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В НО МЕ РЕ:

Дорогие наши мамы! 
Милые женщины! 

В этот светлый, наполненный 
теплом материнской любви не-
обычный день, искренне и сер-
дечно поздравляем всех матерей 
нашего района с их замечатель-
ным праздником! 

Наши мамы поддерживают 
нас не только в детстве, их не-
жность и ласка нужны нам в лю-
бом возрасте, какими бы взрос-
лыми и самостоятельными мы се-
бя не считали. Не всегда в суете 
повседневных хлопот удается 
признаваться нашим мамам в 
любви, поделиться с ними своими 
радостями и тревогами, порою 
просто позвонить.

Этот день помогает нам еще 
глубже ощутить величие и свя-
тость наиважнейшей миссии жен-
щины, связанной с рождением и 
воспитанием новых поколений, 
осознать ее огромную роль в со-
хранении и укреплении духов-
ных ценностей и нравственных 
идеалов общества.

Материнская любовь - неис-
сякаемый источник силы и на-
дежды, к которому люди обраща-
ются в радостные и сложные мо-
менты жизни. Уважительное от-
ношение к матери всегда было и 
остается одной из основных черт 
характера нашего народа.

Пусть для вас, дорогие наши 
мамы, звучат только самые добрые 
пожелания и теплые слова, выра-
жающие безмерную благодарность 
за неустанный труд, а дети всегда 
радуют своими достижениями, да-
рят заботу и нежность.

Крепкого вам здоровья, успе-
хов, семейного благополучия, 
счастья и любви!

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

руководитель 
муниципального образования

Елена Матюшечкина, 
руководитель 

муниципалитета

Елена Александровна Кузне-
цова – женственная и очень кра-
сивая. У нее пятеро детей. Закон-
чила педагогический колледж, но 
по специальности не работает, за-
нимается воспитанием детей и 
ведением домашнего хозяйства. 
Глава семьи – бывший военный, 
Петр Анатольевич, работает в  
системе городского метрополите-
на инженером по обслуживанию 
эскалаторов. 

Когда семья большая, на хо-
зяйство и воспитание уходит мно-
го времени и сил, но это всегда в 
радость. В семье две пары близне-
цов: Светлана и Зоя учатся в 3-м 
классе, а Мария и Иван - в 1-м 
классе. Старший сын Алексей сей-
час в 8-м классе. В школе дети 
пользуется уважением у учителей 
и любовью у сверстников. У каж-
дого свой непростой характер, и 
каждый похож на родителей. Не-
смотря на разность характеров, 
ребята живут между собой друж-
но. У каждого свои увлечения и 
интересы. Все дети семьи Кузне-
цовых профессионально занима-
ются спортом. С детства родители 

уделяли много внимания физичес-
кой подготовке детей. Девочки - 
Мария, Светлана и Зоя, успешно 
занимаются в олимпийской школе 
«Зенит» художественной гимнас-
тикой. Мальчики - Алексей и Иван, 
занимаются плаванием в 77-й 
спортивной школе. За все время 
занятий спортом дети добились 
значительных успехов. Мария, 
Светлана и Зоя неоднократно за-
нимали призовые места и имеют 
2-й взрослый разряд по художест-
венной гимнастике. У Ивана 2-й 
юношеский разряд. Алексей  име-
ет 3-й взрослый разряд по плава-
нию и в его планах - стать масте-
ром спорта.

- Главное в большой семье – 
это когда «один за всех и все за 
одного», - объясняет Елена, - и в 
этом случае вся семья будет жить 
в любви, радости и согласии. Мы с 
мужем стараемся воспитывать 
детей так, чтобы ссор и конфлик-
тов было как можно меньше. 

Энергии многодетной мамы 
хватит на десятерых, так что с пя-
тью детьми она управляет с легко-
стью. Отправить старшего сына в 
бассейн, отвести девочек на заня-
тия художественной гимнастикой, 
а еще помочь сделать уроки, при-
готовить завтрак, обед, ужин, про-
водить в школу, уделить внима-

ние каждому… Чего же здесь 
больше, счастья или забот? 

- В доме всегда шумно, но 
очень весело, - говорит Елена, - 
мне нравится эта суета, я всегда 
мечтала о большой и дружной се-
мье. Знаете, как я счастлива, ког-
да вся семья собирается вместе! 
Говорят, у каждого свое счастье, 
и, я думаю, мое заключается в 
том ощущении, которое я испы-
тываю, когда меня одновременно 
обнимают десять пар любимых 
маленьких ладошек и крепкие 
руки мужа. Этого прекрасного 
чувства материнства мне ничто 
не сможет заменить.

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК РАБОТЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница - с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.

ГРАФИК РАБОТЫ СЛУЖБЫ «ОДНОГО ОКНА» РАЙОНА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница - с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45.

28 ноября – День матери
На Руси большинство семей были многодетными. А в наше время семья даже с 

тремя детьми - большая редкость, а когда их четверо, а то и пятеро, это уже счита-
ется подвигом. В этом выпуске нашей газеты мы хотим рассказать своим читате-
лям о быте многодетной семьи Кузнецовых, которая не понаслышке знает о труд-

ностях и радостях больших семей. 

Счастье материнства

10 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ МИЛИЦИИ

СОБСТВЕННИК 
УПРАВЛЯЕТ САМ

ГЕРОИ 
СРЕДИ НАС

ДЕЛА 
ПАРТИЙНЫЕ
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В честь Дня милиции испол-
няющий обязанности главы уп-
равы района Западное Дегунино 
Сергей Овчинников, заместитель 
главы управы Ирина Хасанова, 
руководитель местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Любовь Абдулина, руководитель 
внутригородского муниципаль-
ного образования Олег Виногра-
дов и руководитель муниципали-
тета Елена Матюшечкина позд-
равили руководство и личный 
состав отдела внутренних дел по 
району Западное Дегунино.

Особо отличившимся сотруд-
никам были вручены благодарс-
твенные письма от администра-
ции района и внутригородского 
муниципального образования. С 
приветственным словом пред на-
чалом торжественного мероприя-
тия выступил исполняющий обя-
занности главы управы Сергей 
Овчинников, а также начальник 
отдела внутренних дел Виталий 
Лясковский.

В ходе поздравления была от-
мечена положительная работа 
ОВД по району Западное Дегуни-
но, что, несомненно, является за-
слугой и руководства отдела, и 
рядовых сотрудников. В непро-
стое время масштабной реформы 
МВД особое значение приобрета-
ют сохранение положительного 
опыта работы милиции, кадрового 
состава, воспитание молодых со-
трудников, преумножение слав-
ных традиций милиции.

10 ноября – это день, когда со-
трудники милиции вспоминают 
своих товарищей и сослуживцев, 
которые погибли в борьбе с кри-
миналом. Ежегодно при исполне-
нии служебных обязанностей гиб-
нут сотни сотрудников милиции, 
причем не только в горячих точ-
ках.

Свой профессиональный праз-
дник стражи правопорядка отме-
чают с 1962 года – именно тогда 
был издан указ о введении госу-
дарственного праздника – Дня 
милиции.

История российских правоох-
ранительных органов уходит в 
глубь веков. Прародительницей 
современной милиции считают 
службу охраны общественного 
порядка, которая была создана в 
1715 году указом Петра Первого. 
Главная задача новой структуры 
была сформулирована весьма ла-
конично: «Честь в служении Оте-
честву», и эти слова до сих пор 
остаются девизом милиционеров.

«Тренироваться на жите-
лях» этой зимой, как сказал 
префект САО Владимир Сил-
кин, в Северном округе нико-
му не дадут. И сделают макси-
мум, чтобы выбрать надежные 
подрядные организации, ко-
торые будут убирать снег и 
очищать крыши. Конкурс, про-
веденный в прошлом году 
«Службой заказчика», выигра-
ли компании, существовавшие 
только на бумаге. Впоследс-
твии они перепродали подря-
ды другим организациям, име-
ющим всю необходимую тех-
нику, чтобы содержать в по-
рядке дома и дворы. 

- Деньги есть, акты есть, ра-
боты - нет. Система, которая 
была создана… Она настроена 
была на обогащение отдельных 
чиновников, - сказал Владимир 
Силкин на коллегии префекту-
ры. «Службу заказчика» и инже-
нерную службу округа от про-
ведения конкурсов отстранили. 
Между тем, начальник Управ-
ления городского хозяйства 
Игорь Соколов уверен, что ком-
мунальные службы округа и с 
обильными снегопадами спра-
вятся, и сильные морозы вы-
держат. 

