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В НО МЕ РЕ:

Операция «Тайфун» - так 
Гитлер называл план по стреми-
тельному захвату Москвы - про-
валилась. Чтобы окончательно 
вытеснить фашистов из цент-
ральных областей, потребова-
лись еще месяцы ожесточенных 
боев. Но именно под Москвой в 
декабре 1941 года гитлеровская 
армия потерпела первое крупное 
поражение во Второй мировой 
войне, и был развеян миф о ее не-
победимости.

В канун 69-й годовщины Битвы 
по Москвой и начала контрнаступ-
ления советских войск, руководс-
тво округа, представители вете-
ранских и общественных органи-
заций, кадеты и жители севера 

столицы посетили памятные места 
на территории САО - Мемориаль-
ный комплекс «Ежи» на 23-м ки-
лометре Ленинградского шоссе.

Гигантские противотанковые 
укрепления напоминают всем, 
кто подъезжает к столице с севе-
ра, о том, каких неимоверных 
усилий стоило нашим дедам и 
прадедам отстоять столицу.

- Сегодня мы пришли покло-
ниться памяти тех, кто отдал 
свою жизнь, чтобы подрастаю-
щее поколение, чтобы мы все 
могли жить под светлым, мир-
ным небом, - сказал заместитель 
префекта САО Виктор Кичатов. 

Затем делегация направилась 
в район Коптево. Здесь их встре-
тили ветераны района, воспитан-
ники Московского кадетского 
корпуса милиции и представите-
ли молодежного парламента. Па-
мятный знак «Всем погибшим за 
Отечество» появился на Коптевс-

ком бульваре этой весной, в ка-
нун празднования 65-й годовщи-
ны Победы. Именно здесь форми-
ровались дивизии ополчения и 
отсюда первые «Катюши» от-
правлялись на фронт.  

- Весь этот маршрут прошли 
вместе с ветеранами, кадетами. 
Надо было видеть глаза детей, ко-
торые всё это со слов бабушек, де-
душек, прабабушек слышали, - 
отметил префект САО Владимир 
Силкин. Общение поколений тех, 
кто тогда оборонял Москву и се-
годняшних кадетов - будущих за-
щитников, состоялось. Возможно, 
это один из главных итогов марш-
рута памяти по Северному округу.

***
В районе Западное Дегунино 

руководители управы – исполня-
ющий обязанности главы управы 
Сергей Овчинников, заместитель 
главы управы Ирина Хасанова и 
руководитель местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РССИЯ» 
Любовь Абдулина совместно с 
председателем Совета ветеранов 
района Иваном Зинченко и уча-
щимися школ района Западное 
Дегунино возложили цветы к ме-
мориальным местам в честь вои-
нов, сражавшихся на полях вой-
ны за свободу и независимость 
нашей Родины.

С докладом по данному вопросу 
выступил первый заместитель пре-
фекта И. Г. Полевой. Он доложил соб-
равшимся о результатах и проблемах 
по созданию ТСЖ в округе.

Префектурой Северного адми-
нистративного округа, управами 
районов, ГУ ИС районов проводятся 
мероприятия по привлечению ини-
циативных жителей - собственни-
ков помещений многоквартирных 
домов на замещение должностей 
председателей ТСЖ, функции ко-
торых выполняются сотрудниками 
ГУ ИС районов, а, также в деятель-
ность правлений ТСЖ. Перевыборы 
председателей и членов правлений 

ТСЖ из числа жителей - собствен-
ников помещений в настоящее вре-
мя проводятся в округе путем орга-
низации общих собраний в много-
квартирных домах.

Причина низких темпов - него-
товность большинства жителей к ра-
боте в выборных органах ТСЖ и от-
сутствие необходимого кворума на 
общих собраниях.

Всего в округе функционирует 587 
товариществ собственников жилья 
(963 многоквартирных жилых дома), 
что составляет 27% от общего количес-
тва многоквартирных домов в округе.

С целью дальнейшего совершенс-
твования работы по организации де-

ятельности товариществ собственни-
ков жилья необходимо:

- Обеспечить в 2010-2011 годах в 
установленном законом порядке за-
мену сотрудников ГУ ИС районов в 
правлении ТСЖ на обученных и ком-
петентных собственников.

- Обеспечить условия деятель-
ности уже созданных ТСЖ с целью 
повышения качества их работы по 
управлению многоквартирными до-
мами, усилить эффективность расхо-
дования ими бюджетных субсидий и 
средств жителей, обеспечить компе-
тентность ТСЖ в вопросах содержа-
ния и ремонта общего имущества, 
прозрачность их работы для всех 
собственников.

- Выйти с законодательными ини-
циативами по совершенствованию 
федерального и городского законода-
тельства в части:

исключения возможности созда-
ния ТСЖ без ведома основной части 

собственников помещений в много-
квартирном доме;

повышения прозрачности работы 
правления ТСЖ и процесса выбора 
управляющей организации, обеспе-
чения отчетности правления ТСЖ 
перед собственниками;

закрепление статуса члена 
правления ТСЖ, представляющего 
город как собственника, - принятие 
им решений «по согласованию», а 
также упрощенный порядок его 
смены;

повышения ответственности уп-
равляющей организации в вопросах 
отчетности перед собственниками 
помещений о выполнении функций 
по управлению многоквартирным 
домом.

- Продолжить профессиональное 
обучение целевых групп граждан по 
специализации: управление много-
квартирными домами и товарищест-
вами собственников жилья.

Памятная дата �

Погибшим за Отечество
5 декабря 1941 года 

советские войска, обо-
ронявшие Москву, пере-
шли в решающее контр-
наступление. Для армий 

вермахта, измотанных 
сражениями на подсту-

пах к столице, атака 
сразу по всем направле-

ниям стала неожидан-
ной. Бросая технику и 

вооружение, противник 
стал отступать.

Коллегия префектуры �

Деятельность ТСЖ и управление многоквартирными домами
Первого декабря в префектуре САО состоялось засе-

дание коллегии на тему: «О проблемных вопросах 
создания и организации деятельности   ТСЖ и управ-
ления многоквартирными домами Северного адми-

нистративного округа».

НАРОДНЫЙ 
ГАРАЖ

ПАРАД 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР

ДЕКАДА 
ИНВАЛИДОВ

СЛОВО 
ДЕПУТАТУ
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18 НОЯБРЯ состоялась 
встреча исполняющего 

обязанности главы управы С.В. 
Овчинникова с жителями района.

Встреча была посвящена го-
товности эксплуатирующих орга-
низаций района к содержанию 
жилого фонда в зимний период 
2010-2011 гг.

И.о. главы управы С.В. Овчин-
ников, зная проблемы района, да-
вал квалифицированные ответы 
на вопросы. 

Вопросы, которые требуют до-
полнительного рассмотрения и 
уточнения, жители получат пись-
менные разъяснения.

22 НОЯБРЯ Координаци-
онный совет по взаимо-

действию управы Западное Дегу-
нино с органами местного самоуп-
равления рассмотрел два вопро-
са: организация призыва жителей 
района в ряды Вооруженных сил 
и создание товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ). 

Военная служба – дело для 
нас привычное и давно знакомое. 
А что касается ТСЖ, члены сове-
та отметили необходимость про-
должать информационную рабо-
ту в районной газете и на встре-
чах с жителями. Нужно знако-
мить людей с опытом успешных 
товариществ и как можно шире 
разъяснять права и обязанности 
собственников в сфере управле-
ния многоквартирными домами и 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг

В Северном округе, со-
гласно распоряжению пре-
фекта, началась ежегодная 
массовая вакцинация против 
гриппа. Заразиться этими ви-
русами, как утверждают ме-
дики, проще всего в январе, а 
вот прививки делать лучше 
осенью, когда иммунитет ор-
ганизма еще крепок после 
летнего тепла.

Но если все же не повезло, и 
вы почувствовали себя плохо, как 
отличить, что это – грипп или 
просто сильная простуда? Если 
температура подскочила выше 
38°, то, скорее всего грипп. При 
обычной простуде температура 
редко бывает такой высокой. При 
первых симптомах ложитесь в 
постель, держитесь в тепле, не 
допускайте сквозняков. Это по-
может избежать осложнений, на 
которые все формы гриппа очень 
«щедры». Полезно помнить, что 
вирус сохраняется в организме 
больного обычно в течение 3-5 
дней от начала болезни, а при ос-
ложнении пневмонией – до двух 
недель. И, конечно, не следует 
заниматься самолечением – луч-
ше выполняйте все рекоменда-
ции лечащего врача.

