
Орган исполнительной власти района                                            zdeg.sao.mos.ru  № 16 (100),  декабрь, 2010 год

с. 4

с. 3

с. 2

с. 5

В НО МЕ РЕ:Дорогие 
жители района 

Западное 
Дегунино!

Впереди всеми любимый 
праздник – Новый год. Под-
нимая бокалы под бой крем-
левских курантов, мы зага-
дываем самые заветные же-
лания и надеемся на их ис-
полнение. Впрочем, это ско-
рее дань традиции; чудеса 
случаются редко, и человеку, 
чтобы зажить счастливо, нуж-
но самому приложить немало 
усилий.

Нельзя сказать, что эти 
триста шестьдесят пять дней 
были для нас безоблачными. 
Мы пережили немало тревож-
ных моментов. Но накануне 
праздника не хочется вспоми-
нать о плохом. Поводов для хо-
рошего настроения у нас го-
раздо больше. Постепенно ста-
билизируется экономика, бла-
госостояние наших 
граждан хоть по-
немногу, но повы-
шается. Все лучше 
и удобнее стано-
вится и в нашем 
районе. Это наша об-
щая заслуга. А впереди ждут 
интересные проекты и про-
граммы на благо жителей 
района Западное Дегунино.

Сделать жизнь лучше и счаст-
ливее – в наших силах. Так да-
вайте вместе приблизим этот 
момент. Мы от всего сердца же-
лаем, чтобы в новом году все 
сложилось, как вы хотите, и что-
бы вы больше радовались и 
меньше огорчались. 

Поздравляем всех жителей 
района Западное Дегунино с на-
ступающим Новым годом. Жела-
ем вам побольше радостных но-
востей, поменьше обид и неудач, 
почаще улыбаться, общаться с 
близкими и родными людьми. 
Пусть окружают вас мир, теплота 
и любовь, пусть удача ведет каж-
дого за руку к поставленным це-
лям. Здоровья вам и счастья в 
2011 году! 

С Новым годом!

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

руководитель 
муниципального 

образования
Елена Матюшечкина, 

руководитель 
муниципалитета

Любовь Абдулина, 
руководитель исполкома 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие друзья!
В преддверии нового 2011 года желаем вам, чтобы все то, что огорчало вас, осталось в прошлом, а 

все хорошее нашло свое продолжение в году наступающем. Пусть сокровенное желание, которое вы 
загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбудется!

Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а хо-
рошее настроение не покидает вас весь год! Пусть всякий раз за 
праздничным столом рядом с вами будут  самые близкие и доро-
гие вам люди. Будьте здоровы и благополучны.

С Новым годом! С новым счастьем!
С наилучшими пожеланиями,

Сергей Осадчий, депутат ГД РФ
Депутаты МГД Виктор Иванов, Игорь Протопопов
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4 ЯНВАРЯ 2011 года - проведение спортивно-развлекатель-
ной программы  «Игры для всех» (ул. Весенняя, 20)

5 ЯНВАРЯ 2011 года - изготовление поделок-символов Рож-
дества и «Рождественский серпантин» (ул. Весенняя, 20)

6 ЯНВАРЯ 2011 года - проведение интерактивной игровой  про-
граммы «Ведь сегодня торжество, Рождество, Рождество» (ул. Весенняя, 20)

Приглашаем жителей района покататься на коньках:
Дегунинская ул., 13, корп. 2; Ангарская ул., 28, корп. 2; Новая ул., 9; Ба-

зовская ул., 22; Бусиновская горка, 11.

Празднование Нового года и Рождества Празднование Нового года и Рождества 
в районе Западное Дегунинов районе Западное Дегунино

❆❆

❄❄

❅❅

❅❅

❄❄

❄❄

❄❄ «НАРОДНЫЕ 
ГАРАЖИ»

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ

С ЛЮБОВЬЮ 
К ШКОЛЕ

МЧС 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Места для строительства мно-
гоуровневых парковок необходимо 
согласовывать с населением райо-
нов. Этому вопросу было посвяще-
но заседание коллегии префекту-
ры Cеверного округа. Каждому ав-
томобилю - свое парковочное мес-
то. Такова в идеале цель програм-
мы «Народный гараж».

В Северном округе до конца 
2010 года обещают сдать первые 6 
объектов. Хотя изначально пла-
нировали больше, но возникли 
проблемы с финансированием и 
подрядными организациями.

- Несмотря на то, что машино-
места в данных гаражных комп-
лексах в полном объеме построе-
ны, ввод не осуществлен. Отстава-
ние не менее 6 месяцев, - доложил 
начальник Управления строи-
тельства САО Юрий Сугаков. Но 
еще больше трудностей с планами 
на ближайшие 2 года. Свободных 
земельных участков в районах 
почти не осталось. Чтобы освобо-
дить места под строительство «на-
родных гаражей» приходится из-
бавляться от так называемых 
плоскостных стоянок, что вызыва-
ет недовольство жителей. Пре-
фект призвал глав управ не конф-
ликтовать, а искать компромиссы. 

- Если мы понимаем, что боль-
шинство поддерживает, надо 
строить. Если нет, то воевать с 

жителями бессмысленно и опас-
но, - сказал чиновникам Влади-
мир Силкин. Что касается спроса 
на уже построенные «народные 
гаражи», то практически все ма-
шиноместа в них проданы. По це-
не - 350 тысяч рублей за каждое. 

В 2011 году в Северном округе 
должны построить 13 «народных 
гаражей». В 2012 - почти в два ра-
за больше. Если удастся сделать 
все, что запланировали, то это в 
значительной степени освободит 
дворы от автомобилей. 

Уважаемые жители района 
Западное Дегунино!

В районе проводятся мероп-
риятия по проведению вакцина-
ции животных против бешенс-
тва в помещениях под приви-
вочные пункты по следующим 
адресам:
15-16.01.2011 г. – Дегунинская ул., д. 22;
22-23.01.2011 г. – Весенняя ул., д. 4А;
29-30.01.2011 г. – Бусиновская гор-
ка, д. 1, корп. 1;
05-06.02.2011 г. – Новая ул., д. 7;
12-13.02.2011 г. – Бусиновская гор-
ка, д. 1, корп. 1;
19.02.2011 г. – Дегунинская ул., д. 22;
20.02.2011 г. – Весенняя ул., д. 4А.
Время работы прививочных пунк-
тов с 10.00 до 14.00

Вакцинация животных про-
тив бешенства будет осущест-
вляться на безвозмездной осно-
ве из средств ГУ «Мосветобъе-
динение».

Новости САО �

«Народные гаражи» не должны «Народные гаражи» не должны 
создавать проблем жителямсоздавать проблем жителям

Владимир Силкин продолжа-
ет знакомство с округом. В зале 
коллегии префект провел встре-
чу с Молодежным советом САО. 
Уже около 10 лет на территории 
севера столицы работают моло-
дежные союзы и организации та-
кие как, «Сокол», «МАИ», «Тими-
рязевский», городской факульта-
тив «Гражданская смена», акти-
висты которых вносят огромный 
вклад в развитие округа. 

 - Все проекты обычно иници-
ируют самые дерзкие, самые мо-
лодые, самые амбициозные. А у 
нас самое главное правило подде-
ржка любого созидательного - 
проекта - это первое, а во-вторых, 
у нас потенциал очень хороший, 
- отметил Владимир Силкин. А 
потенциал в округе действитель-
но есть. Четверть жителей севера 
столицы — молодежь. На терри-
тории расположено 23 высших 
учебных заведения, 17 коллед-
жей. В 2006 году на севере столи-
цы создан общественный совет 
молодежи. 

- Основными направлениями 
деятельности совета являются 
культурно-массовая работа, воен-
но-патриотическое воспитание, 
содействие молодежи в трудоуст-
ройстве в свободное от учебы вре-
мя, спортивно-оздоровительное 
направление, научно-просвети-
тельское, добровольческое, взаи-
модействие с неформальными 
группами молодежи, - доложил 
префекту председатель окружно-
го молодежного совета Алексей 
Тормаков. Работы у молодежного 
совета хватает, правда, негде ре-
бятам собраться и решить насущ-
ные проблемы. Студенты жалова-
лись префекту на отсутствие по-
мещения. Глава округа предло-
жил занять один из бывших кино-
театров. Правда для того, чтобы 
заброшенные здания заработали, 
молодежному совету нужно при-
ложить усилия. Так как в бюдже-
те на это не заложены деньги, ре-
бятам необходимо придумать про-
ект, найти инвесторов, а префек-
тура поддержит их начинания.