- На все жилые дома со-
ставлены паспорта и акты го-
товности системы к 2010-11 
годам. В период пробных то-
пок на ОДС поступило 6 за-
явок, что ровно вполовину 
меньше, чем за тот же период 
пробных топок 2009 года, - от-
метил Игорь Соколов. Однако, 
по мнению префекта Влади-
мира Силкина, проблемы есть 
и довольно серьезные. «Мне 
победные рапорты не нужны. 
Но если окажется, что дома не 
готовы или прорвет что-ни-
будь, я с вас лично и с главы 
управы спрошу», - предупре-
дил префект. До 15 ноября в 
префектуре будут разработа-
ны новые требования, кото-
рым должны отвечать подряд-
чики. Тем более, что теперь 
договоры с ними будут заклю-
чаться не на один, а сразу на 
три года. Под особый конт-
роль возьмут капитальный ре-
монт жилых домов, а также ка-
чество новостроек. При сдаче 
объектов, как это и положено 
подрядным организациям, не 
будут делать никаких скидок. 
В новом доме, когда в него 
въезжают люди, или в отре-
монтированном недоделок 
быть не должно.

Уважаемые жители района 
Западное Дегунино!

С начала года в районе За-
падное Дегунино произошло 35 
пожаров и 97 загораний. 1 чело-
век погиб на пожаре, 7 человек 
пострадало. Спасатели ПСО-2 
за 10 месяцев 2010 года выез-
жали в район Западное Дегуни-
но 45 раз. Из них: на вскрытие 
дверей – 17 раз; на ДТП – 4 раза; 
на обнаружение подозрительно-
го запаха – 4 раза; на оказание 
помощи – 9 раз; на падение с 
высоты – 1 раз; на плановые за-
нятия – 2 раза; на оказание по-
мощи пожарным расчетам – 4 
раза; на демеркуризацию ртути 
– 1 раз; на спасение животного 
– 1 раз; на угрозу взрыва – 1 раз, 
другое – 1 раз. 

Уважаемые 
жители района!

Информируем вас о том, что в 
вашем районе осуществляет 
свою деятельность по управле-
нию многоквартирными домами 
управляющая компания ГУП «Жи-
лищник-1».

Подробную информацию о 
ГУП «Жилищник-1» вы можете 
узнать на сайте www.gill.ru либо 
по телефону 411-60-75. 

Почтовый адрес: 101000, 
г. Москва, Большой Спасоглини-
щевский переулок, д. 3, стр. 8.

О том, как создавался ме-
мориал, школьники и учителя 
узнали из уникальных докумен-
тов, которые сотрудникам 
школьного музея передала 
дочь архитектора памятника 
Ираиды Кадиной Нина Юрьев-
на. В документах приводятся 
воспоминания участников тех 
событий. Из этих свидетельств 
прошлого становится ясно, что 
бойцов, уничтоживших немец-
кий десант в Химках и погиб-
ших в героическом бою, хоро-
нили прямо в парке, в транше-
ях... В помещении школьного 
музея «Истоки» развернута от-
дельная экспозиция, отражаю-
щая этапы и результаты данной 
исследовательско-поисковой 
деятельности.

Монумент в парке «Грачев-
ка» – единственный на терри-
тории Москвы, установленный 
на месте захоронения бойцов 
Красной Армии и гражданских 

лиц, погибших в октябре 1941 
года при обороне Москвы. Ме-
мориал был задуман как сим-
вол героической эпопеи обо-
роны столицы от немецко-фа-
шистских войск осенью 1941 
года. Стела высотой 4,5 метра 
и длиной 16 метров построена 
из белого камня (остатков от 
реставрационных работ Крем-
ля). Памятник был открыт 
7 мая 1975 года к 30-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне.

В апреле-мае 2010 года к 
65-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне по 
инициативе коллектива Цент-
ра образования № 1884, воз-
главляемого Ольгой Ермако-
вой, а также при содействии 
управы района Ховрино и со-
трудников Строгановского 
училища проведены работы по 
реставрации памятника, ему 
возвращен первоначальный 
вид, соответствующий замыс-
лу архитекторов.

10 ноября –  �
День милиции

Спасибо за добросовестный Спасибо за добросовестный 
многолетний трудмноголетний труд

Новости САО �

Время 
перемен 
в сфере 

ЖКХ
В Северном округе 

решили создать новую 
систему управления 
в сфере жилищно-

коммунального 
хозяйства.

Учащиеся и 
преподаватели Центра 

образования № 1884 
взяли над памятником 
посильное шефство. 

Школьники несут у 
монумента Вахты 

памяти, регулярно 
убирают территорию 

мемориала, возлагают 
цветы. Центр ведет 
активную работу по 

патриотическому 
воспитанию и проводит 
экскурсии к памятнику, 

рассказывая 
о его истории.

б б 1941У

Школьники Западного Дегунина Школьники Западного Дегунина 
опекают мемориал опекают мемориал 

«Защитникам Москвы 1941 года» «Защитникам Москвы 1941 года» 
в парке  «Грачевка»в парке  «Грачевка»

Служба 01 �

Управа района, Управление со-
циальной защиты населения райо-
на Западное Дегунино сердечно 
поздравляет семью Саморуковых 
- Зинаиду Ивановну и Константи-
на Андреевича, отпраздновавших 
золотую свадьбу 12 ноября 2010 го-
да, и Зинаиду Ивановну с 80-лет-
ним юбилем, который состоялся в 
октябре 2010 года.

Поздравление  �
с юбилеем

22 октября 2010 года 
состоялось собра-

ние участников публичных 
слушаний по проекту градо-
строительного плана зе-
мельного участка, включен-
ного в Единый поадресный 
перечень объектов, реали-
зация которых проводится 
через торги, по адресу: ул. 
Путейская, вл. 15 (много-
функциональный автоза-
правочный комплекс) Се-
верного административного 
округа.

Протокол и заключение по 
результатам публичных слуша-
ний утверждены Председателем 
Окружной комиссии по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Север-
ном административном округе г. 
Москвы.

Выводы и рекомендации Ок-
ружной комиссии по проведе-
нию публичных слушаний по про-
екту:

В целом поддержать проект 
градостроительного плана зе-
мельного участка, включенного 
в Единый поадресный перечень 
объектов, реализация которых 
проводится через торги, по ад-
ресу: ул. Путейская, вл. 15 
(многофункциональный авто-
заправочный комплекс), как на-
правленный на улучшение со-
циальной среды проживания, 
улучшение транспортного об-
служивания жителей района. 

Заказчику предусмотреть 
разработку комплексного про-
екта благоустройства и озеле-
нения прилегающей террито-
рии.

Публичные слушания по 
проекту градостроительного 
плана земельного участка, 
включенного в Единый поад-
ресный перечень объектов, ре-
ализация которых проводится 
через торги, по адресу: ул. Пу-
тейская, вл. 15 (многофункци-
ональный автозаправочный 
комплекс) Северного админис-

тративного округа города Мос-
квы проведенные, в соответс-
твии с Градостроительным ко-
дексом г. Москвы, считать со-
стоявшимися.

Одобрить проект градостро-
ительного плана земельного 
участка, включенного в Единый 
поадресный перечень объек-
тов, реализация которых про-
водится через торги, по адре-
су: ул. Путейская, вл.15 (много-
функциональный автозапра-
вочный комплекс) Северного 
административного округа го-
рода Москвы.

С полным текстом прото-
кола и заключения по резуль-
татам публичных слушаний 
можно ознакомится на сайте 
управы района Западное Де-
гунино http://zdeg.sao.mos.ru 
в разделе «Новости» от 
01.11.2010 года и в отделе 
ЖКХ управы района Западное 
Дегунино по адресу: ул. Дегу-
нинская д. 1 корп. 1, каб. 505, 
тел: (495) 488-33-24.

Результаты публичных слушаний �
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Обеспечить для себя, для сво-
их близких комфортные, безопас-
ные условия проживания можете 
только вы сами, выбрав способ 
управления своим многоквартир-
ным домом. 

Жилищный кодекс, утверж-
денный Федеральным законом 
№188 от 29 декабря 2004 года, ус-
танавливает порядок определе-
ния управления многоквартир-
ным домом. Статья 161 пункт 2: 
«Собственники помещений в мно-
гоквартирном доме обязаны вы-
брать один из способов управле-
ния многоквартирным домом:

- непосредственное управле-
ние собственниками помещений в 
многоквартирном доме;

- управление товариществом 
собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным 
специализированным потреби-
тельским кооперативом;

- управление управляющей 
организацией».

На сегодняшний день наибо-
лее прогрессивным является 
способ управления товарищест-
вом собственников жилья (ТСЖ). 
Создав в своем доме ТСЖ, вы 
сможете контролировать те де-
нежные потоки, которые посту-
пают от жителей дома и субси-

дии, поступающие на ваш дом от 
Правительства Москвы, пра-
вильно их использовать, контро-
лировать качество выполнения 
ремонтных работ по вашему до-
му. Правильно организовать ра-
боту ТСЖ можно только при 
подборе дееспособного правле-
ния товарищества собственни-
ков жилья из числа жителей ва-
шего дома, возможно, и при ва-
шем участии.