Распоряжение префекта САО 
об организации мероприятий 

по профилактике гриппа 
и острых респираторно-

вирусных инфекций в округе.

Программа 
Правительства 

Москвы

Уважаемые автовладельцы!
По программе «Народный гараж» в 

вашем районе ведется строительство га-
ражного комплекса по адресу: ул. Ивана 
Сусанина, вл. 2.

У вас есть возможность приобрести ма-
шиноместа в собственность по цене 350 ты-
сяч рублей в этом современном охраняе-
мом многоуровневом паркинге.

После сдачи гаража свободные маши-
номеста можно будет приобрести только на 
аукционе по рыночной стоимости!

По вопросам приобретения машино-
мест обращайтесь в управу вашего района, 
а также по телефонам:

8 (495) 488-33-24
8 (499) 977-86-90.
Приезжайте по адресу: ст. м. Баррикад-

ная, ул. Зоологическая, д. 22 (вход с торца 
здания). Официальный сайт программы: 
mskgarage.ru

Горячая линия «Народный гараж», тел. 8 
(495) 730-95-51.

КУПИ СВОИ ГАРАЖ!

В преддверии Нового года в 
районе стало доброй традицией 
поздравлять детишек с особен-
ностями в развитии. 7 декабря 
2010 года дети смогли вместе с 
родителями посетить Комп-
лексный Центр социального 
обслуживания, где их внима-
нию был представлен куколь-
ный спектакль «Репка», подго-
товленный силами сотрудни-
ков Центра, и организовано 
праздничное чаепитие.

От имени руководства района 
с наступающими новогодними 
праздниками детей, родителей, 
дедушек и бабушек поздравила 
заместитель главы управы Ирина 
Хасанова и начальник отдела со-
циальной политики управы Лари-
са Томилина.

Каждому ребенку была вруче-
на мягкая игрушка.

Новости района � Народный  �
гараж

Осторожно: грипп! �

Поздравление детей района 
с наступающим Новым годом

Согласно статье 6 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции» мерой 
по профилактике коррупции является анти-
коррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов. В соответствии со статьей 
9.1. Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» межрайонной про-
куратурой проводится такая экспертиза ор-
ганов государственной власти и местного 

самоуправления поднадзорных районов 
(Бескудниковский, Дмитровский, Восточ-
ное и Западное Дегунино). По ее результа-
там за 9 месяцев текущего года в актах вы-
явлено 4 коррупциогенных фактора (факто-
ры, наличие которых в нормативном правом 
акте может способствовать совершению 
должностными лицами коррупционных пра-
вонарушений). Прокурором внесены требо-
вания об их устранении.

Также в целях профилактики за 9 меся-
цев 2010 года проведено 4 межведомс-
твенных совещания с правоохранительны-
ми и контролирующими органами, на кото-
рых обсуждались вопросы взаимодействия 
правоохранительных органов при выявле-
нии, предупреждении, пресечении пре-
ступлений коррупционной направленности 
на поднадзорной территории, а также воп-
росы расследования уголовных дел ука-
занной категории. Результатом проведен-
ных мероприятий явилось увеличение чис-
ла расследуемых уголовных дел коррупци-
онной направленности и выявленных фак-
тов коррупции при осуществлении надзора 
за соблюдением федерального законода-
тельства.

На постоянной основе в поднадзорных 
органах и учреждениях осуществляются 
проверки соблюдения требований законо-
дательства при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд.

Межрайонной прокуратурой проведе-
ны результативные проверки в сфере за-
конности использования государственного 
имущества. Прокурором возбуждено 6 дел 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 7.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (использование находя-
щегося в федеральной собственности объ-
екта нежилого фонда без надлежаще офор-
мленных документов).

Кроме того, за 9 месяцев 2010 г. посту-
пали обращения от граждан, организаций 
по фактам коррупции. По двум обращениям 
доводы заявителей в ходе проверок нашли 
свое объективное подтверждение. В ре-
зультате по материалам прокуратуры 
Следственным отделом по Тимирязевскому 
району СУ СК при прокуратуре РФ по г. Мос-
кве возбуждены 2 уголовных дела.

Прокуратура информирует �

Тимирязевской меж-
районной прокуратурой 

г. Москвы в свете реали-
зации Комплексного 

плана мероприятий по 
противодействию кор-
рупции на 2010-2012 
годы, утвержденного 
прокурором города 

Москвы, ведется систе-
матическая работа по 

профилактике, выявле-
нию и пресечению кор-
рупционных правонару-

шений.

ВНИМАНИЕ!
График работы службы «Од-

ного окна» района Западное Де-
гунино: понедельник - четверг с 
8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 
15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.

Полезная информация �

Управа района Западное 
Дегунино сообщает, 
что в комиссии 
по организации детского 
отдыха имеются путевки 
на зимние каникулы

1. ДОЛ «Заря» (Солнечно-
горский район) с 25.12.2010 
по 07.10.2011 две путевки. Для 
семей льготных категорий, ко-
торые НЕ ОТПРАВЛЯЛИ своих 
детей в ДОЛ в течение 2010 
года - бесплатно. Для детей, 
проживающих в г. Москве, чьи 
родители работают в г. Москве 
и регулярно выплачивают 
средства ФСС - за 25% 
(3587,50 рублей).

2. ДОЛ «Ясная поляна» (Но-
гинский район) с 28.12.2010 
по 10.01.2011 одна путевка. 
Для семей льготных катего-
рий, которые НЕ ОТПРАВЛЯ-
ЛИ своих детей в ДОЛ в тече-
ние 2010 года - бесплатно. 
Для детей, проживающих в г. 
Москве, чьи родители работа-
ют в г. Москве и регулярно вы-
плачивают средства ФСС - за 
25% (3587,50 рублей).

Также ДЛЯ СЕМЬИ с РЕ-
БЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ име-
ется путевка мать + ребенок 
(инвалид) в Судак, Украина, 
Крым, с 02.01.2011 г.  по 
12.01.2011 г.

Уважаемые жители 
района Западное 
Дегунино!

Напоминаем вам о правилах 
безопасного использования отра-
ботанных ртутьсодержащих от-
ходов, приборов и люминесцент-
ных ламп.

Все ртутьсодержащие отхо-
ды, приборы и люминесцентные 
лампы содержат ртуть от 1 до 70 
мг, ядовитое вещество 1-го класса 
опасности. 

По истечении срока службы 
их ЗАПРЕЩЕНО выбрасывать в 
контейнер.

Если вам небезразлично здо-
ровье, не выкидывайте отработан-
ные ртутьсодержащие отходы, 
приборы и люминесцентные лам-
пы в мусоропровод и мусорные ба-
ки, и тем более не разбивайте их в 
помещении и на улице.

Адреса и телефоны Пунктов 
сбора и временного хранения 
ртутьсодержащих отходов, при-
боров и люминесцентных ламп на 
территории района:

Коровинское ш., д. 11, корп. 2, 
стр. 1,  ООО «Стройка». Тел.: 8 (495) 
589-11-13.

Ангарская ул., д. 22, корп. 5, 
ООО «Аргонавто». Тел.: 8 (499) 
906-88-77.

Новая ул., д. 7  ООО «Аргонав-
то». Тел.: 8 (499) 905-39-60.

Бусиновская горка, д.1, корп. 2, 
ЗАО «Алнита». Тел.: 8 (495) 
486-14-83.

Управа района 
Западное Дегунино

Чарующий запах хвои
На территории района Запад-

ное Дегунино с 20 по 31 декабря бу-
дет работать елочный базар по ад-
ресу: Коровинское шоссе, дом 13. 