Потенциал у молодежи Потенциал у молодежи 
севера очень хорошийсевера очень хороший

В соответствии с частями 7, 12 статьи 21 Изби-
рательного кодекса города Москвы территориаль-
ная избирательная комиссия района Западное Де-
гунино решила:

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 
от 20 декабря 2010 года о результатах тайного го-
лосования по выборам секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии.

2. Считать избранным на должность секретаря 
территориальной избирательной комиссии райо-

на Западное Дегунино Виноградову Марину Васи-
льевну.

3. Направить настоящее решение для сведения 
в Московскую городскую избирательную комис-
сию и для опубликования в районную газету «За-
падное Дегунино».

Заместитель председателя комиссии 
Т.Н. Семенова

Секретарь комиссии М.В. Виноградова

Официально �

Решением Московской городской избирательной комиссии от 06.12.2010 г. № 75/18 сформирован 
состав Территориальной избирательной комиссии (ТИК) района Западное Дегунино в составе четыр-
надцати членов с правом решающего голоса. Этим же решением председателем ТИК назначен Каргин 
Николай Илларионович, выдвинутый муниципальным Собранием внутригородского муниципального об-
разования Западное Дегунино в городе Москве.

Двадцатого декабря т.г. состоялось первое заседание ТИК, на котором избраны заместитель предсе-
дателя и секретарь комиссии. 

Решение № 1/1 от 20.12.2010 г. 
«Об избрании заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

района Западное Дегунино города Москвы»

В соответствии с частями 7, 12 статьи 21 Изби-
рательного кодекса города Москвы территориаль-
ная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 
от 20 декабря 2010 года о результатах тайного го-
лосования по выборам заместителя председателя 
территориальной избирательной комиссии.

2. Считать избранным на должность заместите-
ля председателя территориальной избирательной 

комиссии района Западное Дегунино Семенову 
Татьяну Николаевну.

3. Направить настоящее решение для сведения 
в Московскую городскую избирательную комис-
сию и для опубликования в районную газету «За-
падное Дегунино».

Заместитель председателя комиссии 
Т.Н. Семенова

Секретарь комиссии М.В. Виноградова

Решение № 2/1 от 20.12.2010 г. 
«Об избрании секретаря территориальной избирательной комиссии 

района Западное Дегунино города Москвы»

Целью Конкурса является вы-
явление и поддержка женщин-
руководителей, добившихся зна-
чительных успехов в своей про-
фессиональной деятельности в 
различных отраслях экономики и 
социальной сферы города, по-
вышение роли деловой, соци-
ально активной женщины-руко-
водителя в решении социально-
экономических задач города.

За время существования кон-
курса в нем приняли участие бо-
лее 2 тысяч женщин-руководите-
лей промышленных предпри-
ятий, потребительского рынка и 
услуг, жилищно-коммунального 
хозяйства, научно-образователь-
ных учреждений, учреждений 
здравоохранения, социальной 
защиты, культуры и других жиз-
необеспечивающих сфер столи-
цы. Конкурсный отбор будет про-
водиться по номинациям. Побе-
дителей определит городская 
конкурсная комиссия, в состав 
которой входят представители 
отраслевых, территориальных и 
функциональных органов власти, 
объединений профсоюзов и ра-
ботодателей. Итоги конкурса бу-
дут подведены на Торжественной 
церемонии награждения побе-

дителей конкурса, которая со-
стоится накануне Международ-
ного женского дня 8 Марта. 

Информация о порядке про-
ведения конкурса и условиях 
участия в нем размещены на 
сайте www.kosmoskva.ru в раз-
деле «Конкурсы». Участие в кон-
курсе бесплатное.

Прием конкурсных докумен-
тов будет осуществляться до 
1 февраля 2011 г. по адресу: ул. 
Шухова, д.17, корп. 2 (станция 
метро «Шаболовская», далее 
пешком). 

Контактные телефоны рабо-
чей группы Конкурса: (499) 236-
62-60, (495) 633-95-89.

ХII Московский городской ХII Московский городской 
конкурс «Женщина – конкурс «Женщина – 

директор года»директор года»
С 1 декабря 2010 года по 1 февраля 2011 года Коми-
тет общественных связей города Москвы совместно 

с ГУ г. Москвы «Центр поддержки женских инициатив» 
проводит ХII Московский городской конкурс 

«Женщина – директор года».

Программа Правительства Москвы
Уважаемые автовладельцы!
По программе «Народный гараж» в ва-

шем районе ведется строительство гаражно-
го комплекса по адресу: ул. Ивана Сусанина, 
вл. 2.

У вас есть возможность приобрести маши-
номеста в собственность по цене 350 тысяч 
рублей в этом современном охраняемом мно-
гоуровневом паркинге.

После сдачи гаража свободные машино-
места можно будет приобрести только на аук-
ционе по рыночной стоимости!

По вопросам приобретения машиномест 
обращайтесь в управу вашего района, а также 
по телефонам:

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

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! КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПРИЗЫ

Вы собрали подшивку район-
ной и окружной газет? Принесите 
(перешлите, указав контактные 
данные) подборку в редакцию с 17 
по 21 января 2011 года с 15.00 до 
19.00. 300 победителей в обмен на 
подшивку получат призы.

Напомним, что для участия в 
конкурсе нужно собрать номера ок-
ружной газеты «Север столицы» за 
2010 год, начиная с № 9 (последний 
- № 24), и газеты вашего района, на-
чиная с № 5 (последний - № 16).

Адрес редакции: 125057, Мос-
ква, улица Новопесчаная, д. 7, 2-й 
подъезд (с пометкой «Конкурс»). 
Вызов через домофон – «12К». 
Телефон: (499) 400-02-72.

Конкурс �
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- Борис Петрович, вы всю 
жизнь занимаетесь культурой?

- Я горный инженер по обра-
зованию, до 1994 года работал в 
угольной промышленности Куз-
басса. Позднее, уже в Москве – в 
нефтяной отрасли. Три года назад 
у меня был перерыв в карьере, и 
вновь назначенный начальник 
Дирекции социальной сферы Ок-
тябрьской железной дороги фи-
лиала ОАО РЖД Мечислав Лео-
польдович Жигало предложил 
мне реанимировать гибнущий 
культурный объект – наш с вами 
ДК «Ховрино». Поначалу я от-
махнулся от этой идеи, как от не-
серьезной. Но подумав, решил 
попробовать, справлюсь или нет. 
В результате понравилось.

- Масштабы здесь для произ-
водственника смешные…

- Если рассматривать эконо-
мическую сторону дела, то навер-
ное. Но как известно, реанимиро-
вать больного всегда труднее, чем 
не доводить до такого состояния. 
На сегодняшний день площади 
здания мы используем где-то на-
половину. Потихоньку обновляем 
фасад, делаем ремонт внутри, 
оборудовали современный танце-
вальный зал, сцену, на которой 
проходят праздники, в ближай-
шее время собираемся открыть 
большой спортивный зал. Но дело 
даже не в том, что здание не-
сколько лет не эксплуатирова-
лось и спроектировано было в 
другую эпоху (коридоры огром-
ные, а комнатки меньше, чем хо-
телось бы). Реанимировать при-
шлось традиции. Люди не сразу 
начали к нам ходить. В досуговый 
клуб для пенсионеров, который 
собирается каждую вторую суб-
боту, сначала пришло несколько 
человек, сейчас регулярно соби-
рается около восьмидесяти. Хо-
чется, чтобы было еще больше. 
Когда смотришь на бабушек, ко-
торые с утра уложили волосы, 
подкрасились, надели свои луч-
шие кофточки – душа радуется, 
они такие трогательные!

- У нас в районе так много ве-
теранов-железнодорожников?