Порядок создания ТСЖ так-
же определен Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, 
статья 136 гласит: «Решение о 
создании товарищества собс-
твенников жилья принимается 

собственниками помещений в 
многоквартирном доме на общем 
собрании. Такое решение счита-
ется принятым, если за него про-
голосовали собственники поме-
щений в соответствующем мно-
гоквартирном доме, обладающие 
более чем пятьюдесятью про-
центами голосов от общего числа 
голосов собственников помеще-
ний в таком доме». Это не зна-
чит, что после создания ТСЖ не-
льзя изменить способ управле-
ния вашего дома.

Жилищный кодекс Российс-
кой Федерации статья 161 пункт 
3: «Способ управления много-
квартирным домом выбирается 

на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме и может быть выбран и 
изменен в любое время на основа-
нии его решения».

Существует множество зако-
нов, постановлений, распоряже-
ний, большой поток информации, 
и для принятия правильного ре-
шения вам надо иметь представ-
ление, иметь определенную ин-
формацию. Разобраться в вопро-
сах реформирования жилищно-
коммунального хозяйства и уп-
равления многоквартирным до-
мом вам помогут в управе района 
Западное Дегунино, каб. 508, те-
лефон 488-32-80. 

В ходе обсуждения участники 
заседания высказали свое виде-
ние и предложения по решению 
транспортной проблемы в столи-
це. 

Основная задача – это строи-
тельство новых дорог и развязок. 
Сейчас эта работа будет вестись 
на новом уровне совместными 
усилиями Москвы, Московской 
области и федерального центра, 
потому что основные дороги, ис-
ходящие из Москвы, идущие че-
рез Московскую область, нахо-
дятся в федеральном ведении.

По итогам заседания дискусси-
онного клуба «МОСКВА» обоб-
щенные предложения, высказан-
ные единороссами Москвы и Мос-
ковской области, представителями 
исполнительной и законодатель-

ной власти, а также общественных 
организаций, будут направлены в 
Правительство Москвы. 

Участники совещания также 
затронули необходимость внед-
рения инновационных техноло-
гий в организации и регулирова-
нии движения и новых логисти-
ческих подходов.

Городской общественно-поли-
тический дискуссионный клуб 
«МОСКВА» столичной организа-
ции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в дальнейшем станет постоянно 
действующей площадкой для об-
суждения и выработки совмест-
ных с Правительством Москвы ре-
шений по основным проблемам, 
волнующим горожан: дорожное 
строительство, проблемы ЖКХ и 
деятельность ТСЖ, жилищное 
строительство, модернизация 
здравоохранения, образования, 
науки, патриотическое воспитание 
молодежи,  борьба с коррупцией, 
поддержка малого и среднего биз-
неса, доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями, 
миграционные процессы, энергос-
бережение, развитие местного са-
моуправления, борьба с алкого-
лизмом и наркоманией, развитие 
транспорта и многие другие.  

При понижении температу-
ры зимой водоемы покрывают-
ся льдом. Однако в связи с ано-
мальными погодными условия-
ми такой лед таит в себе опас-
ность. Избегайте выхода на лед, 
особенно в районе запрещаю-
щих табличек. Не оставляйте 
детей без присмотра, не разре-
шайте детям самостоятельно 
гулять в парках, особенно в 
районе водоемов и в темное 
время суток. 

Соблюдайте меры 
безопасности на льду!

При переходе водоема по 
льду следует пользоваться 
проложенными тропами, а при 
их отсутствии - убедиться в 
прочности льда с помощью 
подручных средств (палки, 
пешни и др.). Проверять про-
чность льда ударами ноги 
опасно. Во время движения по 
льду следует обходить опас-
ные места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Безо-
пасным для перехода является 
лед с зеленоватым оттенком и 
толщиной не менее 7 см.

Пользоваться на водоемах 
площадками для катания на 

коньках разрешается после 
тщательной проверки прочнос-
ти льда, толщина которого 
должна быть не менее 12 см, а 
при массовом катании - не ме-
нее 25 см.

При переходе водоема по 
льду на лыжах рекомендуется 
пользоваться проложенной 
лыжней, а при ее отсутствии, 
прежде чем двигаться по цели-
не, следует отстегнуть крепле-
ния лыж и снять петли лыжных 
палок с кистей рук. Рюкзак или 
ранец необходимо взять на од-
но плечо. Расстояние между 
лыжниками должно быть 5 - 6 
метров. Во время движения 
лыжник, идущий первым, уда-
рами палок проверяет про-
чность льда и следит за его со-
стоянием.

Во время рыбной ловли не-
льзя пробивать много лунок на 
ограниченной площади и соби-
раться большими группами. 
Каждому рыболову требуется 
иметь с собой спасательное 
средство в виде шнура длиной 
12 - 15 метров, на одном конце 
которого должен быть закреп-
лен груз весом 400 - 500 грам-
мов, а на другом - изготовлена 
петля.

Если произошло 
несчастье!

Если все-таки несчастье про-
изошло, помните, что при прола-
мывании льда жизненно необхо-
димо:

- избавиться от тяжелых, ско-
вывающих движение вещей;

- не терять времени на осво-
бождение от одежды, т.к. в пер-
вые минуты, до полного намока-
ния, она удерживает человека на 
поверхности;

- выбираться на лед нужно в 
месте, где произошло падение;

- выползать на лед методом 
«вкручивания», т.е. перекатыва-
ясь со спины на живот;

- втыкать в лед острые пред-
меты, подтягиваясь к ним;

- удаляться от полыньи полз-
ком по собственным следам;

- оказывать помощь прова-
лившемуся под лед человеку 
следует одному, ползком, с 
особой осторожностью, ис-
пользуя подручные материалы: 
палку, веревку, ремень. Скап-
ливаться на краю полыньи всем 
не только бесполезно, но и 
крайне опасно.

Наиболее активны первые 
минуты пребывания в холод-
ной воде, пока не намокла 
одежда, не замерзли руки, не 
развились характерные для пе-
реохлаждения слабость и без-
различие.

Уважаемые жители, не забы-
вайте, что несоблюдение эле-
ментарных правил безопасности 
может привести к непоправимой 
трагедии.

НАПОМИНАЕМ 
ТЕЛЕФОНЫ 
ПСС САО:

станция Левобережная 
– 458-66-15;
станция Центральная – 
452-27-41;
станция Академическая 
– 154-34-66.
Единый телефон 
пожарных 
и спасателей – 01.

Собственник управляет сам
В Москве проводится последовательная и комплексная работа по реформированию жилищно-коммунальной 
сферы. Цель проводимых преобразований - создание качественно нового уровня предоставления москвичам 
услуг по содержанию, ремонту, благоустройству многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий. 

Безопасный зимний отдых �

На территории округа расположено 11 мест 
организованного зимнего отдыха: парк «Дубки», 

Большой садовый пруд, Средний, Нижний и 
Верхний Фермские пруды, парк Северного речного 
вокзала, акватория Химкинского водохранилища, 

парк Дружбы, Химкинский лесопарк, парк 
«Грачевка», Ангарские пруды, парк «Березовая 

роща», Головинские пруды. Зимнее купание 
разрешено на Большом Садовом пруду и в 

акватории Химкинского водохранилища на пляже, 
расположенном по адресу: Прибрежный проезд, 

д. 1-7. Для занятий зимними видами спорта – 
лыжами, катанием на санках и велосипеде созданы 
условия в парке «Дубки», парке Северного речного 
вокзала, парке «Березовая роща». Опасно кататься 

на санках и лыжах в районе Большого Садового 
пруда, акватории Химкинского водохранилища, в 

парке Дружбы, на Ангарских и Головинских прудах.

Все на борьбу 
с пробками!

Заседание Городского 
дискуссионного клуба 
«МОСКВА» Московской 

организации Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

тему: «Пути комплексно-
го решения транспорт-

ных проблем московско-
го региона» состоялось 

11 ноября.
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Герои среди нас �

Призыву на военную службу в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ (в редак-
ции от 11.03.2010 № 28-ФЗ) (далее Закона) 
подлежат:  граждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на во-
инском учете или не состоящие, но обя-
занные состоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе (далее - граждане, 
не пребывающие в запасе).

На военную службу не призываются 
граждане, которые освобождены от ис-
полнения воинской обязанности, призыва 
на военную службу (статья 23 Закона). 