Конечно, искусственная ель 
не осыпается, служит долгие го-
ды, но с живой елкой она не срав-
нится, именно от лесной красави-
цы исходит неповторимый насто-
ящий запах Нового года.
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Распоряжение префекта САО № 5750 от 29.11.2010 г. 
«Об утверждении Временной схемы размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной сети в САО на 1-е полугодие 2011 года»

Поадресный перечень размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети 
на первое полугодие 2011 года  района Западное Дегунино  САО города Москвы

№ п/п Тип объекта Адрес размещения специализация Период размещения

Автомагазины-22

1 мобильный объект по оказанию 
бытовых услуг

Ангарская ул., вл. 21 фотоуслуги, ремонт обуви, 
одежды

С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

2 автомагазин Бусиновская  горка ул., вл. 3 цветы С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

3 автомагазин Маршала Федоренко ул., вл. 8 хлебобулочные изделия С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

4 автомагазин Базовская ул., вл. 14 овощи, фрукты С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

5 автомагазин Дегунинская ул., вл. 30 хлебобулочные изделия С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

6 автомагазин Маршала Федоренко ул., вл. 16 мясная гастрономия С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

7 автомагазин Маршала Федоренко ул., вл. 10 мясная гастрономия С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

8 автомагазин Дегунинская ул., вл. 3 овощи-фрукты С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

9 автомагазин Ангарская ул., вл. 1, корп. 3 овощи-фрукты С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

10 автомагазин Весенняя ул., вл. 4 хлебобулочные изделия С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

11 автомагазин Бусиновская горка ул., вл. 11 овощи-фрукты С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

12. автомагазин Дегунинская ул., вл. 17 цветы С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

13 автомагазин Коровинское шоссе, вл.7  хлебобулочные изделия С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

14 автомагазин Ангарская ул., вл. 13 цветы С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

15 автомагазин Коровинское шоссе, вл. 3, корп. 2 овощи-фрукты С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

16 автомагазин Маршала Федоренко ул.,  вл. 16 хлебобулочные изделия С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

17 автомагазин Новая ул., вл.  4 хлебобулочные изделия С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

18 автомагазин Дегунинская ул., вл. 17 овощи-фрукты С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

19 автомагазин Ивана Сусанина ул., вл. 6 хлебобулочные изделия С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

20 автомагазин Весенняя ул., вл. 21 хлебобулочные изделия С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

21 мобильный объект по оказанию
бытовых услуг  

Коровинское шоссе, вл. 5, корп. 2 ремонт обуви, металлоремонт, 
ремонт одежды

С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

22 мобильный объект по оказанию
бытовых услуг  

Дегунинская ул., вл. 17 ремонт обуви, металлоремонт С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

Автокафе-4

23 автокафе Новая ул., вл. 10 продукция общественного 
питания

С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

24 автокафе Маршала Федоренко ул., вл. 10 куры-гриль С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

25 автокафе Ивана Сусанина ул., вл. 8 куры-гриль С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

26 автокафе Ангарская ул., вл. 33 куры-гриль С даты определения победителя  конкурса до 30.06.2011 г.

Лотки-8

27 лоток в 5-метровой зоне магазина 
ЗАО «Сервис-ГАО

Коровинское шоссе, д. 1, корп. 1 овощи, фрукты 01.04-30.06.2011 г.

28 лоток в 5-метровой зоне магазина ИП 
Чилая Г.Д.

Ивана Сусанина ул., д. 4, корп. 1 овощи, фрукты 01.04-30.06.2011 г.

29 лоток в 5-метровой зоне магазина 
ООО «Инвет»

Коровинское шоссе, д. 9, корп. 1 овощи, фрукты 01.04-30.06.2011 г.

30  Лоток  в 5-метровой зоне магазина 
ООО «Мурад»

Маршала Федоренко ул., д. 10 А овощи, фрукты 01.04-30.06.2011 г.

31 Лоток  в 5-метровой зоне магазина 
ООО «Весна»

Весенняя ул., д. 10 овощи, фрукты 01.04-30.06.2011 г.

32 Лоток  в 5-метровой зоне магазина 
ООО «Милконс»

Маршала Федоренко ул., д. 2, корп. 1 овощи-фрукты 01.04-30.06.2011 г.

33 лоток Бусиновская горка ул., вл.  3 овощи-фрукты 01.04-30.06.2011 г.

34 лоток Новая ул., вл. 14 овощи-фрукты 01.04-30.06.2011 г.

Бахчевые развалы-7

35 бахчевой развал Ангарская ул., вл. 13 арбузы, дыни 01.08.2011 – 01.11.2011 г.

36 бахчевой развал Дегунинская ул., вл. 17 арбузы, дыни 01.08.2011 – 01.11.2011 г.

37 бахчевой развал Ивана Сусанина ул., вл. 2, корп. 1 арбузы, дыни 01.08.2011 – 01.11.2011 г.

38 бахчевой развал Коровинское шоссе, вл. 5 арбузы, дыни 01.08.2011 – 01.11.2011 г.

39 бахчевой развал Ангарская ул., вл. 30 арбузы, дыни 01.08.2011 – 01.11.2011 г.

40 бахчевой развал Коровинское шоссе, вл. 33 А арбузы, дыни 01.08.2011 – 01.11.2011 г.

41 бахчевой развал Коровинское шоссе, вл. 9 арбузы, дыни 01.08.2011 – 01.11.2011 г.

Сезонные (летние) кафе-3

42 Сезонное (летнее) кафе при стац. 
предприятии ООО «И.яна»

Маршала Федоренко ул., д. 7 Продукция общественного 
питания

01.04.2011 - 30.06.2011 г.

43 Сезонное (летнее) кафе
при стационарном предприятии
 ООО «Мари-МР»

Ангарская ул., д.1, корп. 2  Продукция общественного 
питания

01.04.2011 - 30.06.2011 г.

44 Сезонное (летнее) кафе
при стационарном предприятии
ИП Скороходова

Дегунинская ул., вл. 5 Продукция общественного 
питания

01.04.2011 - 30.06.2011 г.

Елочный базар-1

45 Елочный базар Коровинское шоссе, вл. 9 Натуральные елки 20.12.2011 – 31.12.2011 г.

Ролл-бары-4

46 Ролл-бар Ангарская ул., вл. 13 квас 01.04.2011 - 30.06.2011 г.

47 Ролл-бар Маршала Федоренко ул., вл. 12 квас 01.04.2011 - 30.06.2011 г.

48 Ролл-бар Дмитровское шоссе, вл. 85 квас 01.04.2011 - 30.06.2011 г.

49 Ролл-бар Коровинское шоссе, вл. 33 А квас 01.04.2011 - 30.06.2011 г.

Уважаемые москвичи! Напоминаем вам о действующей в городе 
социальной программе предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Если вы постоянно зарегистрированы в Москве, а сумма оплаты за 
«коммуналку» превышает 10% от ежемесячного совокупного дохода 
вашей семьи – обращайтесь в Городской центр жилищных субсидий и 
там постараются вам помочь! 

Проконсультироваться по правилам предоставления субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, узнать телефон и адрес Отде-
ла жилищных субсидий района вашего проживания можно на интер-
нет-сайте Городского центра жилищных субсидий: subsident.ru и по 
телефону «горячей линии» 632-98-58.

Политика города сохраняет ярко выраженную социальную на-
правленность в 2010 году, останутся неизменными все льготы для ве-
теранов, пенсионеров, многодетных семей, малообеспеченных граж-
дан, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг и в следую-
щем 2011 году. В полном объеме будут выделяться денежные средства 
на субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг Го-
родскому центру жилищных субсидий. 

В соответствии с нормативными документами право на субсидию име-
ют граждане Российской Федерации, граждане Республики Беларусь и 
Киргизской Республики, как собственники, так и наниматели жилья. Суб-
сидия предоставляется гражданам по месту прописки и при отсутствии 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Любой москвич может самостоятельно произвести примерный рас-
чет, по результатам которого сможет сделать вывод о возможности 
претендования на получение субсидии.

Если после сложения всех источников дохода ежемесячный сово-
купный доход вашей семьи окажется ниже, указанного в таблице, то 
ваша семья можете претендовать на получение субсидии:

Состав семьи
(чел.)

Максимальный совокупный 
(ежемесячный) доход семьи 
(руб.)

Состав семьи
(чел.)

Максимальный совокупный (ежемесячный) 
доход семьи (руб.)

1 18 767,70 6 86 335,20

2 30 460,80 7 100 724,40

3 43 167,60 8 115 113,60

4 57 556,80 9 129 502,80

5 71 946,00 10 143 892,00

Если вы постоянно зарегистрированы в Москве, а сумма оплаты за 
«коммуналку» превышает 10% от ежемесячного совокупного дохода 
вашей семьи – смело обращайтесь в Городской центр жилищных суб-
сидий и там постараются вам помочь! 

Для оформления субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг необходимо обратиться в районный отдел жилищных 
субсидий по месту проживания (отделы субсидий принимают жителей 
в каждом районе нашего города) и представить соответствующий ста-
тусу заявителя пакет документов. Желательно, чтобы граждане зара-
нее проконсультировались со специалистами отдела жилищных суб-
сидий, так как в каждом отдельном случае состав пакета документов 
может варьироваться. 

Все сведения о порядке предоставления субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, квалифицированную консуль-
тацию специалиста, а также телефоны и адреса Отделов жилищных 
субсидий по месту вашего проживания можно получить на интернет-
сайте Городского центра жилищных субсидий www.subsident.ru либо 
по телефону «горячей линии» ГУ ГЦЖС (495) 632-98-58.