- Я против того, чтобы делить 
людей на железнодорожников и 
представителей других отраслей. 
Гражданин России, который всю 
жизнь работал, я считаю, имеет 
право отдыхать, где ему приятно, 
пользоваться любыми учрежде-
ниями культуры. То же относится 
и к детям. Для многих из них бес-
платные кружки, которые мы 
предлагаем, – бальные и восточ-
ные танцы, живопись, театр, анг-
лийский язык - единственная воз-
можность раскрыть свои способ-
ности. И такую возможность 
должны иметь все дети, живущие 
рядом, независимо от того, где ра-
ботают родители. Массовая куль-
тура не может быть коммерчес-
кой – она скорее относится к сфе-
ре политики. Я очень рад, что ру-
ководство Октябрьской железной 
дороги, управление  которой на-
ходится в Питере, меня понимает 
и поддерживает. Уже упомяну-
тый мною непосредственный на-
чальник Мечислав Леопольдович 
Жигало одобряет мое желание 
объединить железнодорожников 
и жителей района. Рад, что у нас 
сложился такой удачный тандем 
с главой управы Сергеем Василь-
евичем Овчинниковым, его замес-
тителем по культуре Ириной 
Викторовной Хасановой, руково-
дителями муниципалитета и 
районного исполкома «Единой 
России». Во всех значимых собы-
тиях они участвуют, находят 
средства, если это необходимо. 
Любовь Павловна Абдулина час-
то предлагает помощь своих ак-
тивистов. Хочу сказать добрые 
слова о замечательных профес-
сионалах, которые работают со 
мной каждый день. Это режис-

сер-постановщик Тамара Григо-
рьевна Акимова, заведующая 
культмассовым сектором Илона 
Александровна Черджиева и ру-
ководители наших творческих 
объединений, которых уже так 
просто не перечислишь, ведь 
кружков у нас больше полутора 
десятков. А два года назад ни од-
ного не было. Дружба и взаимо-
выручка – наша главная сила. Не 
знаю, как бы я справлялся, не 
будь у меня столько друзей. Всю-
ду, в самых разных сферах. Взять 
хотя бы ансамбль ВДВ России. 
Они могут сегодня выступать в 
Кремле, а завтра приехать к нам с 
шефским концертом.

- Что интересного вы предло-
жите жителям в новогодние 
праздники?

- 24 декабря мы пригласим на 
праздник ветеранов. 25-го плани-
руется интересная елка «Подар-
ки от Санта-Клауса» на английс-
ком языке. Елка главы управы 
зажжет огни 28 декабря. Всех 
секретов программы раскрывать 
не буду, скажу только, что встре-
чать ребят будут девочки из на-
шей театральной студии в росто-
вых костюмах тигра и кролика. 29 
декабря для детей железнодо-
рожников пройдет праздник, ор-
ганизованный профсоюзом. А в 
сам предновогодний вечер состо-
ится молодежный бал – до девяти 
часов вечера. 14 января мы гото-
вим праздничное застолье «Рож-
дественские встречи» - програм-
ма пока обсуждается. Ждем всех 
в гости!

Ирина Баранова

В каком из муниципалитетов севера столицы работают самые 
спортивные специалисты? Этим вопросом задались сотрудники ок-
ружного центра физической культуры и спорта и организовали пер-
вые межрайонные «Веселые старты», в которых приняли участие се-
мьи работников муниципалитетов.

 Молжаниновский – самый необычный район Северного округа. Он 
находится за МКАДом, является самым малочисленным. Однако, та-
кие обстоятельства не помешали выходцам из этого уголка столицы 
занять первое общекомандное место. И это, если разобраться, неуди-
вительно. В Молжаниновском много свободных территорий, а соот-
ветственно места для занятий спортом на свежем воздухе. Так что, ни 
что не мешало «муниципалам» района хорошо подготовиться и за-
явить участников практически на все мини-турниры.

По словам организаторов соревнований – сотрудников окружного 
центра физкультуры и спорта - идея проведения мероприятия назре-
вала давно. Но возможность провести все на высшем уровне выдалась 
только сейчас. Первый блин, на счастье, комом не оказался – в перво-
классном зале ФОКа на Бескудниковском бульваре удалось размес-
тить множество мини-площадок для проведения различных этапов 
первенства. Здесь есть настольный теннис, дартс, полоса препятствий, 
боулинг, шуточное сумо и многое другое. 

- Семь районов приняли у нас участие. Количественный состав ко-
нечно не очень, не в большом составе представлены. Но считаем, со-
ревнования все равно прошли удачно, участники получили удовольс-
твие и все получат призы новогодние, - рассказал заместитель руко-
водителя центра физической культуры и спорта САО Григорий Лап-
шев. Завершился праздник спорта, как и положено, церемонией на-
граждения. Все участники соревнований, как говорится, получили по 
заслугам. Призы победителям вручал начальник Управления физ-
культуры и спорта Северного округа Александр Еремин, а также... 
Дед Мороз со Снегурочкой, которые и пожелали собравшимся спор-
тивных успехов в наступающем году.

Дом культуры 
приглашает всех

Соцсфера �

Традиционная елка главы управы состоится 28 декаб-
ря. И снова она зажжет свои огни в возрожденном 
ДК «Ховрино». День за днем это здание, бывшее 

некогда головной болью района, вновь отвоевывает 
свои позиции, становясь центром досуга и общения 

жителей. Полуразрушенный памятник советского 
архитектурного монументализма чуть было не стал 

приютом бомжей и наркоманов, как вдруг ему выпал 
счастливый билет. В лице нового директора 

Бориса Хохлова.

Спорт �

«Веселые старты» «Веселые старты» 
работников работников 

муниципалитетовмуниципалитетов

Приближаются новогодние праз-
дники. Десятидневный праздник для 
большинства жителей столицы и вре-
мя самой напряженной работы для 
пожарных, спасателей и медперсона-
ла трамвпунктов и больниц. 

Печальная ежегодная статистика за-
ставляет в очередной раз обратиться к 
жителям. Уважаемые жители Северного 
округа! Соблюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности!

Помните о том, что даже такой весе-
лый, обязательный для Нового года ак-
сессуар, как елка, может стать причиной 
пожара.

Установите елку на устойчивом осно-
вании и так, чтобы ветви не касались 
стен, потолка и находились на безопас-
ном расстоянии от электроприборов и 
бытовых печей. Поставьте ствол живой 
елки в ведро с мокрым песком и смачи-
вайте его по мере высыхания. Если елка 
высохла, обязательно вынесите ее из до-
ма в мусорный контейнер, потому что от 
любой искры она вспыхнет как факел. Ка-
тегорически запрещается зажигать на 
елке свечи, бенгальские огни, самоде-
льные электрогирлянды. Не допускайте 

соприкосновения «дождика» из алюми-
ниевой фольги с электрогирляндой – это 
приводит к электрозамыканию с после-
дующем горением. 

Если загорелась электрогирлянда 
– отключите электричество, повалите 
елку на пол, чтобы пламя не перекину-
лось на занавески и обои, накиньте 
плотные одеяла, чтобы ограничить до-
ступ кислорода к пламени, залейте во-
дой. Если самостоятельно елку поту-
шить не удалось, немедленно покиньте 
помещение, вызовите пожарных по те-
лефону «01», эвакуируйте своих близ-
ких, сообщите о загорании соседям. 
Помните! Синтетическая елка горит 
очень быстро, выделяя при  этом отрав-
ляющие вещества. Тушить синтетичес-
кую елку водой может быть опасно из-
за возможного разброса искр расплав-
ленных полимеров. 

Билайн – 001, 112
МТС - 010
Мегафон – 010, 112
Скайлинк – 01
Не омрачайте светлый  праздник Но-

вого года неосторожным небезопасным 
поведением.

Безопасный Новый годБезопасный Новый год
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- Татьяна Львовна, вы боль-
ше тридцати лет назад пришли в 
школу, за это время в ней многое 
изменилось…

- Действительно, меняются 
программы, нагрузки, зарплаты, 
отношение к учителю. Но мое от-
ношение к школе не меняется – 
какое было в самом начале, такое 
и осталось. Передо мной никогда 
не стоял вопрос выбора профес-
сии, и если и были колебания, то 
разве что между биологией и ис-
торией. С мужем мы познакоми-
лись и поженились в Ленинском 
педагогическом институте, не-
сколько лет там преподавали, по-
том я ушла в школу, а в перестро-
ечные годы и муж ко мне присо-
единился. Весь распорядок наше-
го дома всегда был подчинен шко-
ле. У нас в семье все имеют педа-
гогическое образование. Когда мы 
собираемся большой семьей, не-
трудно догадаться, о чем наши 
разговоры. Некоторые мои родс-
твенники были заслуженными 
учителями. И на меня все посмат-

ривали с ожиданием –«ну когда 
же?». Но, честно говоря, став «за-
служенной», я ничего особенного 
не чувствую. Тот же класс, те же 
дети и та же я. 

- Учителя часто ругают сов-
ременных школьников, сравни-
вая с более самостоятельным и 
ответственным поколением ро-
дителей.