От призыва на военную службу осво-
бождаются граждане:

а) признанные не годными или огра-
ниченно годными к военной службе по со-
стоянию здоровья;

б) проходящие или прошедшие воен-
ную службу в Российской Федерации;

в) проходящие или прошедшие аль-
тернативную гражданскую службу;

г) прошедшие военную службу в дру-
гом государстве.

2. Право на освобождение от призыва 
на военную службу имеют граждане:

а) имеющие предусмотренную госу-
дарственной системой аттестации ученую 
степень;

б) являющиеся сыновьями (родными 
братьями):

- военнослужащих, проходивших во-
енную службу по призыву, погибших 
(умерших) в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы, и граждан, 
проходивших военные сборы, погибших 
(умерших) в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы в период 
прохождения военных сборов;

- граждан, умерших вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) либо за-
болевания, полученных в связи с исполне-
нием ими обязанностей военной службы в 
период прохождения военной службы по 
призыву, после увольнения с военной 
службы либо после отчисления с военных 
сборов или окончания военных сборов.

3. Не подлежат призыву на военную 
службу граждане:

а) отбывающие наказание в виде обя-
зательных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, ареста или лише-
ния свободы;

б) имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость за совершение преступления;

в) в отношении которых ведется доз-
нание либо предварительное следствие 

или уголовное дело в отношении которых 
передано в суд.

Основания предоставления отсрочек 
от призыва на военную службу предусмот-
рены статьей 24 Закона.

В соответствии со статьей 10 Закона в 
целях обеспечения воинского учета граж-
дане, подлежащие призыву на военную 
службу, выезжающие в период проведе-
ния призыва на срок более трех месяцев с 
места жительства или места пребывания, 
должны лично сообщить об этом в воен-
ный комиссариат либо в соответствующий 
орган местного самоуправления поселе-
ния или соответствующий орган местного 
самоуправления городского округа, осу-
ществляющий первичный воинский учет.

В соответствии со статьей 31 Закона 
граждане, не пребывающие в запасе, под-
лежащие призыву на военную службу, 
обязаны явиться в указанные в повестке 
военного комиссариата время и место на 
медицинское освидетельствование, заседа-
ние призывной комиссии или для отправки 
в воинскую часть для прохождения воен-
ной службы, а также находиться в военном 
комиссариате до начала военной службы.

Граждане, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны получать по-
вестки военного комиссариата под рас-
писку, Повестки вручаются гражданам 
работниками военного комиссариата или 
по месту работы (учебы) гражданина ру-
ководителями, другими ответственными 
за военно-учетную работу должностными 
лицами (работниками) организаций. В по-
вестках должны быть указаны правовые 
последствия невыполнения гражданами 
изложенных в них требований.

В случае неявки без уважительных 
причин гражданина по повестке военного 
комиссариата на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, указан-
ный гражданин считается уклоняющимся 
от военной службы и привлекается к от-
ветственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Действующая редакция (от 04.10.2010 
№ 270-ФЗ) ч, 1 ст. 328 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13.06.1996 № 
63-ФЗ предусматривает уголовную от-
ветственность за уклонение граждан от 
призыва на военную службу при отсутс-
твии законных оснований для освобожде-
ния от этой службы - наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Межрайонной прокуратурой за истек-
ший период 2010 года в целях осуществления 
надзора за исполнением законодательства о 
воинской обязанности на поднадзорной тер-
ритории проведены проверки в отделах во-

енного комиссариата г. Москвы по Тимиря-
зевскому и Коптевскому районам г. Москвы 
по организации обеспечения мероприятий, 
связанных с постановкой на воинский учет, 
прохождением медицинских комиссий и 
призывом граждан. Постановка граждан на 
воинский учет осуществляется в соответс-
твии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» № 53-ФЗ от 
28.03.1998 г., Положением о воинском учете, 
утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.11.2006 г. 
№ 719 и Приказом Министра обороны РФ от 
02.10.2007 г. № 400. Прокуратурой проведено 
надзорное сопровождение деятельности при-
зывных комиссий районов «Дмитровский», 
«Восточное Дегунино», «Бескудниковский» и 
«Западное Дегунино» г. Москвы.

В ходе проверок выявлены нарушения 
административного законодательства со 
стороны должностных лиц отделов военно-
го комиссариата г, Москвы по Тимирязевс-
кому и Коптевскому районам г. Москвы. 
Так, например, при привлечении к адми-
нистративной ответственности Ц., 1992 го-
да рождения, к административной ответс-
твенности за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ст. 21.7 КоАП РФ («умышленная порча» 
или утрата документов воинского учёта) 
установлены следующие нарушения ад-
министративного законодательства: объ-
яснения Ц. содержат сведения о факте 
кражи удостоверения гражданина, подле-
жащего призыву на военную службу, од-
нако в административных материалах не 
содержатся подтверждающие данный 
факт документы об обращении в органы 
внутренних дел до момента привлечения 
Ц. к административной ответственности.

Допущены нарушения ч. 1 ст. 29.10 
КоАП РФ в части отсутствия обязатель-
ных реквизитов постановления по делу об 
административном правонарушении; не-
правильно указана статья, по которой Ц. 
привлекается к административной от-
ветственности. Всего в ходе проверок соб-
людения административного законода-
тельства должностными лицами отделов 
военного комиссариата г. Москвы по Ти-
мирязевскому и Коптевскому районам г. 
Москвы в настоящее время по фактам вы-
явленных нарушений начальникам вы-
шеуказанных отделов военного комисса-
риата г. Москвы внесено 10 протестов на 
постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях, которые рас-
смотрены и удовлетворены.

В ходе проверок также было изучено 
более 250 личных дел призывников, име-
ющихся отсрочку от призыва на военную 
службу, в связи с обучением и по состоя-
нию» здоровья. Во БООХ личных делах 
призывников имеются справки, под-
тверждающие наличие заболевание, а 
также справки из медицинских учрежде-

ний, дающее право призывникам на пре-
доставление отсрочек. Каких-либо нару-
шений при предоставлении призывникам 
отсрочек от призыва на военную службу, 
прокуратурой не выявлено.

Межрайонной прокуратурой проведе-
на проверка деятельности Единого инфор-
мационно-расчетного центра (ЕИРЦ) по 
району «Восточное Дегунино» г. Москвы, в 
ходе которой установлены нарушения тре-
бований п. 2 ст. 4 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе», 
связанных со своевременным сообщением 
в военные комиссариаты сведений об из-
менениях состава граждан, постоянно про-
живающих или пребывающих более трех 
месяцев, которые состоят на воинском уче-
те или не состоят, но обязаны состоять на 
воинском учете.  По результатам проверки 
главе управы района Восточное Дегунино 
г. Москвы внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений, виновные 
должностные лица привлечены к дисцип-
линарной ответственности.

При проверке исполнения должност-
ными лицами поднадзорных органов внут-
ренних дел по районам Восточное Дегунино, 
Западное Дегунино, Бескудниковский, 
Дмитровский г. Москвы требований ст. 4 
Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе», а также п.5 сов-
местного приказа Министра обороны Рос-
сийской Федерации, Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной Миграционной службы от 10.09.2007 
г. № 366/789/177 «Об утверждении Инс-
трукции об организации взаимодействия 
военных комиссариатов, органов внутрен-
них дел и территориальных органов Феде-
ральной миграционной службы в работе по 
обеспечению исполнения гражданами Рос-
сийской Федерации воинской обязанности» 
за период весеннего призыва 2010 г. уста-
новлено, что сотрудниками ОВД допуска-
ются нарушения вышеуказанных норм 
действующего законодательства в части 
организации своевременного розыска лиц, 
уклоняющихся от призыва на военную 
службу. По результатам проверок Началь-
никам указанных отделов внесено 4 пред-
ставления об устранении нарушений дейс-
твующего законодательства (рассмотрены).

Межрайонной прокуратурой также 
проведена проверка в ГОУ СПО «Техно-
логический техникум № 9» (Керамичес-
кий проезд, д. 59, к. 1) по организации во-
инского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, а также исполне-
ния законодательства, регламентирую-
щие вопросы подготовки и проведения 
призыва граждан на военную службу. По 
результатам проверки по фактам выяв-
ленных нарушений, связанных с ненадле-
жащим учётом граждан призывного воз-
раста директору техникума направлено 
представление (рассмотрено).

Прокуратура информирует �

Тимирязевской меж-
районной прокуратурой 
г. Москвы на постоянной 
основе осуществляется 
надзор за исполнением 
действующего законо-
дательства о воинской 
обязанности и военной 

службе. 