Пресс-служба Городского центра жилищных субсидий

Префектура САО вынуждена отложить снос торговых павильо-
нов у железнодорожной станции «Хорвино» до рассмотрения судом 
апелляционной жалобы владельцев палаток.

ООО «Компания Трек Травелс» не согласилось с решением Арбит-
ражного суда г. Москвы, принятым в октябре 2010 года, которым пред-
принимателям предписывалось самостоятельно снести 80 павильонов 
из металлопластика на земельном участке по ул. Ангарская, вл. 1. В 
противном случае через 2 недели после вступления решения суда в си-
лу осуществить снос разрешалось префектуре. 

Однако решение суда в законную силу так и не вступило, посколь-
ку владелец рынка решил обжаловать решение первой судебной инс-
танции. 15 декабря 2010 года Девятый арбитражный апелляционный 
суд г. Москвы рассмотрит заявление ООО «Компания Трек Травелс». 

Тем временем рынок у платформы «Ховрино» возобновил свою ра-
боту - 21 ноября истек 80-дневный срок, в течение которого работа 
предприятий торговли была приостановлена по решению суда по ис-
кам Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Сейчас открыта примерно по-
ловина палаток, торгующих табаком и продуктами питания.

ЖКХ �

Çà «êîììóíàëêó» ìîæíî ïëàòèòü ìåíüøå!

Новости САО �

Снос торговых палаток у станции Снос торговых палаток у станции 
«Ховрино» откладывается«Ховрино» откладывается
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Руководство школы № 1224 
уделяет большое внимание меж-
дународному сотрудничеству, 
например, с Махторской гимна-
зией города Таллинна. Делега-
ция из Эстонии - педагоги и уча-
щиеся Махторской гимназии 
приезжают в гости уже не пер-
вый год. На этот раз поводом для 
встречи стал четырехдневный 
семинар «Сохранение культур-
ного и природного наследия. На-
циональный костюм. Вчера. Се-
годня. Завтра». Открытие ме-
роприятия началось с фестива-
ля детского творчества «Парад 
национальных культур», кото-
рый состоялся в актовом зале 
школы. Среди почетных гостей 
– начальник управления соци-
ального развития префектуры 
САО Елена Степанова. 

Россия всегда славилась гос-
теприимством, угощением и весе-
льем. Поэтому на открытии фес-
тиваля от традиций не отступили 
и встретили эстонскую делега-
цию хлебом-солью и в националь-
ных костюмами, а директор шко-
лы № 1224 Инна Евграфова ис-
полнила песню «Валенки». 

Далее ребятам рассказали про 
историю костюмов России и Эсто-
нии и даже показали. Посмотреть 
здесь было на что. Ведь в Эстонии, 
так же как и в России, националь-
ные костюмы разнятся в зависи-
мости от региона проживания. На-
циональная культура Эстонии 
традиционно подразделяется на 
три региона: Северная, Южная и 
Западная. И везде свои особеннос-
ти костюмов. Алла Батракова, ди-
ректор Махторской гимназии го-

рода Таллинна рассказала, что все 
национальные одежды Эстонии 
шьются вручную, и это очень се-
рьезная и кропотливая работа. 
Традиционный русский костюм 
также был достаточно разнообра-
зен. Он часто обладал ярко выра-

женными местными чертами. Они 
проявлялись в манере ношения 
костюма, в количестве входивших 
в его состав предметов, в цветовой 
гамме, покрое и характере укра-
шений. Моделями для показа на-
циональных нарядов выступили 
учащиеся из учебных заведений 
обеих сторон, а импровизирован-
ным подиумом послужила сцена. 
Присутствующие в зале школьни-
ки с восторгом отнеслись к показу 
и с интересом расспрашивали, что 
означает тот или иной узор. 

Сохранится ли национальное 
своеобразие в костюме, или совре-
менные ритмы, современная жизнь 
заставят нас одеваться одинаково, 

независимо от страны прожива-
ния? Вот что по этому поводу гово-
рит Светлана Кошкина, замести-
тель директора по воспитательной 
работе школы № 1224:

 - Национальный костюм – 
это, несомненно, часть культуры 

будущего. Конечно, это не значит, 
что наши дети должны ходить в 
кокошниках и сарафанах, но, на-
пример, можно использовать эле-
менты узоров в своих костюмах 
– эта задача вполне выполнима. У 
таллиннских ребят часть школь-
ной формы - пилотки с нацио-
нальными узорами. Возможно, и 
наши ребята с удовольствием 
поддержат эту идею и придума-
ют что-то свое с элементами на-
ших, русских узоров. 

Тема фестиваля: «Сохранение 
культурного наследия: нацио-
нальный костюм – вчера, сегодня, 
завтра». Цель - приобщить детей 
к культурно-национальным тра-
дициям. И судя по всему, органи-
заторы мероприятия выполнили 
свою задачу на «пятерку»: всем 
ребятам понравились националь-
ные костюмы, а девочки призна-
лись, что русская культура – 
очень женственная и они будут 
рады возродить традиции и ис-
пользовать элементы националь-
ного костюма в наше время. И хо-
тя сейчас фольклорный стиль не 
является распространенным, но 
он занял свое место в русле сов-
ременной моды. И если у школь-
ников подобными мероприятия-
ми зародить интерес к народным 
традициям, кто знает, как будет 
выглядеть школьная форма бу-
дущего, возможно и сарафан с ко-
кошником станет среди ребят 
модной одеждой. 

Виктория Виноградова

Образование �

Парад национальных культурПарад национальных культур

23 НОЯБРЯ состоялось 
очередное заседание 

Политсовета местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
района Западное Дегунино.

Перед заседанием секретарем 
Политсовета Сергеем Овчинни-
ковым были вручены партийные 
билеты новым членам Партии.

После торжественного вруче-
ния члены Политсовета подвели 
итоги работы местного отделения 
Партии за 2010 год, работу мест-
ного районного отделения призна-
ли удовлетворительной. Также 
наметили план работы на 2011 г.

 Было отмечено, что одной из 
основных задач местного отделе-
ния Партии должна стать непре-
рывная работа с подрастающим 
поколением. Продолжение актив-
ного сотрудничества со всеми уч-
реждениями образования, спор-
тивными и досуговыми центрами 
района Западное Дегунино.

29 НОЯБРЯ состоялось 
собрание секретарей 

Первичных отделений местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Собрание открыл сек-
ретарь Политсовета Сергей Ов-
чинников поздравлением име-
нинников Натальи Одинцовой и 
Валентины Бойцовой.

Затем приступили к работе: 
были подведены итоги работы в 
2010 г, и намечены планы работы 
местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с членами 
Партии в 2011 году. В настоящее 
время проводится сверка членов 
Партии: уточняются персональ-
ные данные каждого члена Пар-
тии во исполнение п. 5.2.10 Устава 
Партии. В срок до 20 декабря ра-
бота по сверке членов партии 
должна быть закончена.

Уважаемые члены Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», читатели 
газеты Западное Дегунино, про-
сьба своевременно сообщать в 
местное отделение Партии ин-
формацию об изменении ваших 
персональных данных (образова-
ние, место жительства, место ра-
боты, контактные телефоны и 
проч.) по адресу: Дмитровское ш., 
д. 81, контактный телефон  
(499)480-82-77.

1 декабря в концерт-
ном зале детской музы-
кальной школы № 105 
состоялся концерт, пос-
вященный памяти Алек-
сандра Борисовича Ша-
лова. В концерте приня-
ли участие ведущие со-
листы оркестров города 
Москвы: Ольга Алексее-
ва – лауреат междуна-
родных конкурсов, со-
листка государственного 
оркестра «Гусляры Рос-
сии», Иван Пивоваров – 
лауреат международных 
конкурсов, солист ака-
демического ансамбля 
песни и пляски МВД РФ, 
Татьяна Сизова – лауре-
ат международных кон-
курсов, солистка госу-
дарственного оркестра 
«Гусляры России».

С приветственным 
словом к участникам 
концерта, учащимся му-
зыкальной школы от 
имени руководства уп-
равы Западное Дегунино 
обратилась заместитель 
главы управы Ирина Ха-
санова, обратив внима-

ние на огромное значе-
ние, которое играют кон-
церты с участием про-
фессионалов такого 
уровня в деле воспита-
ния подрастающего по-
коления.