- Мне нравятся сегодняшние 
ученики. Особенно мой последний 
выпуск, гимназисты. Они разум-
ные, любознательные, целеуст-
ремленные. У них правильные 
жизненные ориентиры, и мне ка-
жется, через несколько лет эти 
ребята будут управлять страной. 
Может быть, мне просто повезло 
работать именно в нашей 251-й 
школе с ее прекрасными традици-
ями, которым придается очень 
большое значение. Праздники, со-
ревнования, интеллектуальные 
марафоны – все, что когда-то при-
думано и налажено, бережно со-
храняется и продолжается. Я жи-
ву в доме военных, а жены воен-
ных, как известно, в основном учи-
теля. Так вот, мои соседки говорят, 
что у меня на глазах розовые очки. 

Они рассказывают мне ужасы о 
своих школах – как дети курят на 
уроках, могут послать учителя ку-
да угодно, не стесняясь в выраже-
ниях. К счастью, ни с чем подоб-
ным я никогда не сталкивалась.

- Но с утратой интереса к 
своему предмету сталкивались, 
наверное? Биология сегодня не 
так уж востребована.

- К сожалению, да. С тех пор, 
как появились ГИА и ЕГЭ, у нас 
осталось два главных предмета 
– математика и русский. Ко всем 
остальным дисциплинам инте-
рес угасает уже в девятом клас-
се. К тому же, профилизация 
обучения в старших классах све-
дена в основном к двум направ-
лениям – математическому и гу-
манитарному. Естественные на-
уки остались где-то в середине, 
если не сказать за бортом. Я, на-
верное, единственный учитель в 
Москве, у кого в девятом классе 
два часа биологии, и то только 
потому, что администрация шко-
лы идёт мне навстречу. У моих 
коллег в других школах – один 
час в неделю. Стоит ли говорить, 
как год от года сокращается про-

грамма. Когда биологию, геогра-
фию, химию в школе объединят, 
как грозятся, в безликое естест-
вознание, данная область знаний 
стремительно скатится на уро-
вень восемнадцатого века. Но я 
каждый день борюсь за интерес 
к своему предмету. Считаю, что 
нужно бороться. Пусть мои уче-
ники не станут биологами, но в 
голове, в душе у них все равно 
останутся, интерес, любовь, лю-
бопытство к окружающему жи-
вому миру. Они своим детям рас-
скажут все, чем я с ними подели-
лась. Ведь это же здорово! Каж-
дый урок, как на сцене, я стара-
юсь захватить внимание учени-
ков, пока они еще маленькие, и 
удержать по возможности доль-
ше. Использую все – книги, мо-
дели, экскурсы в историю и ли-
тературу. В нашей школе у меня 
всегда под рукой современное 
оборудование – компьютер, циф-
ровой микроскоп, поэтому мне 
легче. В школе, где я работала 
несколько лет в молодости, у ме-
ня были только мел и тряпка, 
буквально все приходилось по-
казывать на себе. 

- И все-таки многих удалось 
«заразить» предметом настоль-
ко, что он стал профессией?

- Когда-то я многих направила 
на подготовительное отделение 
биохимического факультета Ле-
нинского пединститута. Во време-
на, когда наш факультет считал-
ся престижным. Зато среди моих 
выпускников много замечатель-
ных врачей, почти каждый год 
кто-то поступает в медицинский. 
Потом я у них лечусь. Игорь Ми-
ронов в этом году заканчивает 
академию имени Сеченова, будет 
хирургом-ортопедом. Он, кстати, 
и замечательный певец, до сих 
пор часто выступает на наших 
школьных праздниках. 

- Вы увлекаетесь театром, это 
даже на уроке сразу видно. Детей 
тоже приобщаете?

- А как же! Театр – моя лю-
бовь и насущная потребность, 
меня приучили к нему родители, 
лет с пяти-шести. С моими клас-
сами два раза в месяц обязатель-
но идем – на самые лучшие спек-
такли. Наши любимые театры – 
«Ленком», «Сфера», «Театр на 
Малой Бронной», «Современ-
ник». Вот совсем недавно ходили 
в театр Эстрады на Чурикову и 
Хазанова. Я получила море удо-
вольствия! Такая тонкая траги-
комическая история. И дети все 
понимают – все оттенки чувств! 
После спектакля мы обычно за-
ходим в какое-нибудь кафе, и 
там начинается обсуждение. Я 
наблюдаю со стороны за своими 
учениками – какие же они взрос-
лые, умные! Я никогда не водила 
детей на детские спектакли – 
разве что на «Синюю птицу». Мы 
почти все пересмотрели в ГИТИ-
Се. Смотреть на студентов очень 
интересно и полезно. У нас есть 
школьный театр, и ребята, кото-
рые занимаются в нем, оценив 
чужую игру, часто по-новому ви-
дят собственную.

- В заключение интервью 
принято спрашивать, о чем вы 
жалеете, о чем мечтаете…

- Жалею – что так мало оста-
лось работать в школе – ведь мне 
не двадцать и даже не сорок. Меч-
таю поработать еще, как можно 
дольше. Не уйду, пока у меня не 
появится достойный преемник!

Ирина Баранова

Образование �

С любовью к школе
Звание заслуженного 

учителя России присуж-
дается по совокупности 
достижений в препода-

вательской, эксперимен-
тальной и проектной 

деятельности. Но если 
бы его просто присуждал 

коллектив, то в 251-й 
школе все бы, наверня-
ка, остановились на той 
же кандидатуре. Татьяна 

Львовна Панина, по 
нашим временам, чело-
век-легенда. Директор 

школы, заместитель 
директора по хозяйс-

твенной части, многие 
учителя и многие роди-

тели сегодняшних учени-
ков когда-то учились у 
нее. На пятом этаже в 

кабинете биологии, где 
зимний сад, рыбки в 

аквариумах и коллекция 
морских раковин.

Русская народная музыка всегда ассо-
циируется с праздником и весельем. Но 
чтобы получить желаемые яркие звуки, 
необходимо виртуозно владеть домрой, 
балалайкой, баяном и гуслями. Заключи-
тельный концерт фестиваля «Северные 
звездочки» открыл народный ансамбль 
«Калина красная». Возможно, именно так 
будут играть юные участники конкурса че-
рез несколько лет.

- В этом году популярностью поль-
зуются балалайки и домры очень 

много было представителей, причем 
малышей, и взрослых ребят, баяны, 
аккордеоны, очень был интересный 
инструмент акарина, дудочка такая, 
- рассказала директор детской музы-
кальной школы № 105 Татьяна Кли-
мова. Прежде чем стать лауреатами 
фестиваля, «северные звездочки» 
прошли два отборочных прослушива-
ния. Но и этому предшествовали еже-
недельные репетиции по несколько 
часов. Вот и самый юный участник 

конкурса Ваня Богданов, которому 
всего семь с половиной лет, перед 
выходом на сцену непрестанно репе-
тирует. Перед своим самым первым 
серьезным выходом на сцену Ваня 
два года занимался в музыкальной 
школе. На фестивале он исполнил 
русскую народную песню «Утушка лу-
говая» в обработке Чайкина. К сожа-
лению, в рамках заключительного 
концерта не смогли выступить все 
лауреаты фестиваля. Ведь на кон-
курс было подано около 300 заявок 
от учеников из 87 школ Москвы и 
других ближайших городов. Органи-
заторы не загадывают, но надеются, 
что на следующий год желающих бу-
дет еще больше, потому что Россия 
должна знать свои таланты. 

Юбилейный концерт фестиваля «Северные звездочки»Юбилейный концерт фестиваля «Северные звездочки»
В Центральной детской музыкальной школе прошел заключитель-

ный юбилейный концерт фестиваля «Северные звездочки». Конкурс 
проходит уже в 10 раз и давно получил статус международного. 

Ведь ежегодно члены жюри открывают новые таланты не только из 
Северного округа, но и из других городов России. 
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Чтобы праздник около зеле-
ной красавицы не был омрачен 
пожаром, травмами и несчастны-
ми случаями служба 01 напоми-
нает вам о большой пожарной 
опасности пиротехнических из-
делий и соблюдении противопо-
жарных требований:

Запрещается применение пи-
ротехнических изделий:

лицам, не достигшим возраста, 
установленного производителем;

на территории взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов; в 
полосах отчуждения железных 
дорог, нефтепроводов, газопрово-
дов, линий высоковольтных элек-
тропередач;

на территориях, ограничен-
ных решениями органов исполни-
тельной власти;

во время собраний, митингов, 
демонстраций, шествий, пикети-
рования.

Обязательное согласование с 
органами государственного по-
жарного надзора требуется при 
применении пиротехнической 
продукции гражданского назна-
чения:

 в культурно-просветитель-
ных и зрелищных учреждениях;

при проведении массовых ме-
роприятий в помещениях зданий 
и сооружений;

на расстоянии ближе двойного 
радиуса опасной зоны пиротех-
нического изделия технического 

назначения от зданий и сооруже-
ний;

на крышах, балконах и лод-
жиях, выступающих частях фа-
садов зданий и сооружений;

на мостах, путепроводах, транс-
портных магистралях и узлах.