Надзор за исполнением действующего законодательства 
о воинской обязанности и военной службе

За безопасность в области 
предупреждения и ликвидации 
происшествий, чрезвычайных 
ситуаций, пожарную безопас-
ность и гражданскую оборону в 
7-м автобусном парке отвечает 
начальник штаба ГО и ЧС Оль-
ков Евгений Павлович. Полков-
ник в отставке. Ольков Е.П. про-
служил в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации 39 
лет, прошел горячие точки. За 
безупречную службу награжден 
орденами и медалями. 

Человек, обладающий таким 
бесценным опытом, десятилетия-
ми руководящей и организаторс-
кой работы принес на новое место 
работы в 7-й автобусный парк 
строгую дисциплину, профессио-
нализм, умение добиваться пос-
тавленных целей, и за небольшое 
время работы в автобусном парке 
смог добиться значительных ре-
зультатов. Как театр начинается 
с вешалки, так и работа Евгения 
Павловича видна уже на конт-
рольно-пропускном пункте пред-
приятия. На входе в парк уста-
новлены информационные стен-
ды, на которых вывешены плака-
ты и памятки по действиям в ЧС, 
по предупреждению пожаров и 
террористических актов. Такие 
наглядные материалы присутс-
твуют во всех цехах и отделах 
предприятия. 

Работа Олькова Евгения Пав-
ловича по обеспечению безопас-
ности на 7-м автобусном парке за-
служивает высокой оценки. Об-
разцовое отношение к своим 
должностным обязанностям, про-
фессионализм, неравнодушие и 
понимание личной ответственнос-
ти позволяет говорить о началь-
нике штаба по ГО и ЧС 7-ого авто-
бусного парка как об одном из 
лучших представителей работни-
ков, отвечающих на предприятии 
за гражданскую оборону, предуп-
реждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций, пожарную бе-
зопасность.

И.Г. Макалов, 
начальник отдела 

территориального 
взаимодействия Управления 
по САО Главного управления 

МЧС России по г. Москве, 
подполковник

Один из 
лучших

Желающим принять участие в долевом строительстве многоэтаж-
ных гаражей-стоянок необходимо обратится в Гаражно-стояночную 
комиссию управы района Западное Дегунино по адресу: ул. Дегунинс-
кая, д. 1, корп. 1, этаж 5, каб. 505.

Прием населения: четверг с 14.00 до 18.00.
Необходимые документы: заявление, общегражданский паспорт 

(плюс копия).
Телефон для справок: (495) 488-33-24.

Строительство �

Народный гаражНародный гаражВ целях реализации Городской целевой программы 
строительства гаражей-стоянок в городе Москве на 

период 2008-2010 гг., утвержденной постановле-
нием Правительства Москвы от 01.04.2008 г. 

№ 253-ПП, а также в целях повышения обеспечен-
ности жителей местами организованного хранения 

личного автотранспорта, в районе Западное Дегуни-
но на период 2010-2011 гг. запланировано осущест-

вить строительство 10 гаражных объектов общей 
емкостью 3455 машиномест.



ноябрь, 2010 год

Одна из последних встреч бы-
ла организована и проведена с 
участием Совета ветеранов вой-
ны района Западное Дегунино. 
Состоялась интересная встреча с 
ветераном труда, жителем райо-
на Юрием Александровичем Де-
гтяревым, членом Союза писате-
лей России, лауреатом премий 
«Северное сияние-2003» и «Слово 
к народу» за 2007 год. В 2010 году 
вышла книга стихов поэта. Она 
названа «На орбите любви».

В теплой, дружеской обстанов-
ке, при свечах звучали стихи из 
сборника, перемежая рассказ поэта 
о своей жизни, о судьбе, о стихах ... 
Их наперебой читали наизусть и по 
книге неравнодушные слушатели. 
«1941», «Я скулить о любви пере-
стану», «Паровоз», «1945», «Бомж», 
«На даче», «Моя любимая полола» и 
многие другие стихи Ю.А. Дегтяре-
ва звучали в зале. Поэта не хотели 
отпускать от микрофона. Все были 
так заинтересованы и увлечены, 
что готовы были слушать и слу-
шать. Но это было еще не все. Далее 
выступил хор ветеранов художест-
венной самодеятельности Дома 
культуры под руководством Марии 
Викторовны Стародубцевой. Они 
исполнили песни: «Битва под Моск-
вой», «Партизанский сынок» и «На-

дежда». Эти песни стали логичес-
ким продолжением встречи с поэ-
том. Он сам пережил войну и его 
сборник стихов автобиографичен. 
Перед мысленным взором слуша-
телей прошла история нашей стра-
ны с военных времен до настоящего 
времени.

В заключение встречи высту-
пила с литературной композици-
ей по книге Светланы Александ-
рович «У войны не женское лицо» 
театральная студия «Амплуа», 
которая занимается в Доме куль-
туры под руководством Маргари-
ты Исаевой. Их выступление так-
же вызвало глубокий интерес и 
сопереживание зрителей. Все 
приглашенные разошлись по до-
мам под большим впечатлением 
от встречи, от того, что они увиде-
ли и услышали в этом зале.

Большое спасибо директору 
Ховринского Дома культуры же-
лезнодорожников Борису Петро-
вичу Хохлову за то, что он предо-
ставляет все возможности для 
подобных встреч.
Адаева Валентина Лазаревна, 

председатель культурно-
массовой комиссии Совета 

ветеранов, актив Совета 
ветеранов войны района 

Западное Дегунино

29 октября в Московском 
международном доме 

музыки прошло торжественное 
награждение лауреатов конкурса 
«Лучший работодатель Москвы». 
В этом непростом на первый взгляд 
мероприятии отбора лучших сре-
ди лучших самое главное увлечь 
участников идеей поступательно-
го развития социального климата 
на предприятии, показать трудо-
вому коллективу лучшие стороны 
управленцев, заботящихся о здо-
ровье и качестве работы, а также 
уделяющих пристальное внима-
ние вопросам травматизма и про-
фессиональной заболеваемости. 

Цель конкурса - привлечь работо-
дателей к активному участию в со-
циальной жизни города. В этом го-
ду в конкурсе по семи номинациям 
приняли участие более пятидеся-
ти работодателей столицы. Побе-
дителями стали компании, предо-
ставляющие наилучшие условия 
труда для сотрудников:

- по номинации «За развитие 
рынка труда» - ОАО «НИИ моле-
кулярной электроники и завод 
«Микрон»;

- по номинации «За сокращение 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемос-
ти» - Городская больница №17; 

по номинации «За развитие 
кадрового потенциала» - МГУП 
«Мосводоканал»;

 по номинации «За формиро-
вание здорового образа жизни» - 
16-й автобусный парк ГУП «Мос-
гортранс»;

- по номинации «За развитие 
социального партнерства» - ЗАО 
«Парижская коммуна»;

- по номинации «За участие в 
решении социальных проблем 
территорий и развитие корпора-
тивной благотворительности» - 
ОАО «Центр Ювелир»;

- по номинации «Малое пред-
приятие высокой социальной эф-
фективности» - ООО «Элит-Са-
лют», которая не только создала 
комфортные условия для работы 
сотрудников, но и оплачивает 
расходы на проезд до работы и 
санаторно-курортное лечение.

«Спасибо Богу, 
что и ныне я не в обозе, 

а в строю»
Становятся хорошей традицией встречи ветеранов 

войны и труда в Ховринском Доме культуры железно-
дорожников. С легкой руки режиссера-постановщика 

Тамары Григорьевны Акимовой и при полной под-
держке ветеранов они получили название «Встречи за 
чашечкой чая». Эти встречи проходят каждый месяц. 

Конкурс Лучших работодателей Москвы!  �

Поздравляем Поздравляем 
победителей!победителей!

Обучение в колледже на дневном отделении бесплатное. Студентам колледжа 
предоставляется отсрочка от службы в армии. По итогам обучения выплачивается 
стипендия. По окончании выпускники трудоустраиваются. Обучающиеся обеспечива-
ются бесплатным питанием, льготным проездом.

ГОЛОВНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Адрес: ул.Усиевича, д. 31. Тел.: 8(499) 151-37-92, 8(499) 151-49-07; e-mail: 07@

prof.educom.ru; сайт: www.kas-7.ru.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 3
Адрес: Коровинское шоссе, д. 28, тел.: 8(495) 486-06-68, 8(495) 707-40-75, 8(499) 

905-00-80.
Дни открытых дверей: февраль, апрель. Контактный телефон: 8(499) 151-37-92.

В Северном округе 
работает 
«ШКОЛА 

ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ» 

под руководством 
Людмилы Николаевны 

Ивановой – 
руководителя 

окружной 
общественной 

приемной МО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

САО г. Москвы.

В аудиторию «школы право-
вых знаний» приглашаются 
социально-незащищенные 
категории граждан, являющи-
еся объектом преступных по-
сягательств разного рода мо-
шенников. С учетом вышеиз-
ложенного был разработан 
специальный цикл лекций с 
датами и конкретными тема-
ми. Одновременно, после 
лекций проводится индивиду-
альный прием граждан, на ко-
тором каждый может, обозна-
чив свою конкретную пробле-
му, получить профессиональ-
ную юридическую помощь. 