Перед началом кон-
церта, учащиеся школы 
и гости смогли ознако-
миться с творчеством 
Александра Борисовича 
Шалова – одной из са-
мых ярких личностей в 
истории развития испол-
нительства на балалайке 
второй половины 20 века, 
педагога, воспитавшего 
не один десяток талант-
ливых исполнителей, ме-
тодиста, сформировав-
шего Петербургскую 
(Ленинградскую) вы-
сшую профессиональ-
ную исполнительскую 
школу, автора, произве-
дения которого исполня-
ют везде, где знают бала-
лайку, таланливейшего 
композитора.

За свою долгую твор-
ческую жизнь А.Б. Ша-
лов создал более ста об-

работок народных мело-
дий, переложений и 
оригинальных сочине-
ний, чем значительно 
обогатил спектр воз-
можностей балалайки 
как концертного инс-
трумента.

Участник Великой 
Отечественной войны, на-
гражден медалью «За обо-
рону Ленинграда». Заслу-
женный деятель искусств 
РСФСР (1986). Лауреат 
Всероссийского конкурса 
композиторов (1989). 
Действительный член 
Петровской Академии на-
ук и искусств (1997).

Одним из творческих 
достижений Александра 
Шалова стал ансамбль 

«Русская балалайка», со-
зданный им в конце 60-х 
годов из учеников класса 
в консерватории. 

Имя Александра Ша-
лова очень популярно в 
тех странах, где есть ис-
полнители на русских 
народных инструментах, 
где звучит балалайка и 
русская музыка.

Александр Борисо-
вич Шалов – крупная 
личность, талантливый 
во всем. За четыре деся-
тилетия А.Б. Шаловым 
воспитано немало та-
лантливых музыкантов, 
это признанные мастера 
и артисты, работающие 
по всей России и за ру-
бежом.

Средняя школа № 1224 с углубленным изучением английского языка - ассоциированная школа ЮНЕСКО, участник международных проектов, 
организовала, уже ставший традиционным, международный фестиваль детского творчества «Парад национальных культур». Фестиваль про-

шел под эгидой декады ЮНЕСКО об образовании. 

Партийная жизнь � Искусство �

Концерт памяти А.Б. ШаловаКонцерт памяти А.Б. Шалова



декабрь, 2010 год

За последние годы Москва пред-
приняла немало важных шагов для 
развития физической культуры и спор-
та. Сегодня, пожалуй, город не испы-
тывает острого недостатка в спортив-
ных соревнованиях, в наличии спор-
тивных секций и клубов. Если кто-то 
хочет заняться каким-то видом спор-
та, думаю, он обязательно найдет, где 
ему и под чьим руководством трениро-
ваться. Много возможностей есть для 
занятий физической культурой и спор-
том по месту жительства, на дворовых 
спортивных сооружениях. Но все ли 

мы сделали для того, чтобы у москви-
чей возникало желание быть участни-
ками физкультурно-спортивного дви-
жения? Ведь конечная наша цель за-
ключается не столько в достижении 
высоких спортивных результатов, хотя 
это немаловажно для Москвы, сколько 
в сохранении и укреплении здоровья 
каждого москвича. И в этой связи фи-
зическую культуру и спорт мы рас-
сматриваем как мощную систему, спо-
собствующую достижению этой цели.

Важно, чтобы потребность в веде-
нии здорового образа жизни укорени-
лась в сознании каждого столичного 
жителя, стала ежедневной необходи-
мостью. Ведь ни существующее зако-
нодательство, каким бы новаторским 
оно ни было, ни самый современный 
ФОК, ни спортивный инвентарь, изго-
товленный по последнему слову науки 
и техники, сами по себе, в отрыве от 
факторов, побуждающих человека 
пользоваться всем этим ради своего 
же блага и здоровья, мало что значат.

В то же время в нашем нынешнем 
понимании понятие «здоровый образ 
жизни» зачастую сводится к отказу от 
вредных привычек в совокупности с 
более-менее регулярными занятиями 
физической культурой или спортом. 
Однако это лишь один аспект пробле-
мы. Говоря о здоровом образе жизни, 
нельзя забывать о культуре поведе-
ния, правильном питании, культуре 
труда и быта, культуре одежды и мыш-
ления и так далее. Все это неотъемле-
мые части нашей жизни.

На сегодня московским Департа-
ментом физической культуры и спорта 
предложена Концепция здорового об-
раза жизни. Она была рассмотрена и 
одобрена на заседаниях Правительс-
тва Москвы. В качестве приоритетов в 
ней обозначены: содействие физичес-
кому совершенству и активному дол-
голетию, укрепление духовного и со-
циального благополучия, формирова-
ние благоприятного общественного 
мнения об идее здорового образа 
жизни, создание благоприятных усло-
вий для занятий физической культурой 
и спортом, а также ведение здорового 
образа жизни в процессе учебы, труда 
и жизнедеятельности. На основании 
этой концепции в течение следующего 
года будет разрабатываться стандарт 
здорового образа жизни. Параллельно 
начнется работа над  городской целе-
вой комплексной программой по фор-
мированию здорового образа жизни.

К работе, направленной на укорене-
ние в сознании москвичей потребности 
вести здоровый образ жизни, на приоб-
щение как можно большего числа горо-
жан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, мы будем привле-
кать всю столичную общественность - 
отраслевые и территориальные органы 
исполнительной власти, органы мест-
ного самоуправления, общественные и 
научные организации и объединения, 
социальные группы и сообщества, кон-
фессии и социально ориентированные 
бизнес-структуры. Именно в этом Мос-
ковская городская Дума и ее депутаты 

видят свою миссию в рамках тематики 
года. Совместными усилиями мы наде-
емся найти необходимые и действен-
ные резервы, в большей степени моти-
вационные. Возглавляемая мною Ко-
миссия по физической культуре и спор-
ту возьмет на себя роль инициатора в 
организации и проведении целого ряда 
соответствующих мероприятий.

Одним из ключевых среди них дол-
жен стать круглый стол с участием 
представителей широкой обществен-
ности на тему: «Год спорта и здорового 
образа жизни – каким ему быть?», на 
котором будут приняты нормы и стан-
дарты здорового образа жизни как ба-
зовые ценности для москвичей, выра-
ботан эффективный межотраслевой 
механизм взаимодействия в сфере 
здорового образа жизни, рассмотрен 
опыт внедрения новых форм и мето-
дов физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением. В 
течение следующего года мы обяза-
тельно обсудим вопрос о проведении 
в московских районах Года спорта и 
здорового образа жизни в рамках пе-
реданных органам местного самоуп-
равления внутригородских муници-
пальных образований отдельных пол-
номочий в сфере физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой 
работы с населением. На особом конт-
роле Московской городской Думы есть 
и останется вопрос  обеспечения до-
ступности физической культуры и 
спорта. Во-первых, шаговой доступ-
ности физкультурно-оздоровительных 

комплексов для населения города. Во-
вторых, доступности по ценовым пока-
зателям. В-третьих, обеспечение ус-
ловий доступа на спортивные объекты 
города лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Работы всем нам – и депутатам 
Московской городской Думы, и чле-
нам Правительства Москвы, и всем 
москвичам – предстоит немало. Но 
все же я уверен, что  претворение в 
жизнь намеченных в рамках Года спор-
та и здорового образа жизни мероп-
риятий позволит не только мотивиро-
вать население города к занятиям фи-
зической культурой и спортом, но и 
выявить существующие проблемные 
моменты, недоработки и устранить 
пробелы в этой сфере. В этой связи, в 
течение всего года, а также по его ре-
зультатам планируется провести мо-
ниторинг состояния дел на местах, мо-
ниторинг законодательства и право-
применительной практики правовых 
актов в области физической культуры 
и спорта. Анализируя выявленные про-
блемы, Московская городская Дума 
совместно с Департаментом по физи-
ческой культуре и спорту сформулиру-
ет соответствующие предложения по 
внесению изменений и дополнений в 
законодательство города Москвы, а 
при необходимости – в федеральное 
законодательство.

Виктор Иванов, 
депутат МГД, председатель 

Комиссии по физической 
культуре и спорту

Слово депутату �

Навстречу Году спорта 
и здорового образа жизни

Этой встрече предшествовали круглые 
столы Общественного совета, окружные фо-
румы и другие мероприятия, посвященные 
развитию различных институтов гражданско-
го общества Москвы. На них обсуждались воп-
росы государственно-частного партнерства в 
государственном и муниципальном управле-
нии, проблемы сохранения культурного на-
следия Москвы, модернизация правоохрани-
тельных органов и судебной власти; проблемы 
адаптации инвалидов, трудовой занятости 
москвичей и многие другие. Прошли также 
публичные слушания законопроекта «Об Об-
щественной палате города Москвы». Пленар-
ное заседание было призвано подвести итоги и 
определить направления дальнейшего взаи-
модействия общества и власти в условиях все-
общей модернизации. 

