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В НО МЕ РЕ:
Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел! 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – 
Днем милиции!

Во все периоды становле-
ния и развития нашего госу-
дарства правоохранитель-
ные органы твердо стояли на 
страже законности и право-
порядка.

Ради спокойствия и бла-
гополучия нашего района вы 
часто жертвуете своим лич-
ным временем. Днем и ночью 
спешите на помощь жите-
лям, охраняете важные объ-
екты, расследуете преступ-
ления, следите за порядком 
на улицах района Западное 
Дегунино. Без вашего актив-
ного участия не обходится ни 
один праздник, ни одно мас-
совое мероприятие.

Без самоотверженной 
службы сотрудников право-
охранительных органов 
трудно представить нашу 
жизнь. Вы стоите на страже 
покоя и безопасности граж-
дан, проявляя героизм и от-
вагу в борьбе с преступнос-
тью, терроризмом. Нет мис-
сии благородней - спасать 
людей, оказывать им помощь 
и поддержку в трудные ми-
нуты жизни. Вы свято чтите 
традиции ветеранов мили-
ции, и мы уверены, что вы 
всегда будете достойны вы-
сокого звания российского 
милиционера.

Мы благодарим вас, лю-
дей в милицейской форме, за 
преданность избранному де-
лу, высокие волевые качест-
ва, самоотверженность, ко-
торые вы проявляете, защи-
щая покой жителей района 
Западное Дегунино.

В этот праздничный день 
желаем всем сотрудникам и 
ветеранам милиции нашего 
района крепкого здоровья, 
семейного счастья, мира и 
благополучия, новых успе-
хов в службе во имя процве-
тания Отечества!

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

руководитель 
муниципального 

образования
Елена Матюшечкина, 

руководитель 
муниципалитета

Постановление Московской городской Думы
от 21 октября 2010 года № 320

О наделении полномочиями Мэра Москвы

Рассмотрев представление Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева о наделении Собянина Сергея Семеновича полномочи-
ями Мэра Москвы, руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и статьями 35, 
36 и 40 Устава города Москвы,

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить Собянина Сергея Семеновича полномочиями Мэра 

Москвы сроком на пять лет. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской город-

ской Думы.
Председатель Московской городской Думы В.М. Платонов

Указ мэра Москвы 
от 26 октября 2010  года № 99-УМ 

О назначении Силкина Владимира Николаевича 
префектом САО

В соответствии со статьями 41, 44 Устава города Москвы и статьей 5 
Закона города Москвы от 20 декабря 2006 г. № 65 “О Правительстве 
Москвы” назначить Силкина Владимира Николаевича префектом Се-
верного административного округа города Москвы в ранге министра 
Правительства Москвы на срок полномочий Мэра Москвы, освободив 
его от исполнения обязанностей заместителя Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы, руководителя Департамента имущества города 
Москвы, руководителя Комплекса имущественно-земельных отноше-
ний города Москвы.

Мэр Москвы С.С. Собянин

Официально �

По словам руководителя округа, 
подрядные организации доложили о 
готовности к работе в зимнем режи-
ме, и «с внешней стороны нареканий 
нет». Денег в бюджете на уборку сне-
га также хватает.

Вместе с тем Владимир Силкин 
напомнил о ситуации, сложившейся 
во многих районах САО в прошлом 
году, когда конкурс на подряд выиг-
рывали «бумажные компании», а ре-

ально работавшие организации ока-
зались отодвинуты. 

- Это совершенно нетерпимые ве-
щи, и больше ничего подобного мы 
допускать не намерены. Если как сле-
дует организовать систему ответс-
твенности и контроля, в которой бу-
дут участвовать жители округа, тог-
да и с уборкой территорий проблем 
не будет, – сказал префект.

В эту зиму на улицах САО будут 
работать почти 370 спецмашин для 

выполнения различных задач, от 
обычных «скребков» и «щеток» до 
современных мобильных снеготая-
лок. Сформированы и оснащены всем 
необходимым инвентарем бригады по 
очистке кровель. Их поле деятель-
ности в течение всей зимы – 1600 
крыш, почти треть из которых нуж-
дается в повышенном внимании, так 
как выходит на магистрали и тротуа-
ры. Особое внимание уделялось авто-
ремонтным базам: на них будет ле-
жать ответственность за готовность 
техники и круглосуточный ремонт 
вышедших из строя машин. Для бес-
перебойного электроснабжения в жи-
лых домах в случае аварийных ситу-
аций в районах округа имеются около 
60 передвижных электростанций.

Пресс-служба 
префектуры САО

Новости САО �

Готовность к зиме 
коммунальных служб округа

30 октября префект САО 
Владимир Силкин под-
вел итог кампании по 
подготовке к зимнему 
сезону, побывав в ГУП 

Северного АО «Фрунзен-
ское УДХИБ» на улице 

Зорге, 19.

Поздравляем! �

УЧЕТ МНЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ - 

ЗАДАЧА 
ПРЕФЕКТУРЫ 

И УПРАВ

ВЫСТАВКА 
«ОХРАНА ТРУДА 
В МОСКВЕ»

РЕФОРМА ЖКХ

ДЕНЬ 
ПРИЗЫВНИКА
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На страницах газеты «Запад-
ное Дегунино» мы регулярно ин-
формируем читателей о наибо-
лее важных вопросах, которые 
жители задают администрации 
района, и ответах на них.

ВОПРОС: Как встать на оче-
редь на квартиру или вступить в 
программу «Молодой семье - до-
ступное жилье»? Что для этого 
нужно?

ОТВЕТ: В соответствии с пос-
тановлением Правительства Мос-
квы от 10.02.2009 г. № 76-ПП про-
грамма «Молодой семье - доступ-
ное жилье» в настоящее время 
действует только для очередников 
города Москвы, принятых на учет 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 01.03.2005 г. 
Для получения информации по ус-
ловиям постановки на учет нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий вам необходимо обратить-
ся в Службу «одного окна» управы 
района по адресу: Дегунинская ул., 
д. 1, корп. 1. Приемные дни: поне-
дельник - четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45. Обед с 13.00 
до 13.45. Телефон 487-70-18.

Основной вопрос повестки дня 
- ход работ по созданию и де-
ятельности ТСЖ в Северном ад-
министративном округе. С докла-
дом по данной теме выступил 
первый заместитель префекта 
Игорь Полевой.

Он отметил, что для решения 
проблем, имеющихся в сфере 
ТСЖ (например, в округе 44 ад-
реса, где есть вопросы по закон-
ности создания ТСЖ), в ближай-
шее время пройдет ряд встреч 
глав управ районов с председате-
лями ТСЖ, в которых примут 
участие и заместители префекта 
Северного округа. По итогам этих 
встреч будет разработан план ме-
роприятий. Префект САО под-
черкнул, что основная задача 
префектуры и управ – работа с 
жителями, учет мнения населе-
ния во всех вопросах. 

Заместитель префекта 
Ирина Чащина доложила о го-
товности дворовых спортив-
ных площадок и спортивных 
сооружений округа к работе в 
зимний период 2010-2011 гг. 
Владимир Силкин обратил 
внимание на нехватку катков в 
некоторых районах округа и 
потребовал от глав управ райо-
нов найти решение этой про-
блемы накануне зимнего спор-
тивного сезона.

Также обсуждался ход ра-
бот по освобождению земель-
ных участков под строительс-
тво объектов гаражного назна-
чения по программе «Народный 
гараж», были рассмотрены воп-
росы совместной работы глав 
управ районов и представите-
лей домовых комитетов по обес-
печению порядка в жилом сек-

торе, взаимодействия с право-
охранительными органами по 
обеспечению безопасности в 

предстоящие ноябрьские праз-
дники.

Пресс-служба префектуры САО

В декабре 2008 года прави-
тельство Петербурга приняло пос-
тановление об учреждении памят-
ной медали «В честь 65-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». 

Эта медаль вручается тем, кто 
ранее был награжден медалью 
«За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда».

На медали из желтого метал-
ла с одной стороны изображено 
здание Адмиралтейства с уста-
новленными перед ним противо-
танковыми ежами, а на другой 
стороне надпись: «В честь полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады».

Блокада Ленинграда – это 
блокада немецкими, финскими и 
испанскими войсками во время 
Великой Отечественной войны. 
Она длилась 872 дня: с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года. 
С начала блокады в городе были 
введены продовольственные кар-
точки, норма выдачи хлеба пони-
жалась несколько раз. В самое 
тяжелое время суточная норма 
выдачи хлеба для ребенка и иж-
дивенца составляла 125 граммов. 
Всего за блокаду от голода, болез-
ней и бомбежек умерли по раз-
ным данным от 600 до более чем 
800 тысяч человек.