Тематика лекций 
на декабрь:

03.12.2010 г.
Тема: «Наследственное 

право»
14.12.2010 г.

Тема: «Недостойные 
наследники» 

Дополнительную информа-
цию Вы получите, позвонив 

руководителю  окружной 
общественной приемной

 МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
САО г. Москвы: 

тел: (495) 489-31-92.
Адрес: 

ул. 800-летия Москвы, д.12, 

Управление социальной защи-
ты населения района Западное Де-
гунино доводит до сведения, что 
по постановлению Правительства 
Москвы от 10.08.2010 № 690-ПП 
«О внесении изменений в поста-
новление Правительства Москвы 
от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП».

В целях усиления адресной соци-
альной поддержки семей с детьми с 
1 января 2011 года в городе Москве 
внесены уточнения в порядок назна-
чения ежемесячного пособия на ре-
бенка малообеспеченным семьям мос-
квичей.

Право на пособие по-прежнему 
будут иметь малообеспеченные се-
мьи с доходом менее величины, уста-
новленной Правительством Москвы 
(в настоящее время - 8 тыс. руб. на 
человека). В тех случаях, когда за-
явители указывают на отсутствие 
доходов вообще, либо когда роди-
тель, не представивший документы о 
доходе, документально подтвержда-
ет уважительную причину их от-
сутствия, постановлением Прави-
тельства Москвы от 10.08.2010 № 
690-ПП предусмотрен исчерпываю-
щий перечень жизненных ситуаций, 
при возникновении которых возмож-
но назначение ежемесячного посо-
бия на ребенка сроком не более, чем 
на 1 год. К ним отнесены следующие 
случаи, когда родитель, не предста-
вивший документы о доходе:

- является инвалидом, незави-
симо от группы и степени ограниче-
ния способности к трудовой де-
ятельности;

- занят уходом за ребенком в воз-
расте до 3 лет;

- занят поиском новой работы и 
обратился в органы службы занятос-
ти в течение 3 месяцев после уволь-
нения;

- занят уходом за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет или инва-
лидом с детства в возрасте до 23 лет;

- занят уходом за членом семьи, 
являющимся инвалидом 1 группы, 
лицом, достигшим возраста 80 лет, 

или престарелым, нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе по за-
ключению лечебного учреждения, и 
получает в Пенсионном фонде РФ 
ежемесячную компенсационную вы-
плату в соответствии с федеральным 
законодательством;

- обучается в общеобразователь-
ном учреждении либо по очной форме 
в учреждении начального, среднего 
или высшего профессионального об-
разования;

- находится в отпуске без сохра-
нения заработной платы свыше 3 ме-
сяцев.

Все перечисленные жизненные 
обстоятельства должны подтверж-
даться документально.

Семьи, которым ежемесячное по-
собие на ребенка будет назначено до 
1 января 2011 года по нормам ранее 
действовавшего законодательства, 
сохранят право на получение посо-
бия.

По всем вопросам, связанным с 
назначением ежемесячного пособия 
необходимо обращаться в УСЗН 
района по месту регистрации.

***
В соответствии с приказом Де-

партамента социальной защиты на-
селения города Москвы работа Уп-
равления и учреждений социальной 
защиты установлена по следующему 
графику:

Управление социальной защиты 
населения Северного административ-
ного округа города Москвы: поне-
дельник-четверг - с 8.00 до 17.00, пят-
ница - с 8.00 до 15.45, перерыв на обед 
- с 12.45 до 13.30.

Управления социальной защиты 
населения районов:

понедельник - с 11.00 до 20.00 
(прием населения), вторник - с 9.00 до 
18.00, среда - с 9.00 до 18.00 (прием на-
селения), четверг - с 9.00 до 18.00, 
пятница - с 9.00 до 16.45 (прием насе-
ления), перерыв на обед - с 13.45 до 
14.30. 

Социальный приют для детей и 
подростков «Ховрино» - круглосуточно.

УСЗН информирует �

О порядке назначения ежемесячного пособия 
на ребенка малообеспеченным семьям москвичей

Дела партийные �

Колледж архитектуры и строительства № 7 
проводит прием учащихся 8-11-х классов

ИЗМЕНИЛСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ 
КОМПЛЕКСНОГО 

ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО»

Уважаемые жители района! 
Обращаем Ваше внимание на изменение в режиме ра-
боты Комплексном центре социального обслуживания 
«Западное Дегунино», расположенного по адресу: 
Ивана Сусанина ул., д. 2, корп. 1.
Понедельник-четверг с 9.00 до 20.00, пятница с 9.00 
до 18.45, суббота с 9.00 до 17.00.

ОПЛАТУ ТРУДА ВРЕМЕННОГО ПЕРЕПИСНОГО 
ПЕРСОНАЛА ПРОИЗВЕДУТ ДО 14 ДЕКАБРЯ 2010 г.

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года при Пра-
вительстве Москвы от 02.11.2010г., Мосгорстату поручено в срок до 
14 декабря 2010 г. осуществить в полном объеме оплату труда вре-
менного переписного персонала.
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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 15.11.2010 г.

ВНИМАНИЕ!
Изменился график работы муниципалитета.

Понедельник - четверг с 8.00 до 17.00.
Пятница - с 8.00 до 15.45.
Перерыв с 12.00 до 12.45.

Наименование конкурса: От-
крытый конкурс на право заклю-
чения муниципального контракта 
на оказание услуг по добровольно-
му медицинскому страхованию 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования За-
падное Дегунино в городе Москве 
и членов его семьи, муниципаль-
ных служащих муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Западное Дегунино в 
городе Москве и членов их семей.

Муниципальный заказчик: 
Муниципалитет внутригородс-
кого муниципального образова-
ния Западное Дегунино в городе 
Москве. Место нахождения: 
127486, г. Москва, ул. Дегунинс-
кая, д. 1, корп. 1.

Почтовый адрес: 127486, г. Мос-
ква, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1

Адрес электронной почты: 
mun_zapdeg@mail.ru

Контактное лицо: Абдулина 
Рената Юрьевна. Тел. 488-24-26

Предмет муниципального кон-
тракта: оказание услуг по добро-
вольному медицинскому страхо-
ванию Руководителя внутриго-
родского муниципального образо-
вания Западное Дегунино в горо-
де Москве и членов его семьи, 
муниципальных служащих му-
ниципалитета внутригородского 
муниципального образования За-
падное Дегунино в городе Москве 
и членов их семей.

Объем оказываемых услуг: 
Исполнитель обязуется организо-
вывать предоставление Руково-
дителю внутригородского муни-
ципального образования Западное 
Дегунино в городе Москве и чле-
нам его семьи, муниципальным 
служащим муниципалитета вну-
тригородского муниципального 

образования Западное Дегунино в 
городе Москве и членам их семей, 
количеством не более 40 человек, 
при наступлении страхового слу-
чая, медицинской помощи в соот-
ветствии с конкурсной докумен-
тацией, муниципальным контрак-
том и с учетом предложений побе-
дителя конкурса. Более подробная 
информация представлена в кон-
курсной документации. 

Место оказания услуг: в пре-
делах административной грани-
цы города Москвы, включая город 
Зеленоград. 

Начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта: 
2 663 282 (два миллиона шестьсот 
шестьдесят три тысячи двести 
восемьдесят два) рубля. 

Преимущества, предоставля-
емые осуществляющим оказание 
услуг учреждениям уголовно-ис-
полнительной системы и органи-
зациям инвалидов: не предостав-
ляются.

Срок предоставления кон-
курсной документации: с 15 но-
ября по 16 декабря 2010 года.

Порядок предоставления кон-
курсной документации: со дня 
опубликования в газете «Вестник 
Западное Дегунино» или разме-
щения на официальном сайте 
www.omszapdeg.ru извещения о 
проведении настоящего конкур-
са, конкурсная документация на 
бумажном носителе предостав-
ляется всем заинтересованным 
лицам, направившим письмен-
ный запрос Заказчику на ее по-
лучение. Запрос должен содер-
жать наименование конкурса и 
его реестровый номер, сведения о 
фирменном наименовании (на-
именовании), почтовый адрес 
(для юридического лица), фами-

лию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства (для физичес-
кого лица), номер контактного те-
лефона. Документация об аукци-
оне предоставляется по нижеука-
занному адресу в течение двух 
рабочих дней со дня получения 
Заказчиком запроса. В случае на-
правления конкурсной докумен-
тации по почте отправитель не 
берет на себя ответственность за 
утерю или вручение с опоздани-
ем такой документации.