Работу столичного Правительства необхо-
димо сделать максимально прозрачной, заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин, открывая пленар-
ное заседание. «Все, что делает Правительство 
Москвы: каждое решение, проект или услуга 
должны быть доступны для москвичей с помо-
щью современных интернет-технологий», – 
сказал мэр столицы. В подтверждение его слов 

заседание транслировалось несколькими сай-
тами в интерактивном режиме.

Еще один показательный пример открытос-
ти городских властей, как заметил Сергей Со-
бянин, – проект решения транспортных про-
блем в Москве, опубликованный на сайте Пра-
вительства Москвы. Мэр подчеркнул, что по 
проекту уже высказались сотни москвичей, и 
их мнения будут обязательно учтены. Сергей 
Собянин предложил своей аудитории присо-
единиться к разработке новой схемы размеще-
ния объектов мелкорозничной торговли, кото-
рая должна учесть интересы местных жителей. 
«Мы формируем схему торговли в соответствии 
с тем, где она нужна: в каком дворе, на какой 
улице. Москомархитектура подготовила пред-
ложения, исходя из своего видения дефицита 
торговых площадей, все остальное зависит от 
вас: как вы скажете, так и будет», – подытожил 
градоначальник, отметив, что задачу нужно 
выполнить в сжатые сроки, не растягивая ее на 
годы.

Сергей Собянин обратил внимание на необ-
ходимости создать эффективные механизмы 
взаимодействия власть–общество и для реше-
ния ряда других проблем города – таких, как 

работа городских служб, здравоохранение, об-
разование, ЖКХ, дорожно-транспортный воп-
рос и многие другие. Касаясь финансирования и 
оплаты труда учителей и врачей, мэр указал, 
что «специалисты должны получать деньги не 
по смете, а по конечному результату». 

По его словам, широко обсуждаемый гене-
ральный план развития Москвы до 2025 года 
должен иметь «социальное звучание»: городс-
кие власти призваны совместно с обществен-
ностью определить места расположения соци-
альных объектов – новых школ, детских садов. 
И власть, как подчеркнул Сергей Собянин, ре-
ально настроена на конструктивную работу с 
общественными организациями. 

Председатель Общественного совета Моск-
вы Владимир Долгих подвел итоги работы Об-
щественного совета за прошедший год. В его 
докладе и последующих выступлениях пред-
ставителей общественности широко обсужда-
лись такие проблемы, как платное здравоохра-
нение и образование, рост цен и тарифов на 
продовольствие, жилищно-коммунальные ус-

луги без достаточного учета доходов семьи; от-
сутствие видимых результатов в области лик-
видации коррупции и бюрократизма; состояние 
патриотического воспитания населения, фаль-
сификация истории. Значительное внимание 
привлекают также реформы в сфере ЖКХ, 
трудовая миграция, высокая стоимость жилья в 
Москве, нехватка детских садов, культурное 
наследие и исторический облик столицы. 

В качестве отдельной важной темы необхо-
димо отметить разработку «стандарта экономи-
ческой устойчивости московской семьи с де-
тьми», выполненную Комиссией Общественно-
го совета по улучшению качества жизни моск-
вичей совместно с экспертами Института эко-
номики РАН. В стандарт входит нормативный 
бюджет родителей с детьми, обеспечивающий 
удовлетворение всех необходимых нужд чле-
нов семьи. По экспертным подсчетам, он состав-
ляет не ниже 18 тыс. рублей на каждого работа-
ющего члена типичной московской семьи. Как 
отмечалось в ходе обсуждения, более 40% семей 
Москвы не дотягивают до этого уровня. Причи-
ны – рост тарифов на услуги и предметы потре-
бительского рынка, безработица. В связи с этим 
любые реформы – переход на платное образо-
вание и здравоохранение, реформа ЖКХ – 
должны сопровождаться компенсационными 
мерами. Реализовать меры по поддержке мос-
ковских семей можно только в тесном сотруд-
ничестве государства и общества.

По итогам Пленарного заседания 
V Московского гражданского форума была 
единогласно принята резолюция, которая 
составила основу итоговых решений фору-
ма 2010 года.

Стартовавший в 2007 году 
городской социальный 

проект «Год ребенка» 
(затем – Год семьи, Год 

равных возможностей, Год 
учителя) найдет свое 

продолжение и в следую-
щем году. Решением 

Правительства Москвы 
2011 год объявлен Годом 

спорта и здорового образа 
жизни.

Гражданский форум �

Власть и общество: идти вперед можно только вместеВласть и общество: идти вперед можно только вместе
Пятый Московский гражданский форум «Общество и власть: модер-
низация взаимодействия» проходил 2–26 ноября 2010 года. В нем 

приняли участие первые лица Правительства Москвы, Мосгордумы, 
члены Общественного совета города Москвы, представители обще-
ственных и иных негосударственных некоммерческих организаций, 
руководители бизнес-структур и профессиональных союзов, обще-

ственные деятели науки и культуры.



ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Открытый аукцион среди субъектов ма-

лого предпринимательства на право заклю-
чения муниципального контракта на оказа-
ние автотранспортных услуг для муниципа-
литета внутригородского муниципального 
образования Западное Дегунино в городе 
Москве

1. Аукцион проводит 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Муниципалитет внутригородского му-

ниципального образования Западное Дегу-
нино в городе Москве

Юридический адрес: 127486 г. Москва, 
ул. Дегунинская д. 1, корп. 1

Почтовый адрес: 127486 г. Москва, ул. 
Дегунинская д. 1, корп. 1. Телефон: (495) 
488-2426. Адрес электронной почты: mun_
zapdeg@mail.ru

Контактное лицо: Абдулина Рената 
Юрьевна

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Центр правовой поддержки «Тиу-
Тюр»

Место нахождения: 105203, г. Москва, 
ул. Первомайская, д. 110.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. 
Дербеневская, д. 9, каб. 25. Адрес элект-
ронной почты: cpptt@list.ru.

Номер контактного телефона: 8 (495) 
959-79-75, 972-29-64

Контактное лицо: Ниязова Адиля Нико-
лаевна.

2. Место, дата проведения аукциона.
Аукцион проводился по адресу: 127486 

г. Москва, ул. Дегунинская д. 1, корп. 1, каб. 
№1, 15 декабря 2010г.

Аукцион начал проводится в 14 часов 
00 мин. по московскому времени. Ведется 
аудиозапись.

3. Порядок работы Единой комиссии 
определён Постановлением руководителя 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Западное Дегунино 
в городе Москве от 01.04.2010 г. №59 «Об 
утверждении Порядка работы и состава 
Единой комиссии по размещению заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд внутригородского 
муниципального образования Западное Де-
гунино в городе Москве». 

Состав Единой комиссии определен 
постановлением муниципалитета от 
27.10.2010 № 241 «О внесении измене-
ний в приложение 2 к постановлению ру-
ководителя муниципалитета от 
01.04.2010 № 59 «Об утверждении По-
рядка работы и состава Единой комис-
сии по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд внутригородского муни-
ципального образования Западное Дегу-
нино в городе Москве».

Кворум имеется, комиссия правомоч-
на.

4. Проведен аукцион по следующему 
лоту

4.1. Предмет муниципального контрак-
та: Оказание автотранспортных услуг для 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Западное Дегунино 
в городе Москве (среди субъектов малого 
предпринимательства)

4.2. Сведения об участниках аукциона:
Регистрационный номер заявки 01:
ООО «Автомун»; 111402, г. Москва ул. 

Вешняковская, 1-2-26;
ОГРН 1107746907828.
Регистрационный номер заявки 02:
ИП Вахруев Д.В.; 119136 г. Москва 3-й 

Сетуньский проезд, 3-307;
ОГРН 310774601800998.
Регистрационный номер заявки 03:
ИП Старенький Е.Г.; 143057, Россия, 

Московская обл., Одинцовский район, с. 
Каринское, д. 17, кв. 50

ОГРН 308503205700021.
Участники, зарегистрированные на аук-

ционе:

Номер, присвоенный участнику при ре-
гистрации на аукционе

- ООО «Автомун» ООО 
- ИП Вахруев Д.В.
- ИП Старенький Е.Г.
4.3. Сведения о начальной (максималь-

ной) цене контракта
Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта составляет 760 
000,00 (Семьсот шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, с учетом НДС (18%).

Источник финансирования: бюджет 
ВМО Западное Дегунино,

КБК: 0104-0020220-501
4.4. Сведения о победителе аукциона и 

участнике, который сделал предпоследнее 
предложение о цене контракта.