Управа района Западное Дегу-
нино поддержала инициативу ве-
теранских организаций Петербур-
га по вручению памятной медали. 
Мы считаем, что награждение бло-
кадников важно и для молодого по-
коления, ведь медали будут вечно 
храниться в семьях наших ветера-
нов и воплощать живую память о 
героизме защитников и жителей 
военного Ленинграда.

19 октября в управе района 
Западное Дегунино состоялось 
торжественное вручение памят-
ных медалей. Ветеранов приветс-

твовала и вручала памятную ме-
даль заместитель главы управы 
района Ирина Хасанова.

Ветеранам в конце встречи бы-
ли вручены памятные подарки.

Присутствовавшие 
ветераны:
Аида Голикова,
Евдокия Владимирова,
Рахиль Лещинская,
Тамара Коряева,
Людмила Писарева,
Зоя Захарова,
Лора Голоузова,
Лидия Скочко.

Новости САО �

Учет мнения населения - 
задача префектуры и управ

29 октября Владимир 
Силкин провел первое 

оперативное совещание 
в префектуре САО.

Дата �

Память о героизме 
защитников Ленинграда

Вручение медалей 
«В честь 65-летия полно-
го освобождения Ленин-

града от фашистской 
блокады» жителям 

района Западное Дегу-
нино. 

Обратная связь �

Московский 
метрополитен 
открыл новую 

«ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ» 

для пассажиров
С 15 октября с ее помощью 

жители столицы могут узнать 
всю необходимую информацию 
о работе Московского метро-
политена, а также высказать 
свои жалобы и предложения.

Круглосуточный телефон 
8-499-787-25-86.

В связи с празднованием 
69-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск 
под Москвой, в соответствии 
с распоряжением Правитель-
ства Москвы от 16.08.2010 г. 
№ 1696-РП в ноябре 2010 г. 
будет произведена выплата 
единовременной материаль-
ной помощи в размере 1300 
рублей:

а) лицам, награжденным ме-
далью «За оборону Москвы»;

б) лицам, имеющим право 
на льготы в соответствии с рас-
поряжением Мэра Москвы от 2 
ноября 1994 года № 545-РМ «О 
предоставлении льгот участни-
кам обороны Москвы в период 
Великой Отечественной вой-
ны» (лицам, непрерывно тру-
дившимся на предприятиях, в 
организациях и учреждениях 
Москвы, проходившим воен-
ную службу);

в) учащимся ремесленных, 
железнодорожных училищ и 
школ ФЗО в городе Москве в 
период с 22 июля 1941 г. по 25 
января 1942 г., участникам стро-
ительства оборонительных ру-
бежей под Москвой;

г) военнослужащим, лицам 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних 
дел и органов государственной 
безопасности, лицам вольнона-
емного состава, участникам 
партизанского и подпольного 
движения, принимавшим учас-
тие в Московской битве с 30 
сентября 1941 г. по 19 апреля 
1942 г.;

г) инвалидам и участникам 
Великой Отечественной вой-
ны, принимавшим участие в 
боевых действиях в период 
1941-1945 гг.;

д) инвалидам с детства 
вследствие ранения, получен-
ного в период Великой Отечес-
твенной войны 1941-1945 гг.;

е) военнослужащим, в том 
числе уволенным в запас (от-
ставку), проходившим воен-
ную службу в воинских час-
тях, учреждениях, военных 
учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действую-
щей армии, в период с 22 ию-
ня 1941 г. по 3 сентября 1945 
г. не менее шести месяцев, 
военнослужащим, награжден-
ным орденами и медалями 
СССР за службу в указанный 
период.

Гражданам, имеющим право 
на материальную помощь по 
нескольким основаниям, про-
изводится одна единовремен-
ная выплата.

Материальная помощь бу-
дет выплачена одновременно с 
другими социальными выпла-
тами за ноябрь текущего года  
по отдельным выплатным доку-
ментам.

УСЗН сообщает �

О выплате 
единовременной 

материальной 
помощи

Заместитель главы управы Заместитель главы управы 
Ирина Хасанова и председатель Ирина Хасанова и председатель 
общества блокадников Ленинграда общества блокадников Ленинграда 
Аида Алексеевна ГоликоваАида Алексеевна Голикова
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Выставка продемонстри-
ровала современные подходы 
к решению проблем в области 
обеспечения безопасности и 
охраны труда комплексов го-
родского управления, отрас-
левых департаментов и тер-
риториальных органов испол-
нительной власти города 
Москвы.

Основными целями вы-
ставки было привлечение 
внимания работодателей, ра-
ботников и общественности к 
проблемам обеспечения ох-
раны труда, изучение и обоб-
щение опыта регулирования 
обеспечения охраны труда, а 
также объединение усилий 
органов государственной 
власти, органов надзора и 
контроля, объединений проф-
союзов и работодателей в ре-
шении проблем безопасности 
и охраны труда на террито-
рии города Москвы.

Безопасные и здоровые 
условия труда являются не-
отъемлемой составляющей 
устойчивого социально-эко-
номического развития любого 
региона Российской Федера-
ции, стабилизации социаль-
но-трудовых отношений.

Роль обеспечения охраны 
труда в решении задач соци-
ально-экономического раз-
вития города Москвы нераз-

рывно связана с реализаци-
ей государственной полити-
ки в области охраны труда, 
направленной на создание 
здоровых и безопасных ус-
ловий труда, снижение уров-
ня производственного трав-
матизма.

Предприятия и организа-
ции столицы, участвующие в 
выставке продемонстрирова-
ли современные методы уп-
равления охраной труда. Об-
менялись опытом работы по 
обеспечению безопасных и 
здоровых условий труда на 
рабочих местах, представили 
передовые технологии в об-
ласти разработки и произ-
водства средств индивиду-

альной и коллективной защи-
ты, специальной одежды и 
обуви.

Среди предприятий Се-
верного округа, принявших 
участие в выставке, достой-
ное место занял Московский 
трубозаготовительный ком-
бинат - предприятие района 
Западное Дегунино. На стен-
дах комбината была проде-
монстрирована работа по про-
филактике производственно-
го травматизма и профессио-
нальных заболеваний, куль-
тура производства, а также 
образцы продукции. Органи-
заторы выстаки вручили 
предприятию диплом Прави-
тельства Москвы.

Управа района Западное 
Дегунино благодарит руко-
водство МТЗК и лично гене-
рального директора А.П. 
Свечкопалова за участие в 
выставке.

Мороз 
не страшен

Во исполнение распоряжения префектуры 
САО от 05.05.2009 г. № 2693, распоряжения упра-
вы района от 06.05.2009 г. № 107 «О задачах по 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
района Западное Дегунино к зимнему периоду 
2010-2011 гг.» подготовка жилищного фонда 
района к зиме была завершена в срок.

Всего по району было подготовлено 183 жи-
лых строения, а также 26 учреждений образова-
ния, 8 учреждений здравоохранения, 5 учрежде-
ний социальной защиты населения, 7 учрежде-
ний культуры.

За период 2008-2010 гг. в районе выполнен ка-
питальный ремонт, в том числе с заменой систем 
отопления, в 16 жилых домах. В 15 домах завер-
шены работы по утеплению фасадов. В 11 – уста-
новлены узлы автоматического управления.

При подготовке района к зиме учитывался 
опыт предыдущего года, в целом положитель-
ный. Достаточно отметить, что за зимний пе-
риод 2009-2010 гг. на территории района не 
произошло ни одного аварийного отключения 
электроэнергии и центрального отопления. В 
то же время, прошлый холодные сезон выявил 
«слабые места», требующие дополнительного 
внимания.

В Западном Дегунино достаточно много скат-
ных кровель, требующих регулярной очистки от 
снега и наледи. Такие кровли имею 42 здания, 14 
из них выходят на магистрали, что создает до-
полнительную опасность для людей и транспор-
та. В этом году с наледью на наших крышах бу-
дут бороться 13 специализированных бригад, 
которые оснащены всем необходимым: рациями, 
страховочными поясами, инвентарем, прошли 
обучение и имеют допуск к высотным работам. В 
районе обеспечена работа оперативного штаба по 
проведению проверок состояния кровель зданий, 
выявлению опасных для прохожих зон. Особое 
внимание было уделено тому, чтобы предпри-
ятия, расположенные на территории района, 
также соблюдали режим очистки кровель и убор-
ки снега. Служба по вопросам экономики, потре-
бительского рынка и услуг управы района За-
падное Дегунино провела совещания с руководи-
телями предприятий, подробно проинструктиро-
вав последних по вопросам заключения догово-
ров на аварийное обслуживание.

