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В НО МЕ РЕ:

В районе Западное Дегунино в 2009 
году произошло 54 пожара. Из них 25 
- в многоквартирных жилых домах, 6 
– в гаражах, 2 – в помещениях сервис-
ного обслуживания населения, 11 – в 
транспортных средствах, 2 – в зданиях 
торговли. Эта печальная статистика 
заставляет обратиться к теме соблю-
дения правил пожарной безопасности.

Жизнь в многоквартирном доме за-
ставляет нас всех с особой ответствен-
ностью относиться к вопросам безопас-
ности. Небрежность в обращении с горю-
чими материалами, которые допустил 
сосед, может обернуться бедой для всей 
площадки и даже подъезда. Бездумная 
шалость подростка, бросившего в мусо-
ропровод зажженную спичку, вызывает 
пожар, последствия которого непред-
сказуемы. А ведь для большинства из 
москвичей квартира – единственное жи-
лье и самое значимое богатство. Лишить-
ся этого по чьей-то беспечности или не-
брежности? Между тем такие ситуации 
– не редкость в нашем районе.

Уважаемые жители района За-
падное Дегунино!

Обращаюсь к вам с убедительной 
просьбой: будьте предельно внима-
тельны и осторожны при обращении 
с огнем. Современные квартиры бук-
вально напичканы различными при-
борами, которые при неправильном 
обращении представляют пожарную 
опасность. Есть несколько простых, 
но важных правил, которые должны 
соблюдать все мы. Не оставлять 
включенными электро- и газовые 
приборы, уходя из дома, не оставлять 
без присмотра детей, не курить в пос-
тели. Их соблюдение необремени-
тельно, а выигрыш бесспорен. Сохра-
ним в безопасности наши дома, не 
дадим вспыхнуть пожару.

Вызывает беспокойство, что на 
территории района находятся объек-
ты, на которых грубо нарушаются тре-
бования пожарной безопасности и не 
обеспечивается безопасное пребыва-
ние в них людей. Эти объекты занесе-
ны в «черный список» пожарной охра-
ны: ООО «Пит СТОП» (ул. Бусиновс-
кая горка, д. 2Б, стр. 1); ООО Дизайн 
Студия «Красивый дом». В отношении 
склада этой фирмы, расположенного 
на ул. И. Сусанина, д. 1, Тимирязевс-
ким судом 25 ноября 2009 г. было выне-
сено постановление о приостановке 
работы на 20 суток. Пренебрежение 
соблюдением правил пожарной безо-
пасности на подобных объектах пред-
ставляет опасность не только для них, 
но и для окружающих. 

Сергей Овчинников,
глава управы района 

Западное Дегунино

Управа проводит эти мероп-
риятия как можно более тор-
жественно, с участием молоде-
жи и школьников, для которых 
каждая встреча с представите-
лями поколения победителей 
незабываема. Однако среди 
участников Великой Отечест-
венной войны и тружеников ты-
ла, представленных к награж-
дению, немало таких, которым 
здоровье не позволяет выходить 
на улицу, особенно в неласко-
вую мартовскую погоду. К ним 
представители управы приез-
жают домой. И каждый такой 
приезд – праздник для хозяев.

Семья Никитенко встречала 
гостей 10 марта. Лидия Алек-
сандровна и ее супруг Николай 
Полиектович – люди, хорошо 
известные в районе своей ак-

тивной общественной деятель-
ностью. В последнее время годы 
заставляют бережно относиться 
к своему здоровью. Однако это 
не повлияло на гостеприимство 
и радушие Никитенко.

Вручить медаль заслужен-
ным членам общества приехали 
глава управы района Западное 
Дегунино С.В. Овчинников, на-
чальник управления социальной 
защиты населения САО Т.Е. 
Кузнецова, представитель де-
партамента социальной защиты 
населения г. Москвы А.В. Ми-
хайлов, заместитель главы уп-
равы по комплексу социальной 

сферы И.В. Хасанова, начальник 
отдела социальной политики уп-
равы Т.А. Дмитриева.