Победитель аукциона:
ООО «Автомун»
Предложение по цене контракта: 752 

400,00 (Семьсот пятьдесят две тысячи четы-
реста) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%).

Участник, сделавший предпоследнее 
предложение о цене контракта:

ИП Вахруев Д.В.
Предложение по цене контракта756 

200,00 (Семьсот пятьдесят шесть тысяч двес-
ти) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%).

Аукцион завершен 15 декабря 2010г. в 
14 часов 10 мин. по московскому времени.

5. Подписи.

17 декабря 2010 г.

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 17.12.2010 г.

2 декабря для проживающих в 
ПНИ № 25 муниципалитет вну-
тригородского муниципального 
образования Западное Дегунино в 
городе Москве провел празднич-
ное мероприятие в рамках Меж-
дународного дня инвалидов. В ин-
терактивном представлении с 
большим желанием принимали 
участие проживающие, они пели 
и танцевали, исполняли песни, 
играли на музыкальных инстру-
ментах. 

Муниципалитет внутригород-
ского муниципального образова-
ния Западное Дегунино в городе 
Москве благодарит директора 
ПНИ № 25 Александра Василье-
вича Рубцова и сотрудников ин-
терната за чуткое отношение к 
проживающим. Поздравляет всех 
с Международным праздником и 
наступающим новым годом, же-
лает крепкого здоровья и твор-
ческих успехов.

В связи с приближением зимы 
Гитлер торопил войска с наступ-
лением и требовал любой ценой 
покончить с Москвой. Подражая 
своему кумиру Наполеону, он об-
ращался к войскам: «Солдаты! Пе-
ред вами Москва! За два года вой-
ны все столицы континента скло-
нились перед вами, вы прошагали 
по улицам лучших городов. Перед 
вами осталась Москва. Заставьте 
ее склониться, покажите ей силу 
вашего оружия, пройдите по ее 
площадям. Москва - это конец вой-
ны. Москва - это отдых...»

Но мечта Гитлера не сбылась. 
Разгром немцев под Москвой раз-
веял миф о непобедимости фа-
шистской Германии. 20 апреля 
1942 г. Битва под Москвой завер-
шилась. Это было началом Вели-
кой Победы.

Школьный музей боевой сла-
вы ГОУ СОШ № 662 имеет статус 
«17-й гвардейской Мозырской ка-
валерийской дивизии».

Много героев-конногвардей-
цев погибло на фронтах Великой 
Отечественной войны. 17-я гвар-
дейская кавалерийская дивизия 
входила в состав кавалерийской 
группы, которой командовал мо-
лодой генерал Лев Михайлович 
Доватор.

О боевом пути дивизии расска-
зывают экспонаты музея. От Мос-
квы до Берлина шли, теряя своих 
бойцов, конногвардейцы. Герои - 
конники мужественно защищали 
Москву. Это об их славных сраже-
ниях рассказывают фотографии и 
документы со страниц альбомов и 
стендов в нашем музее.

Большая и многолетняя друж-
ба связывает нас с дочерью Л.М. 
Доватора - Ритой Львовной Дова-
тор. Для музея она отдала доку-
менты и семейные фотографии. С 
удовольствием слушают ребята 
разных классов рассказы дочери 
о легендарном отце. Вместе с ней 
в школу приезжают однополчане 
Л.М. Доватора.

26 сентября 2010 г. члены Со-
вета школьного музея, учащиеся 
3, 6, 8, 9-х классов посетили пос. 
Падашкино, что находится неда-
леко от старинного русского горо-
да - Руза. Здесь, на берегу Рузс-

кого водохранилища, на месте ги-
бели генерала Л.М. Доватора сто-
ит обелиск. К его подножию мы 
возложили живые цветы. Вспом-
нили Гимн Доваторцев:

С именем Доватора. 
Командира смелого. 
На защиту Родины, 
На врага мы шли.
Где прошли доваторцы, 
Казаки кубанские, 
Полчища захватчиков 
Смерть свою нашли.
В настоящее время все классы 

включились в работу по увекове-
чиванию памяти Л.М. Доватора. 
Мы очень хотим, чтобы нашему 
музею «17-й гвардейской Мозыр-
ской кавалерийской дивизии»  
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза генерала Льва 
Михайловича Доватора.

Педагог-организатор, 
зав. музеем Логунова Т.Р.

Муниципальное учреждение «Клуб детей, подростков и взрослых «ПАРУС» внутригород-
ского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве 

приглашает  принять участие в районном  физкультурно-оздоровительном мероприятии 
на льду «На коньки» в рамках встречи Нового года 26 декабря 2010 года в 12.00 по ад-

ресу: ул. Дегунинская, дом 13, к. 2.
Личный зачет в возрастных категориях: 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 

15-16 лет, 17 лет и старше. Командный зачет – сборные команды из 7 человек.
Приходите, мы вас ждем!

Декада 
инвалидов

Годы память не сотрутГоды память не сотрут
Приближается не менее 
важная дата в истории 

нашего государства, чем 
65-летие Великой Побе-
ды. 70-летие разгрома 

немцев под Москвой 
(2011 г.). Вспомним 

историю...

ВНИМАНИЕ!

Итоговый протокол открытого 
конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на выпол-
нение работ по эксплуатации и са-
нитарному содержанию спортивных 
площадок на территории внутриго-
родского муниципального образо-
вания Западное Дегунино в городе 
Москве, Реестровый номер торгов 
ОК-18-10 будет размещен в газете 
«Западное Дегунино».

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 
членами Единой комиссии и уполномоченным 
представителем Муниципального заказчика.

Председатель комиссии Матюшечкина Е.В

Секретарь комиссии Абдулина Р.Ю.

Член комиссии Дмитриева С.В.

Член комиссии Рябинкина Н.Н.

Член комиссии Ульянова И.М.

Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Западное Дегунино  в 
городе Москве  Матюшечкина Е.В.

15 декабря 2010г. Протокол № ОА-19-10/2
Реестровый номер торгов: ОА-19-10



декабрь, 2010 год

 � Безопасность

Мосгордума приняла 
Закон «О внесении из-
менений в статью 3 
Закона города Москвы 
от 24 ноября 2004 года 
№74 «О земельном на-
логе» и статью 3 Закона 
города Москвы от 9 ию-
ля 2008 года №33 «О 
транспортном налоге» 

Закон устанавливает сро-
ки уплаты транспортного и 
земельного налогов физи-
ческими лицами не позднее 
1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым пе-
риодом. При этом согласно 
требованиям федерального 
законодательства, измене-
ние в части сроков уплаты 
транспортного налога всту-
пает в силу по истечении 
одного месяца со дня офи-
циального опубликования 
закона; в части сроков упла-
ты земельного налога - с 1 
января 2011 года. 

МГД рассмотрела про-
ект закона города 
Москвы «О внесении 
изменений в статью 2 
Закона города Москвы 
от 24 ноября 2004 года 
№ 74 «О земельном на-
логе» 

В целях повышения до-
ходной части бюджета Мо-
сквы законопроект предус-
матривает увеличение на-
логовой ставки с 0,1 про-
цента до 0,3 процента в от-
ношении земельных участ-
ков, которые заняты спор-
тивными объектами. По 
предварительным оценкам, 
данная мера увеличит по-
ступления в бюджет на 1,5 
миллиарда рублей. 

На сегодняшний день, 
отмечалось на заседании, 
спортивные сооружения ве-
дут коммерческую деятель-
ность и при этом получают 
от государства незаслужен-
ные налоговые послабле-
ния. По мнению депутатов, 
поддерживать необходимо 
не организации, предостав-
ляющие те или иные услуги, 
а социально незащищен-
ные слои общества, пользу-
ющиеся этими услугами. 

Анастасия Ракова, заме-
ститель Мэра Москвы, Пол-
номочный представитель 

Мэра в Московской город-
ской Думе, заверила депута-
тов, что все средства, полу-
ченные от увеличения на-
логовой ставки, пойдут 
адресно на поддержку со-
циально незащищенных ка-
тегорий москвичей, посе-
щающих спортивные соо-
ружения. 

Комиссия по городско-
му хозяйству и жилищ-
ной политике и 
Комиссия по законода-
тельству МГД рассмо-
трели проект закона «О 
внесении изменения в 
статью 12 Закона горо-
да Москвы от 14 июня 
2006 года №29 «Об обе-
спечении права жите-
лей города Москвы на 
жилые помещения».