Кстати, в этом году в районе созданы две 
собственные аварийные службы. Они укомплек-
тованы обученным и аттестованным персоналом, 
оснащены оборудованием и необходимым запа-
сом материалов для оперативного выполнения 
аварийно-восстановительных работ в соответс-
твии с Регламентом аварийно-технического об-
служивания систем инженерного оборудования 
жилых и общественных зданий в г. Москве. То 
есть даже если суровые погодные условия пре-
поднесут неприятные сюрпризы, мы можем рас-
считывать на самое оперативное устранение не-
поладок. За бесперебойным энергоснабжением и 
отоплением домов, как и прежде, будут следить 
7 объединенных диспетчерских служб района. 
На уборке дворов и дорог от снега будут задейс-
твованы 4 обычных и 2 мини-трактора, 10 мото-
блоков. Штат дворников к зиме укомплектован 
полностью.

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в пункт 4 статьи 6.3 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государс-
твенной социальной помощи» гражда-
нин, имеющий право на получение со-
циальных услуг в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 17.07.1999 г. 
№ 178-ФЗ, может отказаться от их по-
лучения, обратившись с заявлением в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации, осущест-
вляющий ему ежемесячную денежную 
выплату, до 1 октября текущего года в 
случае отказа на период с 1 января сле-
дующего года.

Допускается отказ от получения на-
бора социальных услуг полностью, отказ 
от получения социальной услуги, пре-
дусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 
6.2 данного Федерального закона, или 
отказ от получения социальной услуги, 

предусмотренной пунктом 2 части 1 ста-
тьи 6.2 данного Федерального закона.

В состав предоставляемого гражда-
нам из числа льготных категорий набора 
социальных услуг включаются следую-
щие социальные услуги:

1) дополнительная бесплатная меди-
цинская помощь, в том числе предусмат-
ривающая обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по ре-
цептам врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специ-
ализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, предостав-
ление при наличии медицинских показа-
ний путевки на санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемые в соответствии с 
законодательством об обязательном соци-
альном страховании - пункт 1 части 1 ста-
тьи 6.2 Федерального закона «О государс-
твенной социальной помощи»;

2) бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно - пункт 2 час-
ти 1 статьи 6.2 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи».

Постановлением Правления Пенси-
онного фонда России от 2 ноября 2006 го-
да № 261п утверждена форма справки, 
подтверждающей право граждан, сохра-
нивших право на получение набора со-
циальных услуг (социальной услуги).

Главным Управлением ПФР № 5 по 
г. Москве и Московской области с 15 октяб-
ря 2010 года проводится работа по выдаче 
справок о праве на набор социальных ус-
луг (социальной услуги) на 2011 год феде-
ральным льготникам, сохранившим право 
на получение льгот в натуральном виде.

Выдача справок осуществляется 
территориальными органами ПФР еже-
дневно.

Подготовка к зиме �

Прогнозы, предсказывающие в этом 
году настоящую русскую зиму с 

большими морозами и обильными 
снегопадами, не могут не пугать 

жителей как старых, так и сравнитель-
но новых домов. А для коммунальных 
служб подготовка к зиме – обычная 
работа, и они уверены – погодные 
катаклизмы не отразятся на нор-

мальной жизни района.

Выставка «Охрана труда в Москве» �

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 19 февраля 
2009 года № 264-РП «О проведении выставки «Охрана труда в Москве» 
с 20 по 22 октября 2010 г. состоялась Московская специализированная 
выставка «Охрана труда в Москве». В рамках выставки была проведена 

конференция на тему «Здоровые условия труда - залог успешной работы».

ПФР информирует �

Порядок реализации права 
на получение социальных услуг



октябрь, 2010 год

Центр «Коптево» – одно из крупней-
ших досуговых учреждений округа, в со-
став которого входит порядка 170 объеди-
нений (секций, кружков и т.п.), работаю-
щих во многих образовательных учрежде-
ниях САО. Сейчас здесь занимаются более 
двух тысяч детей.

Открытие первого крупного филиала 
Центра, который начинает свою работу в 
стенах лицея № 1594, стало ожидаемым 
шагом в его развитии. Здесь работают 
кружки циркового мастерства, сольного 
пения, изящного искусства, объединение 
«Серебряный конек», где научат кататься 
на роликах, туристический кружок «Ар-
гонавты». Кроме того, в филиале будет со-
здан парламентский клуб «Резерв» и сту-
дия детского телевидения. Среди задач 
клуба – повышение уровня юридической 

грамотности молодых людей, привлечение 
их к участию в политической жизни райо-
нов и округа, развитие досуговых и спор-
тивных направлений в молодежной среде. 
Активное участие в организации клуба 
уже принимают ребята из районов Вой-
ковский, Коптево и Беговой. Студия де-
тского телевидения – уникальное начина-
ние руководства Центра эстетического 
воспитания. Планируется, что в скором 
будущем на базе студии организуют круг-
лосуточное интернет-вещание детского 
кабельного канала. Воспитанники студии 
будут рассказывать о своей жизни, жизни 
Северного округа, создавать авторские и 
новостные программы.

Адрес филиала: ул. Дегунинская, д. 2. 
Контактный телефон 8(495)489-90-87.

- Алексей Александрович, 
расскажите, пожалуйста, о со-
здании вашего товарищества?

- Первые частные инвесторы 
строительства появились еще в 
2004 году. Примерно два года на-
зад, не дождавшись обещанной 
застройщиком сдачи дома, люди 
начали активно заселяться – ре-
монтировали свои квартиры и 
въезжали в них. К тому моменту 
дом был подключен к основным 
коммуникациям. Сбором комму-
нальных платежей занимался за-
стройщик. Но расценки были 
сильно завышенными, а процеду-
ра оплаты - очень непрозрачной. 
Кроме того, застройщик не пред-
принимал попыток сдачи дома, 
практически не следил за его тех-

ническим состоянием. К началу 
2010г. застройщик имел серьез-
ные задолженности перед «Мо-
сводоканалом», «Мосэнерго», 
«Мослифтом». В январе ОАО 
«Мослифт» за неуплату отклю-
чил лифты. Для жильцов это ста-
ло последней каплей. Созванное 
инициативной группой жильцов 
Общее собрание приняло реше-
ние об организации ТСЖ. Дом 
требовалось спасать.

- Трудности был или все да-
валось просто?

- Трудности были, есть они и 
сейчас. Дом, на момент регистра-
ции ТСЖ, находился в плачевном 
состоянии. Картина была пример-
но такой – протекающая неутеп-
ленная кровля, текущие магист-
рали отопления и ГВС/ХВС, не-
обслуживаемый тепловой пункт, 
требующие ремонта лифтовые и 
квартирные холлы. Добавьте к 
этому отсутствие входных две-
рей, почтовых ящиков, заброшен-
ная придомовая территория, му-
сор в подвале и на чердаке и т.п. 
Но все это текущие трудности. 
Они решаемы. Просто на все сра-
зу не хватает средств и рук. Сей-
час обратились в ГУИС нашего 
района с просьбой включить наш 
дом в программу городского суб-
сидирования содержания много-
квартирных домов (требуется от-
ремонтировать фасад). Ответа 
пока не получили, но надеемся, 
что он будет положительным.

Самой же большой проблемой 
в настоящее время является то, 
что наш дом еще не сдан. И сдача 
дома пока видится в очень отда-
ленной перспективе. В связи с 
этим возникают определенные 
трудности у жильцов, например, 
проблемы с регистрацией по мес-
ту жительства. В отношении на-
шего дома существует опреде-
ленная юридическая коллизия – 
большинство жильцов имеют на 
руках свидетельства о собствен-
ности на свои квартиры, выдан-
ные по судебным решениям по 
искам к застройщику. Т.е. фор-

мально дом является жилым – 
подключен к коммуникациям (да-
же поставщики коммунальных 
услуг идут нам навстречу, уста-
навливая тарифы жилого фонда), 
налицо факт постоянного прожи-
вания, оформлены права собс-
твенности, даже почтовый адрес 
дому присвоен и произведены об-
меры БТИ, но де-юре дом – все 
еще объект незавершенного стро-
ительства.

- Прошло всего несколько ме-
сяцев, как функционирует Ваше 
товарищество. Расскажите, по-
жалуйста, о результатах, которых 
удалось достичь за это время?

- Лифты запустили сразу, еще 
до общего собрания. У нас ведь 
есть жители преклонного возрас-
та и мамы с маленькими детьми. 
Остальным занимались по мере 
наличия средств и свободных рук. 
В первую очередь полностью от-
ремонтировали кровлю – утепли-
ли, перестелили гидроизоляци-
онный ковер, оштукатурили про-
ходы, устроили водосток в местах 
скопления воды. Провели реви-
зию магистралей на чердаке и в 
подвале – заменили краны, пок-
расили, утеплили трубы. При-
шлось менять один из насосов 
ГВС. Подготовили дом к опрес-
совке, провели испытания с ОАО 
«Московские тепловые сети», т.е. 
подготовили дом к отопительному 
сезону. Заменили входную дверь, 
установили кодовый замок, про-
вели всем желающим домофон-
ные трубки. Подреставрировали 
фасад и цоколь дома, привели в 
относительный порядок придомо-
вую территорию. Повесили поч-
товые ящики. Организовали убор-
ку в доме и на прилегающей тер-
ритории. Закрыли решетками 
подвальные помещения. Все это 
сделано на средства, собранные 
жильцами. Большинство работ 
выполняем хозяйственным спо-
собом. Задача ближайших дней – 
замена ламп освещения коридо-
ров и холлов на энергосберегаю-
щие (экономия – 5-ти кратная). В 

настоящее занимаемся еще и бу-
мажной работой - переоформля-
ем договора на тепло, воду, свет. 
В общем, боремся.