Лицо, использующее пиротех-
ническое изделие, обязано осмот-
реть и очистить территорию от 
отработавших, не сработавших 
пиротехнических изделий и их 
опасных элементов.

Не используйте пиротехни-
ческие изделия без ознакомления 
с правилами их применения и ме-
рами безопасности.

При покупке пиротехничес-
ких изделий спрашивайте у про-
давцов обязательные сертифика-
ты соответствия на продаваемые 
пиротехнические изделия с ука-
занием срока действия, места и 
способа нанесения знака соот-
ветствия, класса потенциальной 
опасности.

Место использования пиро-
технических изделий в районе 
Западное Дегунино для населе-
ния: ул. Дегунинская, вл. 17 (Де-
гунинский пруд).

Телефон доверия: 637-22-22.
Надеемся, что при соблюде-

нии мер пожарной безопасности 
помощь пожарных вам не потре-
буется.

Соблюдайте меры безопаснос-
ти на льду:

- При переходе водоема по 
льду следует пользоваться про-
ложенными тропами, а при их от-
сутствии - убедиться в прочности 
льда с помощью подручных 
средств (палки, пешни и др.). Про-
верять прочность льда ударами 
ноги опасно. Во время движения 
по льду следует обходить опас-
ные места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Безопасным 
для перехода является лед с зе-
леноватым оттенком и толщиной 
не менее 7 сантиметров.

- Пользоваться на водоемах 
площадками для катания на конь-
ках разрешается после тщатель-
ной проверки прочности льда, 
толщина которого должна быть не 
менее 12 сантиметров, а при мас-
совом катании - не менее 25 сан-
тиметров.

- При переходе водоема по льду 
на лыжах рекомендуется пользо-
ваться проложенной лыжней, а 
при ее отсутствии (прежде чем 
двигаться по целине) следует от-
стегнуть крепления лыж и снять 
петли лыжных палок с кистей рук. 
Рюкзак или ранец необходимо 
взять на одно плечо. Расстояние 
между лыжниками должно быть 
5-6 метров. Во время движения 
лыжник, идущий первым, удара-
ми палок проверяет прочность 
льда и следит за его состоянием.

- Во время рыбной ловли не-
льзя пробивать много лунок на ог-
раниченной площади и собирать-

ся большими группами. Каждому 
рыболову требуется иметь с собой 
спасательное средство в виде 
шнура длиной 12-15 метров, на 
одном конце которого должен 
быть закреплен груз весом 400-
500 граммов, а на другом - изго-
товлена петля.

Если все-таки несчастье про-
изошло, помните, что при прола-
мывании льда необходимо:

- избавиться от тяжелых, ско-
вывающих движение вещей;

- не терять времени на осво-
бождение от одежды, так как в 
первые минуты до полного намо-
кания она удерживает человека 
на поверхности;

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

- выползать на лед методом 
«вкручивания», то есть перека-
тываясь со спины на живот;

- удаляться от полыньи полз-
ком по собственным следам;

- оказывать помощь прова-
лившемуся под лед человеку сле-
дует одному, ползком, с особой 
осторожностью, используя под-
ручные материалы: палку, верев-
ку, ремень. Скапливаться на краю 
полыньи всем не только бесполез-
но, но и крайне опасно.

Наиболее активны первые ми-
нуты пребывания в холодной во-
де, пока не намокла одежда, не 
замерзли руки, не развились ха-
рактерные для переохлаждения 
слабость и безразличие.

Любая встреча Нового года 
сопровождается приятными до-
машними хлопотами: заранее со-
ставляется меню новогоднего 
стола, тщательно выбираются 
продукты, сервируется стол. 
Каждая хозяйка внимательно 
изучает различные рецепты но-
вогодних угощений, тщательно 
продумывает, какие горячие 
блюда, напитки, закуски и десерт 
будут стоять на праздничном 
столе. Каждый верит в чудеса 
новогодней ночи и надеется, что 
приготовленные им празднич-
ные угощения принесут благопо-
лучие и счастье в его дом. 

Но какие же блюда должны 
быть на новогоднем столе 2011 го-
да? По восточному календарю на-
ступающий год – год белого ме-
таллического кролика (кота). Сле-
дует исключить из новогоднего 
меню блюда из кролика. Лучше 
всего отказаться от мясных блюд, 
ведь кролик очень доброе и безо-
бидное животное. 

Новогодний стол можно укра-
сить жёлтой скатертью и поло-
жить салфетки этих же оттен-
ков. Стихия наступающего 2011 
года – металл, поэтому на столе 
стоит поставить металлические 

украшения: подставки для све-
чей, вазу, красивые столовые 
приборы из серебра. В центре 
праздничного стола желательно 
поставить блюдо с апельсинами, 
мандаринами и желтыми ябло-
ками. Яблоки обязательно долж-
ны появиться на вашем новогод-
нем столе в любом виде – новый 
хозяин по достоинству оценит 
такую заботу! Если вы хотите, 
чтобы следующий год принес вам 
удачу, то лучше включить в но-
вогоднее меню лимоны и морков-
ку – они непременно понравятся 
кролику. 

Новогодние рецепты на 2011 
год, в основном, состоят из веге-
тарианских блюд. Не стоит забы-
вать, что наступающий 2011 год 
– год еще одного животного – ко-
та. Поэтому при выборе празд-
ничных рецептов необходимо 
учесть и предпочтения кота. На 
новогодний стол, вместо мяса, 
можно приготовить сочную и аро-
матную рыбу – очень легкое и 

вкусное блюдо, а самое главное - 
оно понравится новому хозяину. 
Отличным дополнением к рыбе 
станут новогодние закуски и са-
латы из различных овощей и зе-
лени: петрушки, укропа, листьев 
салата – кролику они придутся 
по вкусу. 

Накануне праздничного ве-
чера не надо забывать и о хозя-
ине уходящего года – тигре. 
Следуя традициям, стоит отдать 
должное тигру, чтобы проблемы 
и неприятности оставить в ухо-
дящем году. Поэтому устройте 
ему хорошие проводы, пригото-
вив блюда прошлого нового года. 
Приготовьте мясные блюда и 
новогодние мясные салаты. Та-
кие угощения понравятся люби-
телям обильного и сытного за-
столья и тигру. Получив массу 
удовольствия от вкусных мяс-
ных угощений, не нарушая тра-
диций, в новом, 2011 году можно 
полакомиться вегетарианскими 
блюдами! 

Молодежь 
Северного 

округа вернулась 
с наградой

Восьмого декабря в Большом 
концертном зале Мэрии Москвы 
состоялся IV Съезд молодых 
парламентариев Москвы, на ко-
тором были подведены итоги ра-
боты Молодежного парламента 
Москвы за 2010 год.

В ходе Съезда лучшим молодеж-
ным общественным палатам была 
вручена премия «Молодой парламен-
тарий города Москвы» в 10 номина-
циях.

Молодые парламентарии Север-
ного округа унесли домой награды в 
номинациях «За развитие толерант-
ности в молодежной среде» и «Луч-
ший социальный проект». Победа за-
служенно досталась молодежной па-
лате Тимирязевского района за ме-
роприятия, посвященные 65-летию 
Победы, и окружному Совету моло-
дежных палат САО за проведенный 
17-18 сентября автопробег «Маршрут 
памяти. Москва – Санкт-Петербург – 
Москва».

В ходе Съезда была принята ре-
золюция, прошли выставка молодеж-
ных организаций и вузов-партнеров 
программы обучения «Молодежный 
кадровый резерв города Москвы», 
лазерное шоу, выступление Марка 
Тишмана и группы Банд'Эрос.

Центр молодежного 
парламентаризма

Праздник �

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь 2011 года?Что должно быть на столе в новогоднюю ночь 2011 года?

При понижении температуры зимой водоемы покры-
ваются льдом. Однако в связи с аномальными погод-

ными условиями такой лед таит в себе опасность. 
Избегайте выхода на лед, особенно в районе запре-

щающих табличек. Не оставляйте детей без присмот-
ра, не разрешайте детям самостоятельно гулять в 

парках, особенно в районе водоемов и в темное 
время суток.

Лед 
опасен

Всех жителей района Западное 
Дегунино поздравляем 

с наступающим Новым годом!

МЧС предупреждает �

Платежи. Комиссия - 
теперь и за свет

С 1 января 2011 года ОАО «Мосэнер-
госбыт» вводит комиссию при оплате ус-
луг электроснабжения.