Закон «Об обеспечении 
права жителей города Мо-
сквы на жилые помещения» 
(ч. 3 ст. 12) предусматривает 
следующее: если принято 
решение отказать гражда-
нину в постановке на жи-
лищный учет, ему направля-
ется соответствующее уве-
домление. Верховный Суд 
РФ вынес определение, что 
гражданину надо направ-
лять не уведомление, а само 
решение об отказе, чтобы 
он имел право его обжало-
вать, в том числе в судебном 
порядке. 

В этой связи законопро-
ектом, который рассматри-
вался на заседании, предла-
гается признать утратившей 
силу часть 3 статьи 12 Зако-
на «Об обеспечении права 
жителей города Москвы на 
жилые помещения». Депута-
ты МГД приняли решение 
доработать документ и за-
тем внести его на заседание 
Думы.

Принят в первом чте-
нии проект постанов-
ления «О проекте феде-
рального закона «О 
внесении изменений в 
статью 243 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации и Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях в ча-
сти усиления админи-

стративной ответствен-
ности за нарушение за-
конодательства в обла-
сти охраны объектов 
культурного наследия» 

На территории Москвы 
располагается 3 041 объект 
культурного наследия феде-
рального значения и 2 924 - 
регионального значения, то 
есть около 6 тысяч памят-
н и к о в ,                                                                                                                                               
имеющих статус объектов 
культурного наследия. Это 
огромное хозяйство требу-
ет постоянного присмотра, 
контроля, а государствен-
ный контроль подразумева-
ет неотвратимость наказа-
ния за совершение право-
нарушений в отношении 
объектов культурного на-
следия. Важно и соответ-
ствие наказания тем деяни-
ям, которые совершаются 
нарушителями. 

Действующий КоАП РФ 
был принят еще в 2001 году, 
и с того времени размеры 
штрафов практически не 
повышались. Сложилась па-
радоксальная ситуация, ког-
да за нарушения в отноше-
нии памятников федераль-
ного значения устанавлива-
ется максимальный штраф 
на граждан в размере 1,5 
тысячи рублей, а для юри-
дических лиц - 30 тысяч ру-
блей. В соответствии же с 
Кодексом города Москвы об 
административных право-
нарушениях, принятым в 
2007 году, за нарушения в 
отношении памятников ре-
гионального значения уста-
новлены штрафы до 1 млн. 
рублей.

Кроме того, на заседании 
подчеркивалось: необходи-
мо создавать механизмы 
поощрения, которые бы по-
буждали собственников и 
арендаторов памятников 
проводить мероприятия по 
их реконструкции и охране. 
Это могут быть налоговые 
льготы или прямые ассиг-
нования из бюджета. 

В результате голосова-
ния проект законодатель-
ной инициативы принят в 
первом чтении. 

На очередном заседа-
нии бюджетно-финан-
совой комиссии МГД 
обсуждались результа-
ты проверки 

Контрольно-счетной 
палатой Москвы закон-
ности и эффективно-
сти использования 
средств, направленных 
в 2009-2010 годах на 
компенсационное озе-
ленение столицы. 

Выводы КСП таковы: 
компенсационное озелене-
ние в городе производится 
неэффективно, не обеспе-
чивая сохранность или рав-
ноценную компенсацию 
утраченных зеленых насаж-
дений. 

Так, в 2009 году в столице 
было вырублено 93 тысячи 
деревьев, а посажено - не-
многим более трех тысяч. 
Всего же количество зеле-
ных насаждений уменьши-
лось за проверяемый пери-
од на 86 830 деревьев и 43 
941 кустарник, а с учетом 
санитарных рубок - на 135 
282 дерева и 125 440 кустар-
ников. 

Общая сумма нарушений  
бюджетного законодатель-
ства при использовании 
средств, направленных в 
2009-2010 годах на компен-
сационное озеленение, со-
ставила 17 миллионов 966,4 
тысячи рублей. Из них 8 
миллионов подлежат воз-
мещению в городской бюд-
жет. 

Деятельность Департа-
мента  природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды столицы и префекту-
ры Северного администра-
тивного округа как главных 
распорядителей бюджет-
ных средств, направляемых 
на озеленение, Контроль-
но-счетная палата признала 
неэффективной.

Депутаты постановили 
предложить Департаменту 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
представить в Думу план ме-
роприятий по устранению 
выявленных нарушений и 
недостатков. 

По материалам 
пресс-центра МГД.
С дополнительной 

информацией
о работе Московской 

городской Думы
можно 

ознакомиться 
на сайтах

www.duma.mos.ru и 
www.mpress.ru

НОВОСТИ МГД Новый 
год без 
пожаров
Приближаются ново-
годние праздники. В 
домах зажигаются бес-
численные елочные ог-
ни, на прилавках мага-
зинов появляются раз-
личные пиротехниче-
ские изделия в красоч-
ных упаковках. Все мы 
с каким-то особым свет-
лым чувством думаем о 
предстоящей встрече 
Нового года и в пред-
праздничной суете ча-
сто забываем о безопас-
ности. 

А ведь по статистике 
пожаров в этот период 
происходит в два раза 
больше. Стоит помнить о 
том, что огонь не проща-
ет беспечности и его на-
казание беспощадно. 
Только знание и неукос-
нительное соблюдение 
правил пожарной безо-
пасности позволит быть 
уверенными в том, что 
вас и ваших близких та-
кая беда, как пожар, не 
коснется.

Если вы решили уста-
новить в доме ель, помни-
те, что новогодняя елка – 
источник повышенной 
пожарной опасности, а, 
следовательно, требует 
принятия определенных 
мер пожарной безопас-
ности. Устанавливайте 
ель на устойчивом осно-
вании и с таким расчетом, 
чтобы ветви не касались 
стен и потолка. Если это 
живая ель – до установки 
держите ее на морозе. 
Осыпавшуюся хвою сразу 
же убирайте – она как по-
рох может вспыхнуть от 
любой искры. 

При устройстве иллю-
минации используйте по-
нижающие трансформа-
торы или же гирлянды с 
последовательным вклю-
чением лампочек напря-
жением до 12В мощно-
стью не более 25Вт и, раз-
умеется, только промыш-
ленного изготовления. 
Изоляция электропрово-
дов не должна иметь по-
вреждений.

Окончание на стр. 8
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В любящую семью отдается до-
машний котенок. Дымчатый, 
средней пушистости. Родился 
30 октября.

Телефон: (499) 195-48-73.

В добрые руки
СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сниму квартиру/комнату 7721067.

Уборка кв. Химчистка 776-23-26.

В связи с расширением производства требуются слесари-сборщики 
автомобилей. Возможно обучение на месте. Средний заработок 30-
45 т.р.; ул.АВТОмоторная, 7; тел. 792-37-74/ 75/ 76/ 77.

Требуются разносчики печатной продукции. Тел.: 648-40-94.

Новый год без пожаров
Окончание. 
Начало на стр. 7.

При малейших призна-
ках неисправности в иллю-
минации (нагрев проводов, 
нехарактерное мигание 
лампочек, искрение, запах 
гари и т.п.) она должна быть 
немедленно отключена. 
Электрическую сеть следу-
ет обеспечить надежными 
электропредохранителями. 

Помните, что в помеще-

ниях и в местах массового 
пребывания людей катего-
рически запрещается поль-
зоваться пиротехнически-
ми изделиями. Ни в коем 
случае не украшайте елку 
свечами, не используйте в 
помещениях хлопушки, 
фейерверки и иную пиро-
техническую продукцию. 

Если вы хотите устроить 
себе праздник и насладить-
ся красотой фейерверков в 

специально отведенных 
для этого местах, то приоб-
ретайте пиротехнические 
изделия в специализиро-
ванных магазинах, у орга-
низаций, имеющих разре-
шение на торговлю пиро-
техникой и соответствую-
щие сертификаты на про-
даваемую продукцию. Каж-
дое изделие должно сопро-
вождаться сертификатом 
соответствия или его заве-

ренной копией. Копия 
должна быть двусторонней, 
скреплена подлинной пе-
чатью организации, ее за-
верившей, и подписью от-
ветственного лица. К каж-
дому изделию в обязатель-
ном порядке должна при-
лагаться подробная ин-
струкция по применению 
на русском языке, продавец 
обязан знать требования 
инструкции по безопасно-

сти и применению реализу-
емых изделий. Инструкция 
может также размещаться 
непосредственно на упа-
ковке или корпусе изделия.

Соблюдайте нормы и 
правила пожарной безо-
пасности, будьте осторож-
ны и внимательны при об-
ращении с огнем. Не остав-
ляйте без присмотра элек-
тронагревательные и осве-
тительные приборы.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

в районных И оКрУЖных  
ГаЗЕТах ГороДа

8 (925) 0-600-558
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