- Если в доме случится ава-
рия, что предусмотрено на слу-
чай ЧП? 

- В штате ТСЖ есть сантех-
ник, электрик, оператор ЦТП 
(КИП), дворник. Из числа членов 
правления ТСЖ назначены от-
ветственный за пожарную безо-
пасность (в настоящее время за-
нимаемся проверкой и ремонтом 
систем оповещения и пожароту-
шения в доме) и ответственный за 
работу лифтов (пройдено обуче-
ние, получен аттестат).

- Оказывается ли помощь со 
стороны городских властей? Пра-
вительство Москвы всегда под-
держивало тех собственников, 
которые, не боясь трудностей, 
решались на создание ТСЖ.

- Да, мы достаточно плотно 
работаем с управой района За-
падное Дегунино. Дело в том, что 
управление многоквартирным 
домом – дело новое и для меня 
лично, и для всех моих коллег по 
Правлению ТСЖ. За информаци-
онной поддержкой нам просто 
больше не к кому обратиться. 
Нам, спасибо, не отказывают. В 
управе за эту работу отвечает 
Евгений Михайлович Макаров, 
мы с ним в постоянном контакте. 
И вообще, спасибо всем, кто нам 
помогает. И в управе, и в прочих 
инстанциях. В частности, спасибо 
начальникам наших участков 
«Мослифта» (А.И. Щедрин) и 
«Мостеплосбыта» (С.А. Янин), ко-
торые всегда оказывают нам по-
сильную помощь. 

- Каковы Ваши планы на бли-
жайшее будущее? 

- Есть планы тактические, 
есть стратегические. Среди пер-
вых – нужно закончить договор-
ную работу, отремонтировать 
подъезд, решить вопросы меже-
вания земли для организации на 
придомовой территории «зеле-
ной» парковки и детской игровой 

площадки. Также среди неотлож-
ных стоит задача организации 
паспортного учета и регистрации 
собственников по месту жительс-
тва. Дом пока не сдан, и нас по 
этой причине не прикрепляют к 
паспортному столу. В этом вопро-
се очень надеемся на помощь гла-
вы управы Западное Дегунино, 
который, как я знаю, в курсе всех 
наших дел.

Из глобальных задач – требу-
ется принять «хозяйство» у за-
стройщика и обеспечить сдачу 
дома приемочной комиссии. Это 
очень сложная и растянутая во 
времени задача, связанная с боль-
шим объемом правовой и органи-
зационной работы. В решении 
этой задачи опять же рассчиты-
ваем на поддержку управы и ГУ-
ИСа.

- Алексей Александрович, ка-
кой совет Вы можете дать тем, 
кто задумывается о создании 
ТСЖ, но все еще сомневается?

- Рано или поздно, через 2,3, 5 
лет, но все расходы по содержа-
нию дома будут нести собствен-
ники. Если начать заниматься 
своим домом сейчас, то через 3-5 
лет Вам будет проще, чем всем 
остальным. Если серьезно, то со-
здание ТСЖ – это непростой и 
ответственный шаг. Посчитайте 
свои расходы, сравните их с тем, 
что предлагает Вам сторонняя об-
служивающая организация. Не 
забывайте: важно учитывать не 
только параметры цены, но и ка-
чества обслуживания. Никто не 
позаботится о Вашем доме лучше 
Вас самих.

Реформа ЖКХ �

Дом в руках его жителей
Управление многоквар-

тирным домом — это 
задача не из простых. В 
районе Западное Дегу-

нино жители дома 
№ 17/2 по Коровинско-
му шоссе решили сами 

организовать ТСЖ. 
«Человек, приходя 

после работы, хочет 
зайти в чистый и осве-
щенный подъезд, под-
няться на лифте в свою 
квартиру, где есть горя-

чая и холодная вода, 
свет, отопление. Дом 

должен быть комфорт-
ным и уютным», - так 

считает председатель 
ТСЖ «Коровинское 

шоссе 17/2» А.А. Треску-
нов. Об имеющихся 

проблемах управления 
многоквартирным до-

мом и путях их решени-
ях нашему корреспон-

денту рассказал предсе-
датель правления ТСЖ 

Алексей Александрович 
Трескунов.  

Центр эстетического воспитания
Образование �

Первый филиал Центра эстети-
ческого воспитания детей и 

юношества «Коптево» открылся 
в районе Западное Дегунино. 
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В городе начала действовать программа — «Мо-
бильная социальная служба». Пока в каждом окру-
ге открыли по одному такому отделению. На севере 
столицы служба работает в Комплексном центре 
социального обслуживания района Западное Дегу-
нино. Теперь адресно КЦСО района Западное Дегу-
нино работает не только со старшим поколением. 

С 1 октября число категорий, которым работни-
ки Центра будут оказывать социальную помощь, за-
метно увеличилось. 

- Это одинокие матери, вдовцы, вдовы, одинокие 
отцы - у нас сейчас тоже есть и такая категория лю-
дей, матери, которые воспитывают детей «инвали-
дов, даже если это полная семья» и многодетные се-
мьи, - пояснила директор КЦСО «Западное Дегуни-
но» Наталья Денисова. Естественно, увеличение 
объема работы потребовало и увеличения штата со-
трудников. Новый сектор - это самостоятельное от-
деление, где есть заведующий, социальный работ-
ник, социальный педагог и медицинская сестра. Со-
трудники службы, если есть такая необходимость, 
могут сопроводить вашего ребенка на культурно-
массовые мероприятия, в досуговые учреждения,  
поликлинику. Покажут, как правильно ухаживать 
за ребенком с ограниченными возможностями, ока-
жут помощь на прогулке с ним. 

- Плюс, еще я хотела  добавить, что одна из ус-
луг - это оформление документов там, где не нужно 
личное присутствие заказчика. Оформление доку-
ментов так же входит в наши обязанности, - гово-
рит заведующая сектором «Мобильная социальная 

служба» КЦСО «Западное Дегунино» Ольга Корне-
ева. В общем, как, шутя, говорят сами социальные 
работники, эта служба помогает экономить не толь-
ко время, но и бережет ваши нервы. Сейчас заведу-
ющая в основном обзванивает население, расска-
зывая о новых услугах, так что нагрузка пока на 
отдел не очень большая. Но сотрудники службы 
понимают - все еще впереди. О результатах про-
граммы пока говорить рано - но то, что эта помощь 
будет востребована, социальные работники не сом-
неваются. Ведь только в одном районе Западное 
Дегунино более 100 семей, где есть дети с ограни-
ченными возможностями, 161 многодетная семья и 
193 одинокие мамы. Ну, а для этих категорий вни-
мание чрезмерным быть не может. Что бы полу-
чить такую помощь нужно позвонить по телефону 
8 (499) 906-17-34. Не смотря на то, что служба нахо-
дится в КЦСО района Западное Дегунино, обслу-
живает она весь округ. В дальнейшем же, скорее 
всего, подобные службы откроют в каждом Центре 
социального обслуживания.

22 октября в актовом зале ГОУ 
СОШ № 660 прошел литератур-
ный вечер «Последний поэт де-
ревни», посвященный Сергею Есе-
нину. Обстановка, которая царила 
в зале, отправила нас в эпоху это-
го великого и интересного челове-
ка. Ребята не только вспомнили 
биографию Сергея Есенина, но и 
прочитали нам его стихи. В каж-
дое произведение, которое выучи-
ли школьники, они вложили душу. 
Ведь выучить стихотворение это 
одно дело, а прочитать его с выра-

жением - другое. Никита Жмурин, 
Анастасия Чернова, Дарья Мин-
галева, Валерия Исаева, Сергей 
Исайчев, Владислава Сапунцова, 
Виктор Комарьков, Лиза Джамбу-
латова, Иоанна Папоян и Анаста-
сия Смолянова стали участниками 
этого вечера. Они продекламиро-
вали великолепные стихи. Веду-
щими вечера были Яна Ананьина 
и Георгий Полянский. 

Мы привыкли видеть ребят 
такими простыми, порой непос-
лушными, но здесь они показали 
нам свои таланты, которые долгое 
время никто не видел. Роман Сар-
кисян, Алибек Белимготов и 
Александр Нянькин удивили всех 
великолепным прочтением до-
вольно больших стихов.