Официальный сайт, на кото-
ром размещена конкурсная доку-
ментация: www.omszapdeg.ru

Конкурсная документация 
предоставляется по адресу: г. 
Москва, ул. Дегунинская, д. 1, 
корп. 1 в рабочие дни: понедель-
ник-четверг с 9.00 до 16.30, пятни-
ца с 10.00 до 15.00 (перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00).

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: г. Москва, ул. Дегу-
нинская, д. 1, корп. 1, в помеще-
нии муниципалитета внутриго-
родского муниципального образо-
вания Западное Дегунино в горо-
де Москве; 16 декабря 2010 года в 
9 часов 00 минут. 

Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе: г. 
Москва, ул. Дегунинская, д. 1, 
корп. 1, в помещении муниципа-
литета внутригородского муни-
ципального образования Запад-
ное Дегунино в городе Москве; 17 
декабря 2010 года. 

Место и дата подведения ито-
гов конкурса: г. Москва, ул. Дегу-
нинская, д. 1, корп. 1, в помеще-
нии муниципалитета внутриго-
родского муниципального образо-
вания Западное Дегунино в горо-
де Москве; 17 декабря 2010 года. 

Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. 
Москвы в свете реализации Комплексного плана ме-
роприятий по противодействию коррупции на 2010-
2012 годы, утвержденного прокурором города Моск-
вы, ведется систематическая работа по профилак-
тике, выявлению и пресечению коррупционных 
правонарушений.

Согласно статье 6 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» мерой по профилактике 
коррупции является антикоррупционная эксперти-
за нормативных правовых актов. В соответствии со 
статьей 9.1 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» межрайонной прокурату-
рой проводится такая экспертиза органов государс-
твенной власти и местного самоуправления подна-
дзорных районов (Бескудниковский, Дмитровский, 
Восточное и Западное Дегунино). По ее результатам 
за 9 месяцев текущего года в актах выявлено 4 кор-
рупциогенных фактора (факторы, наличие которых 
в нормативном правом акте может способствовать 
совершению должностными лицами коррупцион-
ных правонарушений). Прокурором внесены требо-
вания об их устранении.

Также в целях профилактики за 9 месяцев 2010 
года проведено 4 межведомственных совещания с 
правоохранительными и контролирующими органа-
ми, на которых обсуждались вопросы взаимодейс-
твия правоохранительных органов при выявлении, 
предупреждении, пресечении преступлений кор-
рупционной направленности на поднадзорной тер-

ритории, а также вопросы расследования уголов-
ных дел указанной категории. Результатом прове-
денных мероприятий явилось увеличение числа 
расследуемых уголовных дел коррупционной на-
правленности и увеличения числа выявленных фак-
тов коррупции при осуществлении надзора за соб-
людением федерального законодательства.

На постоянной основе в поднадзорных органах и 
учреждениях осуществляются проверки соблюде-
ния требований законодательства при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд.

Межрайонной прокуратурой проведены резуль-
тативные проверки в сфере законности использова-
ния государственного имущества. Прокурором воз-
буждено 6 дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.24 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях (использование находящегося в федераль-
ной собственности объекта нежилого фонда без над-
лежаще оформленных документов).

Кроме того, за 9 месяцев 2010 г. поступали обра-
щения от граждан, организаций по фактам корруп-
ции. По двум обращениям доводы заявителей в ходе 
проверок нашли свое объективное подтверждение. 
В результате по материалам прокуратуры Следс-
твенным отделом по Тимирязевскому району СУ СК 
при прокуратуре РФ по г. Москве возбуждены 2 уго-
ловных дела.

3 ноября в актовом зале упра-
вы района Западное Дегунино 
состоялось награждение участ-
ников и победителей Конкурса 
стихов о районе в рамках Года 
учителя. Поздравили участни-
ков и победителей и вручили 
призы Елена Матюшечкина – 
руководитель муниципалитета 
Западное Дегунино, член полит-
совета местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ирина 
Хасанова - первый заместитель 
главы управы района Западное 
Дегунино, Любовь Абдулина - 
руководитель исполкома мест-
ного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», депутат муни-
ципального Собрания.

Конкурс стихов о районе в 
рамках Года учителя проводился 
с 27 сентября по 28 октября 2010 
года среди детей, подростков и 
взрослого населения внутриго-
родского муниципального образо-
вания Западное Дегунино в горо-
де Москве. 

Первое место в Конкурсе сти-
хов о районе в рамках Года учи-
теля заняли:

в возрасте 10-15 лет – Горбун-
цов Виталий, 

в возрасте 15-20 лет – Завья-
лова Мария, 

в возрасте 30-40 лет – Марты-
шин Илья, 

в возрасте от 50 лет и старше 
– Зоткина Галина.

Победителем среди всех воз-
растных категорий стал Горбун-
цов Виталий, ученик ГОУ СОШ 
№ 1224 

 
Западное Дегунино
Дегунино - кусочек дома,
Где я родился и где рос.
Здесь все родное, все знакомо
И все мне дорого до слез:
Мой дом, мой парк, 

где сонный вечер
Ложится густо на пруды,
И неожиданно навстречу
Взлетают утки из воды,
Мои друзья, наш дворик 

школьный,
Уроки с чистого листа
И звон прозрачный колокольный
С БорисоГлебского Креста,
И листопад, и снег пушистый,
Сирени буйный аромат…
Мой дом – мой мир наивный, 

чистый
Хорошими людьми богат.
Я вырасту, дом станет шире,
Но истину я осознал: 
Ни на какие блага в мире
Я б Родину не променял!

 Горбунцов Виталий

Муниципалитет внутригород-
ского муниципального образова-

ния Западное Дегунино в городе 
Москве и Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» выражают огромную бла-
годарность родителям Горбунцо-
ва Виталия, директору ГОУ СОШ 
№ 1224 заслуженному учителю 
РФ Евграфовой И.Д. и заместите-
лю директора по социальной за-
щите ГОУ СОШ № 1224 Ханджян 
А.В. за большой вклад в воспита-
ние детей и подростков, желают 
всем здоровья и дальнейших 
творческих успехов! 

Для участников и победите-
лей Конкурса стихов о районе в 
рамках Года учителя и Конкурса 
изобразительного творчества 
«Рисуем вместе» в рамках Дня 
народного единства выступил хор 
«Дегунинские соловушки» под 
руководством Корнеевой Людми-
лы Васильевны.

Муниципалитет внутригород-
ского муниципального образова-
ния Западное Дегунино в городе 
Москве выражает огромную бла-
годарность руководителю и кол-
лективу хора «Дегунинские соло-
вушки». 

***
3 ноября в актовом зале упра-

вы района Западное Дегунино со-
стоялось награждение участни-
ков и победителей Конкурса изоб-
разительного творчества «Рису-
ем вместе» в рамках Дня народ-
ного единства. 

Конкурс «Рисуем вместе» в 
рамках Дня народного единства 
проводился с 4 по 25 октября 2010 
года среди детей внутригородс-
кого муниципального образова-
ния Западное Дегунино в городе 
Москве в возрастной категории 
от 7 до 16 лет. 

Первое место в Конкурсе «Ри-
суем вместе» в рамках Дня на-
родного единства заняли:

в возрасте 15 лет - Сапунцова 
Влада, 

в возрасте 14 лет - Козлова 
Елена, 

в возрасте 12 лет - Нечаева 
Ольга, 

в возрасте 11 лет - Меркулова 
Наталья, 

в возрасте 10 лет - Лобыкина 
Ольга, 

в возрасте 9 лет - Потемкина 
Елизавета, 

в возрасте 8 лет - Красницкий 
Андрей,

в возрасте 7 лет - Монтава 
Варвара.

Муниципалитет внутригород-
ского муниципального образова-
ния Западное Дегунино в городе 
Москве и Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» поздравляют ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ и участников конкурсов, 
желают крепкого здоровья, твор-
ческих успехов и новых побед!

Реестровый номер открытого конкурса ОК-17-10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Информация Тимирязевской межрайонной прокуратуры г. Москвы �

Награждение победителей Награждение победителей 
конкурсовконкурсов
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Приехал? 
Зарегистрируйся!

Зимний отдых 
без происшествий

Какие документы нужны 
для законного оформления мигрантов 
на территории РФ

Колледж архитектуры и строительства № 7 
приглашает учащихся 8—11 классов получить 
качественное профессиональное образование 
по востребованным на современном рынке 
труда профессиям и специальностям. 
Обучение в колледже на дневном отделении 
бесплатное.

Юношам предоставляется 
отсрочка от армии, обучаю-
щиеся обеспечиваются сти-
пендией, бесплатным горя-
чим питанием, льготными 
проездными билетами. Рабо-
тают спортивные секции, 
студии, автошкола. По окон-
чании обучения выпускники 
трудоустраиваются.