Комиссионное вознаграждение за 
прием платежей за услуги электроснаб-
жения, предоставляемые жителям сто-
лицы, будет взиматься с плательщиков-
физических лиц на основании поста-
новления Правительства Москвы от 10 
декабря 2008г. №1112-ПП «Об утверж-
дении цен, ставок и тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги для населения 
на 2009 год».

В соответствии п.4 постановления 
Правительства Москвы от 10 декабря 
2008г. №1112-ПП Региональной энер-
гетической комиссии города Москвы 
предписывается «при формировании 
цен на услуги по содержанию и ремонту 
жилых помещений и тарифов на услуги 
организаций коммунального комплекса 
на 2010 год и последующие годы, регу-
лируемых Правительством Москвы, не 
учитывать в них расходы по выплате 
компенсационного вознаграждения 
банкам и платежным системам за услу-
ги по приему платежей за жилищные и 
коммунальные услуги. Данные расходы 
оплачиваются в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 декабря 1990 го-
да №395-1 «О банках и банковской де-
ятельности».

Размер комиссионного вознаграж-
дения за проведение платежа опреде-
ляется кредитными учреждениями и 
другими организациями, принимающие 
платежи за электроэнергию, самостоя-
тельно в рамках собственной тарифной 
политики, а также в соответствии с Фе-
деральным законом от 2 декабря 1990 
года №395-1 «О банках и банковской 
деятельности».

В среднем комиссия при оплате ЖКУ 
сегодня составляет 3,5% от суммы пла-
тежа.

Контактный центр ОАО «Мосэнер-
госбыт»: 8-800-555-0-555.
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Изменения по оплате 
жилищно-
коммунальных услуг

Итоги конкурса 
№6 ИФНС

В добрые руки
В соответствии с поста-

новлением правительства 
Москвы от 10.12.2008 г. 
№ 1112-ПП из состава тари-
фов на электроэнергию ис-
ключены расходы по вы-
плате комиссионного воз-
награждения банкам и пла-
тежным системам  за услуги 
по приему платежей за жи-

лищные и коммунальные 
услуги. Оплата указанных 
расходов должна осущест-
вляться плательщиком в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 02.12.1990 г. 
№ 395-1 «О банках и бан-
ковской деятельности» по 
тарифам, установленным 
банком.

Лада-стерилизован-
ная, красивая, 1,5 года, 
девочка.

Необыкновенно ласко-
вая, послушная, умная, сто-
рожит.

Осталась без хозяина. 
Мечтает о добром хозяине. 
За город.

Дана-стерилизован-
ная, годовалая девочка. 
Ласковая.

Понимает с полуслова. 
Очень радуется, когда на 
нее обращают внимание.

Любит детей, будет пре-
данным другом. За город, в 
добрую семью.

тел. 8-903-766-02-78

Всем добрый день! Я 
ч е р н у ш к а - л о х м а т у ш к а 
Марфа. Я уже взрослая со-
бака, мне 5 лет, довольно 
крупная и очень уютная, 
как домашние тапочки. Я 
уже не щенок, за мной не 
надо подтирать лужи, и я 
ничего не погрызу дома, 
потому что я мудрая рассу-
дительная дама. Несмотря 
на свои 6 лет, я веду актив-

ный образ жизни, люблю 
побегать и пообщаться! 
Философски отношусь к 
другим животным. Пред-
почитаю позитивный на-
строй и считаю, что жизнь 
хороша в любом возрасте 
и в любое время года! Ищу 
родственную душу, с кем 
было бы здорово повесе-
литься и поиграть, а потом 
поговорить по душам или 
помолчать. Наша Марфа 
стерилизована, привита, 
прекрасно знает поводок, 
ласковая и послушная ле-
ди. Приходите познако-
миться с ней, она прекрас-
но найдет с вами общий 
язык! 89857656400 Алек-
сандра.

Необыкновенная ма-
ленькая, изящная, красивая 
собачка 2-х лет (в холке 46 
см), кличка Бекки, с необы-
чайно выразительным 
взглядом, ищет свой дом и 
любящих хозяев. Спокой-
ная, послушная, ласковая, 
приучена к поводку (но мо-
жет ходить рядом и без не-
го). Здорова, привита, сте-
рилизована. Очень хрупкая 
девочка замерзает в холод-
ной клетке. Приютская со-
бака — это не просто зверь, 
не просто друг, это нечто 
большее. Это сердце, кото-
рое будет биться только ра-
ди тебя, хозяин! Мы с Бекки 
ждем Ваших звоночков...Не 
пройдите мимо своего ма-
ленького счастья. возьмите 
малышку к себе и Вы никог-
да не пожалеете об этом...

8-926-097-27-95  Оксана

Видели вы глаза подрас-
тающих малышей, которые 
мечтают оказаться рядом с 
человеком? Как они растут, 
взрослеют и стареют, и до 
самой смерти каждый бо-
жий день мечтают найти 
хозяина?

Альф 1 год, кастрирован, 
здоров, привит. Красавец, 
статный, умный, спокой-
ный, очень добрый к лю-
дям. Очень преданный. Та-
кие собаки становятся вер-
ными спутниками в жизни. 
Альф понимает человека 
без слов, будет радоваться 
вместе с вами и скрасит 
минуты грусти. Великолеп-
ный пес!

8-926-097-27-95  Оксана

Срочно очарователь-
ному мальчику ищем но-
вый дом и новую семью! 
Лекс молодой кобель ему 
около года. Питбуль. Наи-
добрейшее существо. Кра-
сив, здоров, активен! Лю-
бит детей и других собак. 
Подарит Вам океан люб-
ви! Отдаем в самые забот-
ливые руки!!! 89857656400 
Александра

Красивый, атлитично 
сложённый пёс Таир, мечта-
ет о лучшем в мире хозяине.  
Таиру 3 года. Это акивный, 
ласковый пёс. Он умён и со-
образителен. Станет надеж-
ной охраной и верным дру-
гом. В холке около 70 см. 
Кастрирован. 89163334859 
Наталья

15 ноября 2010 года в 
Инспекции 
Федеральной налого-
вой службы № 14 по г. 
Москве состоялся кон-
курс №6 на замещение 
вакантных должно-
стей государственной 
гражданской службы 
Российской 
Федерации.

Победителями конкурса 
признаны:
n  Апанасюк Татьяна 

Александровна на долж-
ность старшего государ-
ственного налогового 
инспектора отдела ка-
меральных проверок 
№3,
n  Дороньев Александр 

Владимирович на долж-
ность старшего государ-
ственного налогового ин-
спектора отдела работы с 
налогоплательщиками,
n  Демичева Елена 

Николаевна на долж-
ность старшего государ-
ственного налогового 
инспектора отдела вы-
ездных проверок №1,
n  Зарюта Андрей 

Александрович на долж-
ность государственного 
налогового инспектора от-
дела встречных проверок,
n  Ивацевич Павел 

Борисович на должность 
главного государственно-
го налогового инспектора 
отдела выездных проверок 
№2,
n  Колотова Нина 

Викторовна на должность 
государственного налого-
вого инспектора отдела 
регистрации и учета нало-
гоплательщиков,

n  Магомета Елена 
Мефодьевна на должность 
главного государственно-
го налогового инспектора 
отдела досудебного аудита,
n  Макаров Юрий 

Александрович на долж-
ность старшего государ-
ственного налогового ин-
спектора отдела информа-
ционных технологий,
n  Плёхова Вера Юрьевна 

на должность старшего го-
сударственного налогово-
го инспектора отдела ка-
меральньих проверок №1 ,
n  Стукалов Василий 

Леонидович на должность 
старшего государственно-
го налогового инспектора 
отдела оперативного кон-
троля,
n  Третьяков Сергей 

Алексеевич на должность 
старшего государственно-
го налогового инспектора 
отдела камеральных про-
верок №4,
n  Уколкина Екатерина 

Васильевна на должность 
государственного налого-
вого инспектора отдела 
ввода и обработки данных,
n  Чурикова Екатерина 

Сергеевна на должность 
государственного налого-
вого инспектора отдела 
работы с налогоплатель-
щиками,
n  Юдакова Елена 

Борисовна на должность 
старшего государственно-
го налогового инспектора 
отдела учета, отчетности и 
анализа.

Подробная информа-
ция на сайте www.
r77nalog.ru. Телефон 
для справок 945-09-96.
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Одной из острых про-
блем современной Рос-
сии является молодеж-
ный экстремизм, ксено-
фобского толка, осно-
ванный на этнорассо-
вой нетерпимости, иде-
ях неравенства и оттор-
жения культурных раз-
личий, на пропаганде 
тоталитарного порядка 
и ненависти.