Сергей Васильевич поздра-
вил ветеранов, пожелал им здо-
ровья, любви и уважения близ-
ких, вручил медали, которые 
сразу же нашли место среди 
других наград.

От имени Правительства 
Москвы  Лидии Александровне 
и Николаю Полиектовичу С.В. 
Овчинников также вручил па-
мятные подарки.

Рассказ о жизненном 
пути ветеранов читайте 

на стр. 4.

Серьезным достижением в 
условиях непростой финансо-
во-экономической ситуации 
прошлого года стало успешное 
выполнение в Северном округе 
основных программ в рамках 
национальных проектов «Обра-
зование», «Здоровье», «Доступ-
ное и комфортное жилье – 
гражданам России», реализа-
ция мероприятий Года равных 
возможностей, а также эффек-
тивное расходование бюджет-
ных средств, позволившее сэко-
номить деньги города, в том чис-
ле и за счет снижения расходов 
самой префектуры САО.

В своем докладе Светлана 
Биран отметила, что в 2009 году 
Северному округу были выде-
лены бюджетные ассигнования 
в сумме 28,9 млрд. руб., однако 
вследствие проведенной опти-
мизации расходов города, бюд-
жет САО был сокращен на 3,7 
млрд. руб. В 2009 г. большая ра-

бота была проведена в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства округа, несмотря на со-
кращение финансирования в 
полном объеме были выполне-
ны все запланированные мероп-
риятия в рамках программ 
«Энергосбережение», «Москов-
ский дворик». В 211 домах со-
зданы ТСЖ (всего с 2007 года в 
округе создано 820 ТСЖ); вы-
полнена реконструкция внут-
ридомовых систем газоснабже-
ния в 36 строениях; проведены 
работы по содержанию зеленых 
насаждений на общей площади 
более 460 га; капитально отре-
монтировано 420 тыс.кв.м. до-
рожного покрытия; осущест-
влен на 97 тыс.кв.м. текущий 
ремонт дорожного покрытия; 
выполнены работы по нанесе-
нию 258 км. дорожной разметки; 
выполнена разметка 1 300 пе-
шеходных переходов.

Окончание на стр. 3

Колонка главы  �
управы

Статистика 
не в нашу пользу

К 65-й годовщине Великой Победы �

Помним, чтим, гордимсяПомним, чтим, гордимся
В районе продолжает-

ся важная патриоти-
ческая акция – вруче-

ние медали «65 лет 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг.». В 

Западном Дегунино 
более тысячи ветера-
нов должны получить 

дорогую награду. 

Хозяйственно-экономический актив САО �

Отталкиваясь от достигнутого

Итоги 2009 года и основ-
ные задачи на 2010-й 

обсудили на заседании 
хозяйственно-экономи-

ческого актива Северного 
административного 

округа 10 марта. В засе-
дании приняли участие 

префект САО Олег 
Митволь, заместители 

префекта, руководители 
структурных подразделе-
ний префектуры, окруж-
ных управлений, главы 

управ районов САО. 
С основным докладом 

выступила заместитель 
префекта Светлана 

Биран. 

КНИГУ ПАМЯТИ 
ПОБЕДЫ ПИШУТ 
ШКОЛЬНИКИ

РЕБЕНОК 
НА ДОРОГЕ

ГИБДД - 
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

НОВОСТИ РАЙОНА 
И ОКРУГА

Орган исполнительной власти района                                            zdeg.sao.mos.ru  № 2 (86),  март, 2010 год



март, 2010 год

Евгений Бирюков, начальник ОГИБДД 
УВД САО в своем докладе отметил, что в 
минувшем году уменьшилось количество 
детей, пострадавших в результате дорож-
но-транспортных происшествий, по срав-
нению с 2008 годом. Вместе с тем показа-
тели дорожно-транспортного травматиз-
ма остаются весьма значительными – в 
2009 году 94 ребенка ранено и один погиб. 
Среди пострадавших 28 дошкольников и 
67 учащихся; возрастная группа наиболь-
шего риска – с 10 до 12 лет, наиболее 
опасное время суток – «часы досуга» с 17 
до 19. Докладчик отметил, что из постра-
давших пешеходов ни один ребенок не 
был обеспечен одеждой со светоотражаю-
щими элементами. А в 2/3 случаев, когда 
пострадавшие дети были пассажирами 
автотранспорта, не использовались спе-
циальные детские удерживающие уст-
ройства и ремни безопасности.