Головное подразделение: 
ул. Усиевича, д. 31; тел.: (499) 
151-37-92; (495) 151-49-07.

—  Те р р и т о р и а л ь н о -

структурное подразделе-
ние № 1: ул. Зеленоград-
ская, д. 11/52; тел.: (495) 
453-11-68, (495) 453-25-06.

— Территориально-струк-
турное подразделение № 2: 
ул. Вучетича, д. 3/1; телефон 
для справок: (495) 611-54-
38, (495) 611-45-22.

— Территориально-струк-
турное подразделение № 3: 
Коровинское ш., д. 28; тел.: 
(495) 707-40-75, (499) 905-
00-80.

В соответствии с при-
казом ФМС России от 20 
сентября 2007 года № 208 
требования к комплекту 
документов для реги-
страции по месту пребы-
вания:

— документ, удостоверяю-
щий личность;

— заявление о регистра-
ции по месту пребывания 
по форме № 1;

— документ, являющийся 
основанием для временно-
го проживания гражданина 
по указанному адресу (до-
говор найма (поднайма), за-
явление лица предоставив-
шего гражданину жилое по-
мещение). 

Для регистрации по месту 
жительства:

— документ, удостоверяю-
щий личность;

— заявление о регистра-
ции по месту пребывания 
по форме № 6;

— документ, являющийся 
основанием для вселения в 
жилое помещение (заявле-
ния лица, предоставившего 
гражданину жилое помеще-
ние, договор, свидетельство 
о государственной реги-
страции права собственно-
сти на жилое помещение, 
решение суда о признании 
права пользования жилым 
помещением или иной до-
кумент или его надлежащим 
образом заверенная копия, 
подтверждающие наличие 
права пользования жилым 
помещением).

Для регистрации доста-
точно представления одно-
го из перечисленных доку-
ментов.

Зимнее купание разреше-
но на Большом Садовом 
пруду и в акватории Хим-
кинского водохранилища 
на пляже, расположенном 
по адресу: Прибрежный 
проезд д. 1-7. 

Для занятий зимними ви-
дами спорта — лыжами, ка-
танием на санках и велоси-
педе — созданы условия в 
парке «Дубки», парке Север-
ного речного вокзала, парке 
«Березовая роща». Опасно 
кататься на санках и лыжах 
в районе Большого Садово-
го пруда, акватории Хим-
кинского водохранилища, в 
парке «Дружба», на Ангар-
ских прудах и Головинских 
прудах.

При понижении темпера-
туры зимой водоемы по-
крываются льдом. Однако в 
связи с аномальными по-
годными условиями такой 
лед таит в себе опасность. 
Избегайте выхода на лед, 
особенно в районе запре-
щающих табличек. Не 
оставляйте детей без при-
смотра, не разрешайте де-
тям самостоятельно гулять в 
парках, особенно в районе 
водоемов и в темное время 
суток. 

Соблюдайте меры безо-
пасности на льду!

n При переходе водоема 
по льду следует пользовать-
ся проложенными тропами, 
а при их отсутствии — убе-
диться в прочности льда с 
помощью подручных 
средств (палки, пешни др.). 
Проверять прочность льда 
ударами ноги опасно. Во 
время движения по льду 
следует обходить опасные 
места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Безо-

пасным для перехода явля-
ется лед с зеленоватым от-
тенком и толщиной не ме-
нее 7 см.

n Пользоваться на водое-
мах площадками для ката-
ния на коньках разрешается 
после тщательной провер-
ки прочности льда, толщи-
на которого должна быть не 
менее 12 см, а при массовом 
катании — не менее 25 см.

n При переходе водоема 
по льду на лыжах рекомен-
дуется пользоваться проло-
женной лыжней, а при ее 
отсутствии, прежде чем дви-
гаться по целине, следует 
отстегнуть крепления лыж и 
снять петли лыжных палок с 
кистей рук. Рюкзак или ра-
нец необходимо взять на 
одно плечо. Расстояние 
между лыжниками должно 
быть 5—6 метров. Во время 
движения лыжник, идущий 
первым, ударами палок про-
веряет прочность льда и 
следит за его состоянием.

n Во время рыбной ловли 
нельзя пробивать много лу-
нок на ограниченной пло-
щади и собираться больши-
ми группами. Каждому ры-
болову требуется иметь с 
собой спасательное сред-
ство в виде шнура длиной 
12—15 метров, на одном 
конце которого должен 
быть закреплен груз весом 
400—500 граммов, а на дру-
гом — изготовлена петля.

Если произошло несча-
стье!

Если все-таки несчастье 
произошло, помните, что 
при проламывании льда 
жизненно необходимо:

— избавиться от тяжелых, 
сковывающих движение ве-
щей;

— не терять время на ос-
вобождение от одежды, т.к. в 
первые минуты, до полного 
намокания, она удерживает 
человека на поверхности;

— выбираться на лед нуж-
но в месте, где произошло 
падение;

— выползать на лед мето-
дом «вкручивания», т.е. пе-
рекатываясь со спины на 
живот;

— втыкать в лед острые 
предметы, подтягиваясь к 
ним;

— удаляться от полыньи 
ползком по собственным 
следам;

— оказывать помощь про-
валившемуся под лед чело-
веку следует одному, полз-
ком, с особой осторожно-
стью, используя подручные 
материалы: палку, веревку, 
ремень. Скапливаться на 
краю полыньи всем не толь-
ко бесполезно, но и крайне 
опасно.

Наиболее активны первые 
минуты пребывания в хо-
лодной воде, пока не намок-
ла одежда, не замерзли руки, 
не развились характерные 
для переохлаждения сла-
бость и безразличие.

Уважаемые жители, не за-
бывайте, что несоблюдение 
элементарных правил безо-
пасности может привести к 
непоправимой трагедии.

Напоминаем 
телефоны ПСС САО:
n Станция Левобережная — 
458-66-15;
n Станция Центральная — 
452-27-41;
n Станция Академическая — 
154-34-66.
n Единый телефон пожар-
ных и спасателей — 01.

На территории округа располо-
жено 11 мест организованного 
зимнего отдыха: парк «Дубки», 
Большой садовый пруд, Средний, 
Нижний и Верхний Фермские 
пруды, парк Северного речного 
вокзала, акватория Химкинского 
водохранилища, парк «Дружбы», 
Химкинский лесопарк, парк 
«Грачевка», Ангарские пруды, 
парк «Березовая роща», 
Головинские пруды. 
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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

Требуются разносчики печатной продукции 

по почтовым ящикам жителей города

648-40-94

СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сниму картиру/ комнату. 772-10-67.

Администратор в офис. 8-962-984-18-02.

Если вы готовитесь к приему ребенка в свою семью…
Наиболее эффективной, 
доступной и информа-
тивной формой помощи 
семьям, пожелавшим 
взять на воспитание ре-
бенка, является прохож-
дение ими «Школы при-
емных родителей».

Если вы хотите стать при-
емным родителем, опеку-
ном, попечителем, усыно-
вить ребенка, или уже сдела-

ли это, то именно для вас 
работают школы для при-
емных родителей. 

В школе проводится под-
готовка кандидатов в при-
емные родители, опекуны и 
усыновители, сопровожде-
ние приемных семей по во-
просам воспитания и раз-
вития детей. 

В школе вы сможете найти 
ответы на вопросы: 

— какая из форм жизнеу-
стройства семьи наиболее 
приемлема для вас; 

— как подготовить необ-
ходимые документы; 

— как относиться к тайне 
усыновления: скрывать или 
гордиться; 

— как помочь ребенку во-
йти в семью, адаптировать-
ся и быть счастливым; 

— как помочь семье при-
нять ребенка; 

— что делать, когда пове-
дение ребенка непонятно; 

— как влияют генетиче-
ские и социальные факторы 
на развитие ребенка; 

— как справляться с роди-
тельскими тревогами, и на 
что вы можете опираться в 
воспитании приемного ре-
бенка.

Обучение бесплатное, 
проводится в форме лек-
ций, семинаров и практиче-
ских занятий. По оконча-
нии Школы выдается серти-
фикат о ее прохождении.

ЦСПСиД «Коптево», 
«Школа приемных родите-
лей» САО

А д р е с :  п р о е з д 
Черепановых, д. 44. 
Контактные телефоны: 
(495) 154-12-81, (495) 154-
80-48. Электронная почта: 
cspsid_koptevo@mail.ru.

Московская служба психо-
логической помощи населе-
нию, психологическая шко-
ла приемных родителей 
САО

Адрес: 3-й Лихачевский 
пер., д. 3, корп. 2. Контактный 
телефон: (495) 454-44-08.
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