опубликова-
ны только в 1990 году. 

Окончание на стр. 8

Считается, что в России учет населения ведет свое начало со времен тата-
ро-монгольского нашествия, то есть со второй половины XIII века. Однако 
старинные летописи подтверждают, что в ряде княжеств (Киевская Русь, 
Новгород) еще в IX веке переписывалось население для податного обло-
жения. Данью в ту пору обкладывались дома или «дымы», затем объектом 
обложения в XIV веке становятся земельные участки, производительно 
используемые в хозяйстве — соха (позднее — четверть, десятина). 
Составлялось так называемое сошное письмо, результаты описаний зано-
сились в писцовые книги. В XVII веке единицей обложения стал двор, а 
основной формой учета — подворные переписи.
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Окончание. 
Начало на стр. 7

Перепись населения 1939 
года была проведена по со-
стоянию на 17 января. 
Впервые по всей террито-
рии страны учитывалось не 
только наличное население, 
но и постоянное, счетчики 
проводили предваритель-
ный обход своих участков. 
Заполнение переписных 
листов продолжалось 7 
дней в городских поселени-
ях и 10 дней в сельской 
местности. 

Опасения по поводу воз-
можного недоучета населе-
ния, что будто бы было до-
пущено при переписи 1937 
года, побудили усилить кон-
троль полноты учета насе-
ления: после окончания пе-
реписи населения в течение 
10 дней проводился сплош-
ной контрольный обход; 
впервые в истории отече-
ственной переписи был вве-
ден контрольный бланк, со-
державший вопросы пере-
писного листа и заполняв-
шийся на всех, проживаю-
щих постоянно или вре-
менно в данном помеще-
нии, но на момент переписи 
находившихся в другом ме-
сте, где они должны были 
быть переписаны в составе 
наличного населения. 
Кроме того, всем, перепи-
санным в качестве времен-
но проживающих или соби-
рающихся уехать, выдава-
лась справка о прохожде-
нии переписи. Эти кон-
трольные мероприятия со-
хранились и в последующих 
переписях населения. 

Сразу после окончания во-
йны статистики поставили 
вопрос о необходимости 
проведения новой переписи 
населения СССР, чтобы оце-
нить ущерб, причиненный 
войной. Предполагалось, в 
частности, сделать это в 1949 
году. К тому времени все во-
евавшие страны провели пе-
репись населения: Дания в 
1945 г., Болгария, Германия*, 
Норвегия, Польша, Франция 
и Япония — в 1946 году, 
Чехословакия — в 1946-1947 
годах, Бельгия и 

Нидерланды — 1947, 
Румыния и Югославия — в 
1948-м, Великобритания и 
Венгрия — в 1949-м, ГДР и 
США — в 1950 году, Австрия, 
Греция, Италия и Канада — в 
1951 году. А вот в СССР пере-
пись прошла только в 1959 
году. Остается гадать, почему 
после войны, нарушившей 
кроме всего прочего и учет 
населения, когда потреб-
ность в адекватной демогра-
фической информации бы-
ла весьма острой, советское 
руководство уклонялось от 
проведения переписи. 

ДЕМОГРАФИЯ — 
МАТЬ ДЕМОКРАТИИ 

Хотя перепись населения 
1959 года пришлась на ту 
эпоху в истории нашей 
страны, которая известна 
под именем «хрущевской 
оттепели», она стала в сущ-
ности повторением пере-
писи 1939 г. как в плане 
включенных в программу 
вопросов, так и в плане ор-
ганизационном. Страх не-
доучета, внушенный ре-
прессиями, обрушившими-
ся на демографов-статисти-
ков после переписи 1937 г., 
по-прежнему жил в их ду-
шах и душах их наследни-
ков. От переписи 1939 г. 
«послевоенные переписи 
унаследовали безусловное 
стремление не пропустить 
ни одного человека, при-
чем опасности учесть одно 
и то же лицо дважды уделя-
лось гораздо меньше вни-
мания», писали впослед-
ствии об этом 

Но все же по сравнению с 
переписью 1939 года новым 
в переписи 1959 г. было 
установление единого сро-
ка ее проведения в городах 
и сельской местности, бо-
лее подробное изучение об-
разовательных характери-
стик, а также то, что впер-
вые был применен выбо-
рочный метод (правда, не 
при опросе, а при разработ-
ке материалов о семьях). В 
дальнейшем применение 
выборочного метода было 
расширено, и, начиная с пе-
реписи 1970 г., он использо-

вался уже непосредственно 
при опросе населения. 