Наиболее опасными участками дорог в Се-
верном административном округе в 2009 году 
стали улицы: Беломорская (Левобережный 
район) и 800-летия Москвы (Дмитровский), 
Кронштадтский бульвар (Головинский) и Хо-
рошевское шоссе (Хорошевский район). Са-
мыми аварийными районами в 2009 году были 
Дмитровский (здесь произошло 12 ДТП с учас-
тием детей), Головинский - 10 и Бескудников-
ский - 9 ДТП.

Во всех образовательных 
учреждениях ок-
руга ведется пре-
подавание Правил 
дорожного движе-
ния. Ученики с 
первого по девятый 
классы изучают их 
в рамках курса 
«ОБЖ». Кроме изу-
чения ПДД в урочное 
время, классные ру-
ководители проводят 
ежемесячные занятия 
по отработке навыков 
безопасного поведения 
детей на улице и в транс-
порте с использованием 
активных форм работы: 
практические занятия, 
конкурсы, игры, просмот-
ры и обсуждение фильмов, 
обсуждение сложных до-
рожных ситуаций. К этой 
работе привлекаются со-
трудники ГИБДД. За каж-
дой школой закреплен со-
трудник инспекции по безо-
пасности дорожного движения, главная забота 
которого – встречи и беседы с педагогами, уча-
щимися и родителями, проведение практичес-
ких занятий, участие в классных часах. За 2009 
год сотрудники ОГИБДД УВД САО принимали 
участие в городском родительском интернет-
собрании, двух окружных родительских собра-
ниях, в 69 школьных собраниях родителей и 
провели 1627 бесед с обучающимися.

ГИБДД округа регу-
лярно проводит профи-
лактические рейды по 
предупреждению дорож-
но-транспортного трав-
матизма среди детей, в 
прошлом году их прове-
дено более 20: «Ма-
ленький пешеход», 
«Ваш пассажир – ре-
бенок», «Главный пас-
сажир – ребенок», 
«Юный велосипе-
дист», «Ребенок на 
дороге» и др.

С января 2010 
года в образова-
тельных учреж-
дениях Северного 
округа началась 
работа над но-
вым окружным 
проектом «Бе-
зопасная доро-
га», включаю-

щим организацию доб-
ровольческих бригад старшеклассни-

ков «Помощник инспектора ГИБДД». Созда-
ние и работа бригад позволит активизиро-
вать работу среди подростков по проблемам 
дорожно-транспортного травматизма. 

На территории округа работает пять ав-
топлощадок для развития у детей навыков 
безопасного поведения на дороге. Они разме-
щены на базе образовательных учреждений 
№№ 1454 (Тимирязевский район), 1224 (За-
падное Дегунино), 1575 (Аэропорт), 656 (Бес-

кудниковский), ЦМТ «Гермес» (Дмитровс-
кий район). 

Вторым вопросом заседания был ход реали-
зации программы строительства объектов соц-
культбыта на территории округа, о котором до-
ложил и. о. начальника Управления строитель-
ства Юрий Сугаков. Адресная инвестиционная 
программа на 2008–2010 гг. включает дошколь-
ные и школьные образовательные учреждения, 
объекты здравоохранения и физкультурно-оз-
доровительные комплексы. Первые два направ-
ления в 2009 г. осуществлялись в целом успеш-
но, имеющиеся недоделки устраняются. Однако 
до сих пор не введены в эксплуатацию три физ-
культурно-оздоровительных комплекса, от-
крытие которых планировалось в 2009 году. 
Причина – низкое качество работы подрядных 
организаций. 