Так, например, недобро-
совестные политики для 
достижения определенных 
политических целей при-
влекают к участию в меро-
приятиях экстремистского 
толка молодых людей, со-
циальная личность кото-
рых еще не сформирова-
лась, и в силу возраста у них 
еще не сложилось соб-
ственное законопослушное 
мировоззрение, чувство от-
ветственности за свои дей-
ствия.

Соответственно данны-
ми людьми легче манипу-
лировать, влиять на них, 
прикрываясь казалось — бы 
внешне правильными по-
зициями.

Часто молодые люди не 
понимают последствий, со-
вершенных ими действий.

Молодых людей под раз-
ными предлогами пытают-
ся склонить к участию в 
экстремистских организа-
циях и движениях. Это ино-
гда специальная спортив-
ная и физическая подготов-
ка, навязывание идеологии 
нетерпимости к другим 
концессиям и нациям.

В конечном итоге по-
следним из этапов может 
стать участие вовлеченных 
молодых людей в противо-
правных действиях, погро-
мах, массовых хулиганских 
действиях, в том числе, та-
ких тяжких, как убийство 
на национальной почве.

Данные организации до-
статочно часто используют 
принцип круговой поруки, 
когда молодых людей свя-
зывают их соучастием в 
преступлениях, затем шан-
тажируют, порой и угрожа-
ют физической расправой, 
что делает практически не-
возможным выходом из 
данных движений и орга-
низаций. 

Принадлежность к не-
формальным группам ока-
зывает влияние на миро-
воззрение подростка и его 
установки по отношению 
к представителям других 
групп. В неформальных 

группах возникают нормы 
поведения, не совпадаю-
щие с общественными 
требованиями или проти-
воречащие им. Такие груп-
пы не имеют общественно 
полезных целей, положи-
тельного организующего 
начала.

В настоящее время важ-
нейшим направлением в 
обеспечений националь-
ной безопасности Россий-
ской Федерации является 
борьба с экстремизмом 
как идеологией нетерпи-
мости, возбуждения нена-
висти либо вражды, уни-
жения достоинства чело-
века либо группы лиц по 
признакам расы, нацио-
нальности, языка, проис-
хождения, отношения к 
религии, а равно принад-
лежности к какой-либо со-
циальной группе.

Существующая в Россий-
ской Федерации проблема 
экстремизма и терроризма 
вышла далеко за пределы 
понятия «кавказский экс-
тремизм и терроризм».

Складываются слож-
нейшая криминальная си-
туация и негативные тен-
денции в данной сфере. 
Это, в частности, выража-
ется в росте: конфронта-
ционных межнациональ-
ных и межрелигиозных 
процессов в различных 
сферах общественной 
жизни; количества престу-
плений против жизни и 
здоровья, совершаемых из 
экстремистско-национа-
листических побуждений; 
очагов экстремистской 
напряженности как в «тра-
диционных» в этом отно-
шении республиках Се-
верного Кавказа, так и в 
Центральном федераль-
ном округе и других субъ-
ектах Федерации; количе-
ства национальностей — 
жертв экстремизма и т.п.

Особая опасность со-
временного российского 
экстремизма состоит в 
том, что деятельность экс-
тремистских организаций 
(группировок) нередко 
направлена на подрыв ос-
нов конституционного 
строя и безопасности Рос-
сийской Федерации; нару-
шение ее территориаль-
ной целостности; дестаби-
лизацию социально-поли-
тической ситуации в стра-
не; унижение человеческо-
го и национального досто-
инства; разжигание (воз-
буждение) социальной, 

расовой, национальной 
или религиозной ненави-
сти либо вражды;, наруше-
ние прав и свобод граж-
дан; нанесение вреда ос-
новным: ценностям демо-
кратического общества.

Опасность экстремизма 
обусловлена также его 
свойством, перерастать в 
более серьезные престу-
пления — терроризм, убий-
ства, причинение тяжких 
телесных повреждений, 
массовые беспорядки.

Кроме того, опасность 
экстремизма заключается 
не только в вовлечении лю-
дей в преступную экстре-
мистскую деятельность, но 
и в негативном воздействии 
на их личность, формиро-
вании нравственно и миро-
воззренчески дезориенти-
рованной личности.

Как правило, асоциаль-
ные (стоящие в стороне от 
основных общественных 
проблем) и антисоциаль-
ные (социально отрица-
тельные) неформальные 
стихийные группы моло-
дежи формируются под 
влиянием лидера. Лидер-
ство среди современной 
молодежи зависит, к сожа-
лению, не от культурного 
развития, а от опыта асо-
циального общения. Чаще 
всего лидерами этих групп 
становятся молодые люди, 
не нашедшие применения 
своим способностям в 
школе, колледже, вузе, тру-
довом коллективе, облада-
ющие организационными, 
управленческими навыка-
ми. Как правило, лидер 
имеет сильную волю, твер-
дый, решительный харак-
тер, богатый жизненный 
опыт, довольно часто под-
вержен восприятию де-
формированных черт со-
знания и поведения.

Поэтому прежде, чем со-
вершить какие-либо дей-
ствия, связанные с нацио-
нализмом, экстремизмом 
необходимо четко пони-
мать правовые последствия 
этих действий.

В соответствии со ст. 13 
Конституции Российской 
Федерации: в Российской 
Федерации признается 
идеологическое многооб-
разие, никакая идеология 
не может устанавливаться 
в качестве государствен-
ной или обязательной, в 
Российской Федерации 
признаются политическое 
многообразие, многопар-
тийность; общественные 

объединения равны перед 
законом; запрещается соз-
дание и деятельность об-
щественных объединений 
цели или действия кото-
рых направлены на на-
сильственное изменение 
основ конституционного 
строя и нарушение це-
лостности Российской Фе-
дерации, подрыв безопас-
ности государства, созда-
ние вооруженных форми-
рований. разжигание со-
циальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной 
розни.

Статьей 14 Конституции 
Российской Федерации 
установлено, что Россий-
ская Федерация — светское 
государство; никакая рели-
гия не может устанавли-
ваться в качестве государ-
ственной или обязатель-
ной; религиозные объеди-
нения отделены от государ-
ства и равны перед зако-
ном,

Активизация экстремиз-
ма в России создала необ-
ходимость в разработке 
специального законода-
тельного акта, регулирую-
щего противодействие экс-
тремистской деятельности. 
В 2002г. был принят Феде-
ральный закон «О противо-
действии экстремистской 
деятельности». Одновре-
менно с принятием данно-
го закона в УК РФ были 
включены специальные 
нормы, предусматриваю-
щие ответственность за ор-
ганизацию экстремистско-
го сообщества и организа-
цию деятельности экстре-
мистской организации (ст 
282.1 и 282.2).

Экстремистскими пре-
ступлениями являются и та-
кие преступления против 
общественной безопасно-
сти, как хулиганство, совер-
шенное по мотивам поли-
тической, расовой, нацио-
нальной или религиозной 
ненависти или вражды или 
по мотивам ненависти или 
вражды в отношении ка-
кой-либо социальной груп-
пы (ч. 1 ст. 213 УК РФ), а 
также вандализм, совер-
шенный по тем же мотивам 
(ч. 2 ст. 214 УК РФ). К ним 
же относится и надруга-
тельство над телами умер-
ших и местами их захоро-
нения, совершенное по ука-
занным мотивам (п. «б» ч. 2 
ст. 244 УК РФ), как разно-
видность преступлений 
против общественной 
нравственности.

Согласно ст. 282.1 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации (Органи-
зация экстремистского со-
общества) 1. За создание 
экстремистского сообще-
ства, то есть организован-
ной группы лиц для под-
готовки или совершения 
преступлений экстремист-
ской направленности, а 
равно руководство таким 
экстремистским сообще-
ством, его частью или вхо-
дящими в такое сообще-
ство структурными под-
разделениями, предусмот-
рено наказание вплоть до 
лишения свободы на срок 
до четырех лет. За совер-
шение тех же действий ли-
цом с использованием 
своего служебного поло-
жения предусмотрено на-
казанием вплоть до лише-
ния свободы на срок до 
шести лет с лишением 
права занимать опреде-
ленные должности или за-
ниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет и с ограничением 
свободы на срок от одного 
года до двух лет.