Школьники нашли аудиозапись 
с голосом поэта. Аудитория замерла, 

когда услышали Сергея Есенина, 
мурашки по телу пробежали мгно-
венно. Особенно запомнилось вы-

ступление Николай Санжаров (9а), 
который читал воспоминания поэта, 
дошедшие до наших дней. Он вели-

колепно влился в этот образ молодо-
го Есенина. 

Может быть, кто-то и думает, 
что нынешнюю молодежь инте-
ресует только современная музы-
ка и развлечения, но могу вам 
сказать, что это не так. Ребята 
очень внимательно слушали каж-
дое стихотворение, и по их лицам 
было видно, что им интересно, как 
протекала жизнь поэта. Потряса-
ющую заочную экскурсию по есе-
нинским местам провели веду-
щие Анна Шиянова и Александра 
Лысенко. Необыкновенный под-
ход к проведению литературного 
вечера присутствующие в зале 
оценили громкими аплодисмен-
тами, которые стали завершени-
ем этой программы. 

Анастасия Галкина

Участники мероприятия посе-
тили музей боевой славы Таманской 
дивизии. Она была сформирована 
летом 1940 года в Харькове. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
бойцы Таманской дивизии воевали 
в составе Западного, Резервного, 
Брянского, Юго-Западного, Южно-
го, Северо-Кавказского, Закавказс-
кого, 1-го Прибалтийского, 3-го Бе-
лорусского фронтов, а также в При-
морской армии. Наименования Та-
манская дивизия удостоилась в ок-
тябре 1943 года за освобождение 
Таманского полуострова. Подразде-
ления дивизии участвуют в воен-
ных парадах на Красной площади с 
1946 года. В современной истории 
дивизия участвовала в событиях ав-
густа 1991 года и октября 1993 года. 
В 1999 году части дивизии участво-
вали в контртеррористической опе-
рации в Чеченской республике в со-
ставе Объединённой группировки 
федеральных сил на Северном Кав-
казе. В ходе военной реформы 2008-
2009 гг. на базе 2-й гвардейской Та-
манской мотострелковой дивизии 
создана 5-я мотострелковая бригада 
Московского военного округа.

Новобранцы познакомились с 
армейской жизнью, приняли учас-
тие в осмотре военной техники, оце-
нили качество солдатской пищи. 

Вместе с призывниками воинс-
кую часть посетили заместитель 

префекта САО Виктор Кичатов, 
председатели призывных комиссий 
САО, начальники окружных отде-
лов Военного комиссариата Моск-
вы. По мнению всех гостей, условия 
жизни солдат Таманской бригады 
для России – уникальные. Сама ка-
зарма именуется теперь «Солдатс-
ким общежитием» и похожа, ско-
рее, на «советскую гостиницу». 
Здесь призывники живут в комна-
тах, рассчитанных на четыре чело-
века. Есть комфортабельный душ, 
туалет.

Физической подготовке защит-
ников Отечества также уделено 
особое внимание. В казарме распо-
ложена спортивная комната со сто-
ликами для пинг-понга, гантелями, 
штангами. Рядом с общежитием 
расположены два огромных спорт-
комплекса, ничуть не уступающие 
московским. Помимо двух трена-
жерных залов, здесь есть также 
бассейн, поле для футбола, баскет-
бола и других игр. На время заня-
тий военная форма меняется на 
спортивный костюм с кроссовками. 
Приемы боя и прочие навыки бойцы 
отрабатывают на приказарменной 
базе. «Сказочные» нововведения 
коснулись и столовой, за рацион 
призывников отвечают специально 
нанятые повара. Многие родители 
солдат уверяют, что дома у ребят 
бывают условия и похуже.

В осенний призыв 2010 года из 
района Западное Дегунино будет 
призвано в Вооруженные силы РФ 
83 молодых человека. Хотелось бы, 
чтобы наши мальчики служили 
именно в этой бригаде.

Культура �

Литературная гостинаяНастоящий поэт оста-
нется поэтом на долгие 
века. Проходит время, 

меняются интересы, 
перо и пожелтевшая от 
времени бумага сменя-
ется современной тех-

никой, но строки его 
стихов не изменятся 

никогда.

Служба в армии �

День призывника
Специально для ново-

бранцев и их родителей 
префектурой САО 

25 октября был устроен 
традиционный «День 

призывника». Он прошел 
на базе 5-й отдельной 
мотострелковой гвар-

дейской Таманской 
ордена Октябрьской 

революции, Краснозна-
менной, ордена Суворо-
ва 2-й степени бригады 
имени М.И. Калинина. 

Соцсфера �

Начала работать «Мобильная социальная служба»

Бесплатные парикмахерские 
услуги для социально 
незащищенных слоев 

населения
Администрация ГОУ СПО Колледжа сферы услуг № 10 

предлагает социально незащищенным слоям населения 
(многодетным, ветеранам ВОВ и труда, пенсионерам, ин-
валидам и т.п.) бесплатные парикмахерские услуги, вы-
полняемые учащимися колледжа старших курсов под ру-
ководством мастеров производственного обучения.

Адрес: Дмитровское шоссе, дом 79.
График работы парикмахерского учебного сало-

на: понедельник – четверг с 9.00 до 18.30, пятница c 9.00 
до 14.00.

Предварительная запись по телефону: 
8(495) 488-52-16.

Объявление �
Уважаемые жители и гости столицы!
С 1 апреля 2010 года через Единый портал государс-

твенных и муниципальных услуг (функций) в онлайн-до-
ступе предоставлена возможность подачи заявлений на 
оказание следующих государственных услуг:

- оформление заграничного паспорта нового по-
коления;

- оформление заграничного паспорта старого 
образца;

- выдача (замена) и учет внутренних паспортов 
гражданина РФ;

- регистрационный учет и снятие с регистраци-
онного учета по месту пребывания;

- выдача (продление) вида на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- адресно-справочная информация для физи-

ческих лиц.
Дополнительную информацию можно получить 

на сайтах: www.gosuslugi.ru; www.fms.gov.ru; 
www.fmsmoscow.ru

УФМС информирует �



октябрь, 2010 год

Хочешь изменить 
мир? Действуй!

Пока ты молод, ты свято веришь, что можешь изменить мир. Для этого есть и 
силы, и достаточный заряд альтруизма. Вот только очень трудно бывает пере-
вести блестящие замыслы из плоскости идей в область практического приме-
нения. Именно поэтому так важно хвататься за любое стоящее дело. Только так 
ты и узнаешь, чего стоишь на самом деле – готов ли и в самом деле к действию 
или ты так… любитель пофилософствовать. В нашем городе есть масса возмож-
ностей проявить себя. И правительство Москвы, и Московская городская Дума 
делают все возможное для того, чтобы молодым было где приложить свои си-
лы, таланты, принести реальную пользу городу.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,Президент России:
«Молодежная политика должна быть предметом заботы как общественных струк-

тур, так и бизнеса. Особое же место занимает работа руководителей регионов и муни-
ципальных образований, в их руках - важный нормативный инструментарий».

Сергей Собянин, Мэр Москвы: 
«Молодежь надо обязательно поддерживать, делать так, чтобы она шла в бизнес. Но 

чтобы она шла в бизнес, для этого бизнеса – малого, среднего, инновационного – нужно 
создавать необходимые условия».

Тебя зоВуТ 
соВершаТь ПосТуПкИ

За последние годы в Москве 
произошли изменения в умо-
настроениях молодых, вы за-
метили? Что-то не видно этих 
бесконечных посиделок с бу-
тылками пива на скамейках. И, 
похоже, уже не «круто» сидеть 
лет до 25 у родителей на шее и 
при этом критиковать их за 
«неправильную» жизнь. Да и 
вообще – модно быть инфор-
мированным, подтянутым и 
свежим!

Появилось много моло-
дежных движений, которые 
активно выражают свое мне-
ние по поводу всего, что про-
исходит вокруг. Молодежь 
проводит волонтерские эко-
логические акции – расчи-
щает парки от мусора, уча-
ствует в программе «Мо-
сква – город сирени». Мно-
гие подключились к движе-
нию «Молодежь выбирает 
жизнь, присоединяйся», ко-
торое пропагандирует здо-
ровый образ жизни. 

Ребята, как знают все мо-
сквичи, массово идут сдавать 
кровь в День донора, дают 
открытые уроки в школах – 
например, посвященные то-
лерантности. А жарким ле-
том этого года молодые на-
равне со взрослыми помога-
ли собирать помощь постра-
давшим от пожаров. 

Изменило атмосферу в 
обществе еще и то, что у нас 
молодой президент! Дми-
трий Медведев активно ин-
тересуется новыми техно-
логиями, зажег сейчас всех 
идеей построить суперсов-
ременный инновационный 
центр Сколково, который 

бы не уступал американ-
ской Силиконовой долине.