А еще одно значение пе-
реписи населения 1959 г. 
оценили только сейчас, ана-
лизируя взаимосвязь этого 
мероприятия с развитием 
общественных наук в СССР. 
«Оттепель» в общественном 
сознании только намеча-
лась, ни о каком освобожде-
нии от узко догматического 
подхода в изучении соци-
альных явлений не было и 
речи. И вот перепись 1959 г. 
внесла свой вклад в бум об-
щественных наук шестиде-
сятых. После переписи 1959 
г. резко активизировались 
демографические исследо-
вания динамики и структу-
ры населения и демографи-
ческих процессов, расши-
рились публикации науч-
ной демографической ли-
тературы. Это не могло не 
повлечь за собой развитие 
социологических исследо-
ваний, сыгравших затем 
свою роль в формировании 
демократических настрое-
ний в обществе. 

Перепись населения 1959 
года определила единый 
срок переписи в городских 
поселениях и сельской 
местности — 8 дней, став-
ший традиционным для 
всех последующих перепи-
сей населения. Впервые раз-
работка материалов была 
полностью механизирова-
на и проводилась централи-
зованно. 

В 1970 году (по состоя-
нию на 15 января) впервые 
в практике проведения оте-
чественных переписей на-
селения был применен вы-
борочный метод при сборе 
сведений, когда ради эконо-
мии времени и средств 
часть сведений была полу-
чена путем опроса не всех, а 
только 25% жителей. Данные 
переписи широко исполь-
зовались для социально-
экономического планиро-
вания и разработки долго-
срочных экономических 
прогнозов. Применялось 
два вида переписных ли-
стов списочной формы: 
первый содержал 11 при-

знаков и заполнялся в трех 
из каждых четырех жилых 
помещений; второй содер-
жал, кроме того, еще 7 во-
просов и заполнялся в каж-
дом четвертом жилом по-
мещении (25%-ная выбор-
ка). 

Были сохранены и кон-
трольные мероприятия, но 
в отличие от переписей 
1939 и 1959 годов, кон-
трольным обходом были 
охвачены не все жилые по-
мещения, а 50% от их числа. 

Программа разработки 
материалов переписи насе-
ления 1970 года была при-
мерно в полтора раза шире 
предыдущей. Впервые боль-
шая часть материалов раз-
рабатывалась по постоян-
ному населению. Был при-
менен бесперфорацион-
ный метод разработки ма-
териалов на ЭВМ, для чего 
данные с переписных ли-
стов переносились на спе-
циальные бланки — техни-
ческие носители, информа-
ция с которых вводилась в 
ЭВМ. Итоги были опублико-
ваны в 1972–73 годах. 
Автоматизация обработки 
данных развивалась, и вот 
уже при переписи населе-
ния 1979 года (по состоя-
нию на 17 января) была 
применена новая форма 
переписного листа, кото-
рый впервые являлся одно-
временно техническим но-
сителем первичной инфор-
мации для ввода ее в ЭВМ. 

Программа содержала 16 
признаков. Применялись 
две формы переписных ли-
стов: 2С (сплошная пере-
пись) содержала 11 вопро-

сов, ответы на которые бы-
ли получены от всего насе-
ления; форма 3В (выбороч-
ная перепись) содержала 
кроме одиннадцати общих 
вопросов еще 5 вопросов, 
ответы на которые были по-
лучены от 25% постоянного 
населения (заполнение 
этой формы проводилось в 
каждом четвертом помеще-
нии). 

Последняя перепись в 
СССР проводилась в январе 
1989 г. Отличительной ее 
особенностью явилось то, 
что впервые наряду со све-
дениями о населении были 
собраны сведения о жилищ-
ных условиях. Это позволи-
ло получить сведения о жи-
лищных условиях различ-
ных социально-демографи-
ческих групп населения во 
всех районах страны, о раз-
витии жилищной коопера-
ции, о степени обеспечен-
ности людей жильем и его 
благоустройстве. 

Программа переписи со-
держала 25 вопросов, часть 
которых учитывалась выбо-
рочно. По сравнению с пре-
дыдущей переписью насе-
ления были включены но-
вые вопросы о месте рожде-
ния, об окончании профес-
сионально-технического 
учебного заведения, о жи-
лищных условиях, измене-
на формулировка некото-
рых других вопросов. 

Разработка материалов 
переписи по полной про-
грамме была завершена к 
концу 1990 года. 

По материалам сайта 
www.perepis-2010.ru
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