2. Под преступлениями 
экстремистской направ-
ленности в уголовном ко-
дексе РФ понимаются пре-
ступления, совершенные 
по мотивам политической, 
идеологической, расовой, 
национальной или религи-
озной ненависти или враж-
ды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отно-
шении какой-либо соци-
альной группы.

Согласно ст. 282.2 УК РФ 
организация деятельности 
общественного или рели-
гиозного объединения ли-
бо иной организации, в от-
ношении которых судом 
принято вступившее в за-
конную силу решение о 
ликвидации или запрете де-
ятельности в связи с осу-
ществлением экстремист-
ской деятельности наказы-
вается также и лишением 
свободы на срок до трех 
лет, участие в деятельности 
общественного или рели-
гиозного объединения ли-
бо иной организации, в от-
ношении которых судом 
принято вступившее в за-
конную силу решение о 
ликвидации или запрете де-
ятельности в связи с осу-
ществлением экстремист-
ской деятельности, наказы-
вается в том числе и лише-
нием свободы на срок до 
двух лет.

Прокуратура информирует
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ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА МЫ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛИ ВМЕСТЕ!»
21 декабря в Москве 
Председатель Правитель-
ства России, Председа-
тель Партии «Единая Рос-
сия» Владимир Путин 
торжественно открыл 
памятник «В борьбе про-
тив фашизма мы были 
вместе».

В церемонии открытия 
мемориала приняли участие: 
Мэр Москвы Сергей Собянин, 
Председатель московского 
городского Совета ветеранов 
войны и труда Владимир Дол-
гих, президент «Союза грузин 
в России» Михаил Хубутия, 
лидер движения «Единая Гру-
зия» Нино Бурджанадзе, ли-
дер движения «За справедли-
вую Грузию» Зураб Ногаиде-
ли,  проживающие в России и 
Грузии ветераны Великой От-
ечественной войны, члены 
Попечительского и Обще-
ственного советов Фонда 
«Историческое Наследие», а 
также депутаты Госдумы и 
Мосгордумы, столичные еди-
нороссы и молодогвардейцы, 
представители обществен-
ных организаций, видные де-
ятели культуры и искусства.

Выступая на церемонии 
открытия, Владимир Путин 
сказал: «Новый монумент — 
это символ сплочённости 
всех людей, которые боро-
лись с «коричневой чумой», 
людей разных националь-
ностей и вероисповеданий, 
переживших самую страш-
ную битву в истории челове-
чества. Это символ единства 
народов мира, поборовших 

нацизм и спасших цивили-
зацию от разрушения и не-
нависти, напоминание о 
том, что в борьбе против фа-
шизма мы действительно 
были вместе.

Сегодня мы вновь склоня-
ем головы перед памятью 
всех, кто отдал за победу са-
мую высокую плату — свою 
жизнь, кто выстоял в сраже-
ниях под Москвой, Ленингра-
дом, Сталинградом, Курском, 
кто прошёл дорогами войны 
до Берлина и водрузил Знамя 
Победы над Рейхстагом.

Памятник на Поклонной 
горе — дань памяти бессмерт-
ному подвигу нашего народа, 
но вместе с тем и свидетель-
ство нашей общей воли, твёр-
дой решимости бережно хра-
нить правду о героях войны, 
защищать эту правду от ци-
низма, варварства и лжи, со-
вместно противостоять наци-
онализму, ксенофобии, экс-
тремизму, какими бы внешне 
привлекательными лозунга-
ми это ни оформлялось.

Убеждён, никто не в силах 
рассорить и ожесточить рос-
сийский и грузинский наро-
ды, разорвать традиционно 
связывавшие нас прочные че-
ловеческие, духовные узы. А 
значит, будущее — за добро-
соседскими, равноправными, 
истинно партнёрскими отно-
шениями России и Грузии. 
Мы в России к этому искрен-
не стремимся.

Мы с вами вместе обещали 
нашим ветеранам восстано-
вить памятник, уничтожен-
ный в Кутаиси. Мы это обеща-

ние сдержали», — сказал Пу-
тин. Он напомнил, что год 
назад многие телеканалы 
обошли чудовищные кадры 
взрыва Мемориала воинской 
славы в городе Кутаиси.

«Позорный акт государ-
ственного вандализма вызвал 
резкое неприятие и возмуще-
ние в мире и, прежде всего, в 
самой Грузии, поскольку на-
род не может быть с теми, кто 
разрушает память, тем более 
память о собственных героях, 
отворачивается от собствен-
ной истории, от вековых тра-
диций дружбы и взаимной 
поддержки», — подчеркнул 
Премьер-министр.

Мемориал славы — па-
мятник советским воинам, 
сражавшимся в Великой От-
ечественной войне, был 
взорван в Кутаиси 19 дека-
бря 2009 года. По предложе-
нию Председателя Прави-
тельства России, Председа-
теля Партии «Единая Россия» 
Владимира Путина,  Прави-
тельства Москвы, «Союза 
грузин в России», а также ря-
да общественных организа-
ций было решено воссоз-
дать символ мемориала в 
Москве на Поклонной горе. 

Был проведен открытый 
конкурс на лучший проект 
памятника. Прошла выставка 
шести лучших творческих ра-
бот — проектов памятника «В 
борьбе против фашизма мы 
были вместе» на Поклонной 
горе и всенародное голосова-
ние. Выставку посетило более 
5000 человек. В книге отзывов 
свое мнение оставили не 
только москвичи, но и гости 
столицы из других стран — 
Чехии, Китая, Белоруссии, 
Грузии, Украины, и городов 
России:  Санкт-Петербурга, 
Улан-Удэ, Калининграда, 
Краснодара, Новокузнецка, 
Владивостока. 

В это же время проходило 
Интернет голосование на 
сайте Московской организа-
ции Партии «Единая Россия» 
и Едином российском порта-
ле, которое вызвало большой 
интерес у граждан. Для объ-
ективного голосования про-
екты были представлены без 

указания авторов, под номе-
рами, присвоенными им при 
поступлении на конкурс. На 
сайтах за проекты памятни-
ков проголосовало более ше-
стидесяти пяти тысяч чело-
век. Большинством голосов 
победителем был признан 
проект под номером 11 —  
«Рейхстаг». 

Проект выполнен автор-
ским коллективом, в кото-
рый вошли заслуженный ху-
дожник России Салават 
Щербаков, народный худож-
ник России Андрей Коваль-
чук и архитектор Василий 
Перфильев. 

«Сегодня мы вновь скло-
няем головы перед памятью 
тех, кто отдал за Победу са-
мую высокую цену — свою 
жизнь», — сказал Владимир 
Путин. Он отметил, что со-
вместная работа по созда-
нию монумента способство-
вала развитию диалога меж-
ду гражданскими общества-
ми двух стран, и выразил 
признательность всем, кто 
посчитал своим долгом вне-
сти вклад в эту уникальную 
акцию, стать своего рода со-
автором этого мемориала.

«Помощь, идущую от 
сердца, оказывали не только 
жители России и Грузии, но 
и граждане стран Содруже-
ства, десятка других госу-
дарств. Мы вновь убедились, 
что отношение людей к на-
шей общей истории, к на-
шим общим ценностям не-
возможно принизить или 
предать, что духовное, нрав-
ственное наследите героев 
Второй мировой войны для 

подавляющего большинства 
по-прежнему свято» — под-
черкнул Владимир Путин. 
Наша Победа в Великой От-
ечественной войне «далась 
не только силой оружия, а 
прежде всего единством во-
ли, мужества, стремлений 
многих народов.

«Мы твёрдо знаем, что у 
нас нет права забыть наказ 
тех, кто защитил жизнь и сво-
боду будущих поколений, на-
шу с вами жизнь и свободу. 
Поэтому наш долг — вместе 
работать для того, чтобы 
сближать людей, быть до-
стойными мудрости, стойко-
сти, бескорыстной дружбы 
солдат-победителей», — ска-
зал Владимир Путин.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин, выступая на откры-
тии мемориала, заявил, что  
памятник символизирует 
единство народов и в то же 
время борьбу против ванда-
лизма.

«Этот памятник состоит 
из двух частей: первая из них 
возвращает нас в май 1945 
года, когда над Рейхстагом 
было водружено Знамя По-
беды. А вторая — напомина-
ет нам о варварских событи-
ях 2009 года в Кутаиси, когда 
19 декабря был взорван Ме-
мориал славы», — сказал 
Сергей Собянин. Памятник 
на Поклонной горе — это 
символ общей истории, ког-
да разные народы, объеди-
ненные общей идеей, могли 
совершать подвиги, а те, кто 
пытается подвергнуть это 
сомнению, обречены на бы-
строе забвение.
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