Возродить все позитивное, 
что использовалось в воспита-
нии молодых в недавнем про-
шлом, было бы невозможно без 
усилий властей. Кстати, Москва 
в плане молодежной политики 
во многом опередила регионы 
России, а в чем-то – и федераль-
ный центр. Именно Москва 
первой приняла закон «О мо-
лодежи» в 2004 году, а затем из-
менила его редакцию в 2009-м, 
обозначив новый вектор рабо-
ты – не столько опекать, сколь-
ко стимулировать тягу к само-
стоятельности, реальным по-
ступкам. 

Именно в столице прохо-
дит ежегодный Форум мо-
лодежи, работает Молодеж-
ная палата при МГД, район-
ные и окружные молодеж-
ные советы при управах и 
префектурах, молодежные 
палаты при муниципаль-
ных собраниях.

Молодых подталкивают к 
решению насущных про-
блем города, консультиру-
ют, вовлекают в обсуждения 
законопроектов.

Все на ПоИск 
МолоДых ДароВанИй!

Наша страна всегда слави-
лась своими фундаменталь-
ными научными разработка-
ми. Но период хаоса и нераз-
берихи 90-х самым плачев-
ным образом сказался на на-
учном потенциале. Главным 
образом потому, что год за го-
дом происходила утечка моз-
гов за рубеж, где молодым ам-
бициозным людям могли 
предложить отличные усло-
вия и для жизни, и для науч-

ной деятельности. Сейчас, 
когда то один, то другой уче-
ный российского происхож-
дения, но с иностранным 
гражданством получает Нобе-
левскую премию, пришло по-
нимание того, что надо изме-
нить отношение к молодым 
дарованиям, чтобы реализо-
вать взятый курс на модерни-
зацию народного хозяйства. 
«Нужно предпринимать уси-
лия для того, чтобы наши та-
лантливые люди не уезжали за 
границу», – сказал президент 
страны Дмитрий Медведев. 

Привлечь молодых к науч-
ным изысканиям невозмож-
но одним только повышени-
ем зарплат и прочими мате-
риальными стимулами. Про-
блема российской науки го-
раздо глубже: ей не хватает 
оснащения, соответствующе-
го современным стандартам, 
а на устаревшем оборудова-
нии далеко не уедешь. «Скол-
ково» же и другие подобные 
ему центры должны предо-
ставить в распоряжение та-
лантов от науки отличную 
техническую базу для разра-
боток. В этом случае молодые 
с удовольствием будут рабо-
тать в своей стране: они будут 
ощущать себя востребован-
ными, способными действи-
тельно перевернуть мир!

Новый мэр Москвы Сергей 
Собянин тоже считает, что 
никакого инновационного 
прорыва страна не совершит 
без участия молодых, без во-
влечения их в научную дея-
тельность, в предпринима-
тельство: «Молодежь надо 
обязательно поддерживать, 
делать так, чтобы она шла в 
бизнес. Но чтобы она шла в 

бизнес, для этого бизнеса – 
малого, среднего, инноваци-
онного – нужно создавать 
необходимые условия».

Некоторые шаги в этом на-
правлении уже сделаны. На-
пример, в прошлом году Го-
сударственная Дума приняла 
законопроект, разрешаю-
щий вузам создавать малые 
предприятия. Это позволит 
студенческим коллективам 
внедрять свои разработки – 
компьютерные программы, 
промышленные изобрете-
ния и т.д. – и продавать их. 

ГолосуеМ 
за харИзМаТИчноГо?

Поражает нынешнее раз-
нообразие форм работы с 
молодежью. Причем есть  
очень увлекательные.

На первом осеннем заседа-
нии 2010 года Общественная 
молодежная палата города 
приняла решение – обновить 
состав палат. В них ведь вхо-
дит много тех, кому уже около 
30-ти, а то и больше, люди они 
занятые, общественной рабо-
той им заниматься некогда. 

Так вот, выбрать достойных 
кандидатов решили среди 
активных школьников – при 
помощи интерактивных игр 
«Молодой избиратель» и 
«Молодой реформатор».

Участники игры «Молодой 
реформатор» – этот проект 
стартовал только в этом году – 
стараются выдвинуть предло-
жения, которые будут подхва-
чены всеми в школе. Отменить 
или, наоборот, ввести школь-
ную форму, изменить меню в 
столовой, чаще проводить 
дискотеки, превратить пло-
щадку во дворе в бассейн – у 
каждого кандидата свои идеи, 
как улучшить школьную 
жизнь. Ученики затем получа-
ют бюллетень и голосуют за 
лучшие предложения или са-
мых харизматичных кандида-
тов. Победители войдут в 2011 
году в обновленный состав 
Молодежных палат своих 
районов. 

неТ ТеМ неВажных, 
Важно Все

Темы, так или иначе затра-
гивающие проблемы моло-
дежи, на заседаниях Москов-
ской городской Думы рас-
сматриваются часто. Только в 
октябре состоялось девять 
заседаний и встреч, посвя-
щенных этим вопросам. 

4 октября, например, на за-
седании Комиссии по соци-
альной политике и трудовым 
отношениям обсуждались 
предложения Молодежной 
палаты при МГД по измене-
нию федерального законода-
тельства, касающегося под-
держки студенческих отрядов. 

Было предложено внести в за-
кон изменения, которые бы 
позволили привлекать студо-
тряды к выполнению работ 
для государственных и муни-
ципальных нужд без реги-
страции юридического лица, 
просто на основании догово-
ра бригадного подряда. Это 
даст им возможность зараба-
тывать, то есть делать первые 
шаги к экономической само-
стоятельности.

Надо, кстати,  отметить, что 
Молодежная палата при МГД – 
достаточно авторитетный ор-
ган. Это своеобразный экс-
пертный совет, который рас-
сматривает проекты всех за-
конов, которые принимает 
Мосгордума. Например, к го-
родскому закону «О молоде-
жи» молодые парламентарии 
внесли более 10 поправок, ко-
торые были приняты разра-
ботчиками.

Деятельность Правительс-
тва Москвы тоже направлена 
на то, чтобы изменить к луч-
шему жизнь московского сту-
денчества. Среди важных до-
кументов этого года – поста-
новление «О мерах по разви-
тию студенческого самоу-
правления в городе Москве», 
постановление «О мерах по 
развитию и поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства в молодежной среде в го-
роде Москве на 2010—2012 
гг.». В последнем, кстати, пре-
дусмотрено «предоставление 
субсидий на возмещение за-
трат на приобретение основ-
ных средств субъектам моло-
дежного малого и среднего 
предпринимательства». Во-
прос финансовой поддержки 
для тех, кто только-только от-
крыл свое дело, очень актуа-
лен. Но, конечно, предостав-
ляться помощь будет только 
тем, кто занимается действи-
тельно важными для города 
проектами.

Итогом всей этой кропотли-
вой работы станет принятие 
новой комплексной город-
ской программы «Молодежь 
Москвы». Программа будет 
рассчитана на 2011—2013 го-
ды. Проект уже готов и сейчас 
обсуждается в столичном пар-
ламенте. Документ этот при-
мечателен тем, что в нем учи-
тываются буквально все сто-
роны жизни молодых – здо-
ровье, образование, научная 
деятельность, занятия спор-
том, досуг, профессиональные 
перспективы. 

С другими материалами 
по теме вы можете 

ознакомиться 
на информационно-

справочном портале 
www.mpress.ru 

в разделе «Темы» 
(рубрика «Молодежь»)
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Что планирует новый мэр?

Новые отНошеНия 
с федеральНым 
цеНтром

Для московских парламен-
тариев актуальна проблема 
взаимодействия с федераль-
ной властью. Многие зако-
нодательные инициативы, 
направленные на улучшение 
жизни горожан, совершен-
ствование законодательства, 
не находят отклика в верх-
них эшелонах. Об этом рас-
сказали Сергею Собянину 
депутаты Мосгордумы. Он 
дал развернутый и весьма 
оптимистичный ответ: «Я 
хорошо знаю, что любое 
формальное письмо вряд ли 
дойдет до цели. Поэтому я 
считаю, что наша работа с 
федеральными структурами 
должна быть выстроена не-
сколько иначе — не только 
требования, не только амби-
ции, а конструктивная, сла-
женная, повседневная рабо-
та, такие контакты должны 
быть налажены со всеми ми-
нистерствами и ведомства-
ми. Мы должны работать в 
партнерском ключе. 

Москва должна стать про-
должением федеральных 
программ и федеральных 
проектов таким образом, 
чтобы мы вместе решали 
все наболевшие проблемы.

Еще более важно следую-
щее: прежде чем просить 
что-либо у федерального 
бюджета, тем более финан-
совые ресурсы, которых 
там и так недостаточно, 
нужно обратиться сначала 
к своим, навести там поря-
док, тогда, я думаю, и фи-
нансовую помощь от феде-
рального бюджета будет 
требовать гораздо проще». 

траНспортНой 
проблеме — 
комплексНое 
решеНие

Одной из главнейших 
проблем столицы новый 
мэр считает угрозу транс-
портного коллапса.  По его 
словам, уже в следующем го-

ду будет создан специаль-
ный городской дорожный 
фонд, который вплотную за-
ймется вопросом, давно 
ставшим притчей во языцех. 

Причем московским вла-
стям не придется искать пу-
ти выхода из этого кризиса 
в одиночку:  при подготов-
ке комплексной програм-
мы решения транспортной 
проблемы мегаполиса 
Правительство Москвы бу-
дет работать совместно с 
коллегами из Московской 
области и Минтранспорта 
России. «Нам необходимо 
синхронизировать свои 
действия, чтобы Москва и 
Московская область разви-
вали свою дорожную сеть, 
Минтранс — федеральные 
трассы, и чтобы все это 
складывалось в интегриро-
ванную дорожную сеть», — 
сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что многие 
транспортные проблемы 
возникают из-за несогласо-
ванности действий, разно-
направленности интересов: 
у кого-то задача повысить 
скорость движения на до-
рогах, у кого-то — всего 
лишь освоить денежные 
средства, особо не беспоко-
ясь за результат. Мэр уве-
рен: «Необходимо скоорди-
нировать работу и транс-
портников, и дорожных 
строителей, чтобы каждый 
рубль, вложенный в дорож-
ное строительство, оцени-
вался не по количеству бе-
тона, а по скорости проез-
да, которую он дает в ко-
нечном результате».

Довольно перспективной 
Сергей Собянин считает 
идею продолжения метро в 
города-спутники, располо-
женные в Московской обла-
сти. Но на данный момент, 
по его убеждению, нужно на-
чать с того, что можно сде-
лать максимально быстро. 
Это реконструкция узких 
мест на существующих ма-
гистралях, сооружение раз-
вязок на наиболее проблем-

ных перекрестках, а глав-
ное — массовое строитель-
ство парковок, наземных и 
подземных переходов.

в человека — 
безусловНый 
приоритет

Новый мэр пообещал не 
лишать горожан тех соци-
альных гарантий, которые 
они имеют. Сергей Собянин 
положительно оценивает 
то, что доля социальных 
расходов в городском бюд-
жете стабильно составляет 
около 50%. И он подчеркнул: 
«Инвестиции в человека яв-
ляются для нас безусловным 
приоритетом. Все город-
ские доплаты, все социаль-
ные программы для ветера-
нов, инвалидов, пенсионе-
ров, семей с детьми, других 
категорий граждан, безус-
ловно, будут сохранены и 
даже в рамках бюджета сле-
дующего года увеличены». 
Мэр считает, что в целом 
социальную политику нуж-
но сделать более гибкой, 
адресной, более эффектив-
ной по отношению к тем, 
кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию: 
«Например, это касается се-
мейного устройства детей-
сирот, ликвидации детской 
безнадзорности, создания 
доступной и комфортной 
среды для инвалидов». 

Он также считает, что 
Москве необходимо за-
няться модернизацией от-
расли здравоохранения и 
согласовать соответствую-
щую программу на феде-
ральном уровне с 
Минздравом. В столице хо-
рошие врачи, отличное 
оборудование в поликли-
никах и больницах, а каче-
ством медицины довольна 
лишь четверть горожан. 
Сергей Собянин отметил 
еще и следующее: из того, 
что происходило этим ле-
том, должны быть извлече-
ны уроки, сделаны выводы, 
здравоохранение, как, 

впрочем, и другие город-
ские службы, «должно быть 
лучше готово к природным 
катаклизмам, иметь соот-
ветствующее оборудование 
и планы действий».

Здоровье людей зависит не 
только от состояния системы 
здравоохранения, но и от воз-
можности заниматься физи-
ческой культурой. «Занятие 
спортом должно быть одним 
из приоритетов правительс-
тва. Необходимо поддержи-
вать не только существующие 
спортивные учреждения, но и 
вести работу по строитель-
ству новых, чтобы спортив-
ная инфраструктура была бо-
лее доступна москвичам», — 
уверен мэр Москвы.

«дает о себе 
зНать проблема 
хаотичНого роста» 

Новому мэру понятны и 
опасения москвичей, связан-
ные с беспорядочным стро-
ительством, когда легко сно-
сятся старинные дома, укра-
шавшие город, когда на ме-
сте детских площадок, скве-
ров, магазинов вырастают 
элитные высотки, офисные 
центры, в целом снижая 
комфортность проживания 
в столице. В своей речи, об-
ращенной к депутатам 
Мосгордумы, он, в частно-
сти, подчеркнул, что плот-
ность застройки в Москве — 
одна из самых высоких в ми-
ре. Чем дальше, тем больше 
дает о себе знать проблема 
хаотичного роста — слиш-
ком быстрого развития од-
них секторов и отставания 
других, причем не менее 
важных для людей. А потому 
необходимо еще раз проа-
нализировать перспектив-
ные планы развития города 
и, уже исходя из этого опре-
делить, какие объекты нуж-
ны в первую очередь, в каких 
районах и под какие цели. 
«Продолжать дальше застра-
ивать каждый свободный 
клочок земли нельзя, — ска-
зал он. — Необходимо по-
степенно устранять нако-
пившийся дисбаланс. 
Приоритет должен быть от-
дан инфраструктурным про-
ектам, транспортным ком-
муникациям, гостиницам, 
объектам для массового от-
дыха и занятий спортом, ма-
газинам шаговой доступно-
сти и центрам оказания бы-
товых услуг». 

Отдельно Сергей Собянин 

остановился на масштабном 
проекте «Москва-Сити»: «Я 
считаю, что «Сити» строится 
практически в самом центре 
Москвы и поэтому самым се-
рьезным образом усложняет 
трафик и создает дополни-
тельную нагрузку на центр. 
Мне кажется, это была градо-
строительная ошибка. Но что 
сделано, то сделано. 
Необходимо подумать над 
тем, как избавить комплекс 
от транспортного коллапса».

 
требуется 
тотальНая ревизия

По мнению Сергея 
Собянина, Москва по праву 
входит в число ведущих ме-
гаполисов мира — здесь вы-
сокие социальные стандар-
ты, диверсифицированная 
экономика, в которой тон 
задают инновационные от-
расли, активный малый и 
средний бизнес, мощный 
банковский и финансовый 
сектор. Но вместе с тем 
нельзя не замечать и того, 
что в последние годы город 
явно упускает многие воз-
можности для дальнейшего 
развития. И не в последнюю 
очередь — из-за корруп-
ции, наличия администра-
тивных барьеров. Он при-
вел такой пример: «Чтобы 
сегодня получить разреше-
ние на строительство в 
Москве, нужно обойти 40 
инстанций, оформить 274 
различных экспертизы и 
согласования». Подобные 
препятствия, считает он, за-
ставят предпринимателей 
уходить со своими инве-
стициями туда, где им соз-
даны лучшие условия, что, 
собственно, и происходит.

Новый мэр не скрывает: в 
первую очередь он наме-
рен провести тотальную 
ревизию всех администра-
тивных барьеров на всех 
уровнях: «Должна вырасти 
персональная ответствен-
ность каждого руководи-
теля как за свои действия, 
так и за действия своих 
подчиненных. Каждый чи-
новник должен знать, что 
его действия находятся 
под контролем граждан».

С другими 
материалами 

по теме можно 
ознакомиться 

на информационно-
справочном портале 

www.mpress.ru

О том, что новый мэр столицы Сергей Собянин хорошо знает повседнев-
ные нужды москвичей, все болевые точки города, начиная с пробок на до-
рогах и заканчивая износившимися инженерными коммуникациями, го-
рожане узнали после его встреч с представителями всех партий России, а 
также после выступления перед депутатами Московской городской Думы. 
Отвечая на вопросы столичных парламентариев, которые потом практиче-
ски единогласно проголосовали за его утверждение на пост мэра, он про-
демонстрировал не только знание проблем Москвы, но и собственное 
вполне ясное видение путей их решения.
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ПОЛКУ ТЕЛЕКАНАЛОВ ПРИБЫЛО!

Маруся — метис овчарки и миттельшнауцера. Ей 8 месяцев, она сте-
рилизована, привита, имеет вет. паспорт, очень добрая, здоровая ивесе-
лая собака с задатками охранника. Маруся легко обучается, дружелюбна 
с детьми и животными, любит игры и ласку. Все, что ей нужно — забот-
ливый хозяин, которого она будет любить всем сердцем.

тел.: 8-916-542-26-92 (Наталья), 8-926-434-24-40 (ирина)

В добрые руки

Что жители округа полу-
чат в результате модерниза-
ции сети? Надежна ли она? 
Улучшится ли качество те-
левизионного сигнала? На 
эти и другие вопросы мы 
попросили ответить заме-
стителя генерального ди-
ректора по региональному 
развитию ОАО «Националь-
ные кабельные сети» Татья-
ну ГОЛУБЕВУ. 

— Татьяна Леонидовна, в 
едином платежном доку-
менте указывается пла-
теж «Антенна НКС», а сеть 
реконструируют специа-
листы из Мостелекома. В 
чем разница между НКС и 
Мостелекомом?

— Четыре года назад, ког-
да Правительство Москвы 
приняло решение о модер-
низации существующих се-
тей кабельного телевидения 
и строительстве широкопо-
лосной мультисервисной 
сети, этой работой занялся 
Мостелеком — как органи-
зация, которая владеет се-
тью кабельного ТВ на тер-
ритории города и осущест-
вляет ее техническое обслу-
живание. Завершая рекон-
струкцию в том или ином 
районе города, Мостелеком 
передает новую сеть в арен-
ду НКС, при этом продол-
жая поддерживать ее в рабо-
чем состоянии: устранять 
на ней неисправности по 
заявкам абонентов и под-
ключать их к различным ус-
лугам, предлагаемым ком-
панией «Национальные ка-
бельные сети». Речь идет об 
обеспечении трансляции 
телеканалов, доступа в Ин-
тернет и т.п. 

Сегодня НКС присутству-
ет уже в девяти округах сто-
лицы, в том числе и в Зеле-
нограде (лишь в Юго-Вос-

точном округе телевизион-
ным обеспечением занима-
ется другая компания). Во-
обще ОАО «Национальные 
кабельные сети» — это ком-
пания, которая прямо или 
косвенно владеет телеком-
операторами, работающи-
ми в Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Новосибирске, 
Кургане, подмосковной 
Электростали. В Москве в 
группу родственных НКС 
компаний входит ОАО «Мо-
стелеком». 

— Что такое расширен-
ный соцпакет? Какие теле-
каналы в него включены? 

— В отличие от многих 
компаний, продающих те-
леканалы подобно товарам 
в магазине, НКС — на сегод-
ня, пожалуй, единственная 
компания, которая без до-
полнительной оплаты и 
установки приставок, деко-
деров включает в свой соц-
пакет как эфирные телека-
налы, так и спутниковые. 
Мы предлагаем москвичам с 
самым разным материаль-
ным достатком возмож-
ность просмотра 38 телека-
налов. И эта услуга отраже-
на в ЕПД — в перечне ком-
мунальных и иных услуг 
есть строка со ссылкой на 
«антенну НКС». 

В соцпакет НКС входят все 
федеральные каналы, «Сто-
лица» и «Доверие», наиболее 
популярные спутниковые 
каналы разной тематики, а 
также каналы собственного 
производства — «Совер-
шенно секретно» и «Парк 
развлечений». Есть и зару-
бежные — Discovery Channel, 
Animal Planet, два канала 
«Евроспорт», киноканалы — 
TV-1000 (российские и за-
рубежные фильмы), Sony 
Entertainment Television. 

Многие уже успели позна-
комиться с этими каналами.

Недавно мы включили в 
соцпакет новый канал 
«Спорт-1», который транс-
лирует матчи английской 
премьер-лиги, по праву счи-
тающейся самой сильной в 
Европе. В перспективе соз-
датели этого канала плани-
руют показывать теннис-
ный турнир «Кубок Кремля», 
игры КХЛ, матчи сборной 
России по футболу, сорев-
нования по волейболу и 
другие.

В сентябре мы представи-
ли москвичам еще один но-
вый телеканал — «Мать и 
дитя». Он дает возможность 
мамами папам, бабушкам и 
дедушкам услышать лучших 
экспертов в области педаго-
гики, педиатрии и психоло-
гии детей. Надеемся, канал 
заинтересует всех, кто уде-
ляет большое внимание 
воспитанию детей, а также 
и тех, кто еще лишь плани-
рует рождение ребенка. 

— Интересно, чем пораду-
ет нас кабельное телевиде-
ние этой осенью? И главное 
— как настроиться на его 
каналы? 

— Начиная с сентября, 
российский познаватель-
ный канал о путешествиях, 
науке, истории и людях 
«Моя планета» начал пре-
мьерный показ передач под 
названием «Восточная Рос-
сия». Известные тележурна-
листы этим летом побывали 
на Тикси, Камчатке, в Хаба-
ровском крае, сплавлялись 
по реке Лене, словом, в та-
ких уголках Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири, 
куда без вертолета не до-
браться. Еще «Моя планета» 
подготовила для зрителей 
новые проекты о животных 
— о самых опасных, с небез-
опасным «погружением» в 
их мир, а также и о разных 
породах собак, родиной ко-
торых является Россия. 

В сетке вещания телекана-
ла «Феникс+Кино» нынеш-

ней осенью полюбившиеся 
многим сериалы — «Возвра-
щение Титаника 2», «Две 
судьбы», «Звезда эпохи», 
«Дети Ванюхина», «Кадеты», 
«Неудача Пуаро», «Театраль-
ный блюз», «Свободная жен-
щина» и другие. 

На круглосуточный фор-
мат вещания с начала сентя-
бря перешел информаци-
онно-развлекательный ка-
нал «Парк развлечений». На 
этом новом и не имеющем 
аналогов на отечественном 
телевидении канале пока-
зываются программы, по-
священные российскому и 
зарубежному кино, записи 
редких концертов леген-
дарных рок-групп, музы-
кантов. Телезрители здесь 
могут провести время в ком-
пании с собеседниками 
Ирины Хакамады в ее ав-
торской программе «Успех 
в большом городе». Любите-
лей кино как всегда ожида-
ют интересные встречи с 
киноведом Давидом Шней-
дером, а о музыке разговор 
ведет музыкальный обозре-
ватель Юрий Спиридонов.

Для просмотра телекана-
лов НКС необходимо на-
жать кнопку «меню» на пуль-
те телевизора, отыскать 
строку «автопоиск» (или ав-
томатическую настройку 
каналов) и настроиться на 
получение нужного телека-
нала. В перспективе наша 
компания собирается вве-
сти без увеличения або-
нентской платы еще не-
сколько каналов, интерес-
ных широкой аудитории, о 
чем мы обязательно сооб-
щим читателям вашей газе-
ты. 

— Кстати, в последнее 
время неизвестные люди 
порой звонят в квартиры и 
предлагают платные услу-
ги по замене абонентского 
кабеля, представляясь при 
этом работниками антен-
ной службы. Если это ваши 
работники, то как это 
можно понять? 

— У каждого сотрудника 
Мостелекома есть служебное 
удостоверение, которое он 
обязан предъявить в случае 
необходимости. А если у вас 
что-то случилось по техни-
ческой части, звоните в наш 
Единый контакт-центр — 
(495) 981-66-88. Он работает 
круглосуточно. Его специа-
листы зарегистрируют заяв-
ку и передадут информацию 
в инженерную службу. По до-
говору с абонентом мы 
устраняем неполадки в тече-
ние 48 часов, но, как правило, 
98% заявок исполняются в те-
чение суток. Причем, если 
авария случилась вне кварти-
ры абонента — порван обще-
домовой кабель, необходимо 
заменить домовое оборудо-
вание, ослабел сигнал в рас-
пределительной сети — ин-
женерная служба об этом уз-
нает незамедлительно и ре-
монт проведет за счет 
средств компании. А при по-
ломках в квартире абонента 
ремонт производится на 
платной основе. 

— Предоставляет ли НКС 
льготы малообеспеченным 
москвичам?

— Да, наша компания дела-
ет скидки при оплате такой 
услуги, как предоставление 
возможности просмотра 38 
телеканалов расширенного 
соцпакета. К примеру, льготу 
в размере 50% мы даем мало-
имущим одиноко прожива-
ющим пенсионерам, получа-
ющим субсидию на оплату 
жилья и коммунальных услуг; 
одиноко проживающим ин-
валидам; Героям Советского 
Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавале-
рам ордена Славы; семье со-
стоящей из пенсионеров, по-
лучающих субсидию на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг. Льгота в размере 
20% предоставляется семье 
абонента со среднедушевым 
доходом до 2500 рублей в ме-
сяц (указанная льгота предо-
ставляется дополнительно к 
имеющейся в размере 50%). 

Требуются разносчики печатной продукции 

по почтовым ящикам жителей города

648-40-94

СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продается земля 11 га в Кимрском районе (100 метров от реки 
Большая Пудица). Телефон: 8 (915) 702-74-55.

в северном административном округе 
близится к завершению модерниза-
ция сети кабельного телевидения. до 
конца года мостелеком собирается по-
строить сеть в оставшихся двух райо-
нах — дмитровском и хорошевском.
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