По словам Юрия Сугакова, Управлением 
строительства предприняты меры по усиле-
нию контроля за ведением строительства и 
своевременному вводу объектов в эксплуата-
цию, а также за устранением строительных 
недоделок. С этой целью управлением была 
проведена работа по каждому строительному 
объекту с выездом на место, фотофиксацией и 
подготовкой заключений. Данные мероприя-
тия позволили установить, что не все сданные 
объекты могут функционировать должным 
образом. Перечни недоделок по таким объек-
там были сформированы, а также оформлены 
протоколами на совместных совещаниях с 
участием заинтересованных сторон и переда-
ны заказчикам и подрядным организациям 
для устранения недоделок.

Пресс-служба 
префектуры САО

Коллегия префектуры �

Во всех образов Д округа регу- кудниковский) ЦМТ «Гермес» (Дмитров

Ребенок на дорогеМеры по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 

травматизма и ход реализации 
программы строительства 

объектов соцкультбыта в Се-
верном округе обсудили 3 

марта на коллегии префектуры 
под председательством Олега 

Митволя.

В целях реализации Городской 
целевой программы строи-

тельства гаражей-стоянок в городе 
Москве на период 2008-2010гг, ут-
вержденной постановлением Прави-

тельства Москвы от 01.04.2008г. № 
253-ПП, а также в целях повышения 
обеспеченности жителей местами ор-
ганизованного хранения личного ав-
тотранспорта в 2010 году в районе 

Западное Дегунино планируется осу-
ществить строительство гаражных 
объектов по программе «Народный 
гараж» по следующим адресам:

ул. Пяловская, вл.1 - (мкр.10А, 
корп.58) - 300 машиномест;

ул. Пяловская, вл.1 (мкр.10А, 
корп.59) -  350 машиномест;

ул. Пяловская, вл.1 (мкр.10А, 
корп.60) - 350 машиномест;

ул. Дегунинская, вл.3 (мкр.10А, 
корп.61) - 573 машиноместа;

ул. Ивана Сусанина, вл. 2 – 946 
машиномест;

ул. Талдомская, вл.1 – 620 маши-
номест;

Коровинское ш., вл. 41А – 810 ма-
шиномест.

В настоящее время в управе 
района Западное Дегунино формиру-
ются списки участников долевого 
строительства указанных гаражных 
объектов. Надо сказать, что желаю-
щих стать соинвестором строительс-
тва гаражей в Западном Дегунино 
немало. Для них хочу подробнее рас-
сказать о том, что нужно сделать, 
чтобы стать пайщиком гаражного 
строительства. 

Первоочередные шаги для жите-
лей, желающих принять участие  в 
долевом строительстве гаражных 
объектов:

1. Любому жителю района Запад-
ное Дегунино, желающему приобрес-
ти машиноместо(-а) в строящихся на 
территории района гаражных комп-

лексах, следует обратиться в гараж-
но-стояночную комиссию управы 
района Западное Дегунино (ул. Дегу-
нинская, д.1, корп. 1, эт.5, каб. 505, тел. 
(495) 488-33-24). . Прием населения: 
четверг с 14.00 до 18.00 час.

2. В управе района Западное Де-
гунино вы получите полную инфор-
мацию о строящихся объектах (про-
ектные решения, сроки строительс-
тва). На основании заявления вы бу-
дете включены в предварительный 
список жителей, желающих принять 
участие в долевом строительстве га-
ражных объектов.

Необходимые документы: заяв-
ление, общегражданский паспорт 
(плюс копия).

3. В территориальном управлении 
ГУП «Дирекция строительства и экс-
плуатации объектов гаражного назна-
чения г. Москвы» (ул. Флотская, д. 1, 
тел. (495)708-08-06) вы выберете на по-
этажном плане гаражного объекта 
определенное(-ые) машиноместо(-а) и 
заключите предварительный договор 
участия в долевом строительстве га-
ражного комплекса (далее предвари-
тельный договор).

Необходимые документы: обще-
гражданский паспорт (плюс копия).

4. В течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты подписания предвари-
тельного договора вы обращаетесь в 
любое отделение указанного в пред-
варительном договоре уполномочен-
ного Правительством Москвы ком-

мерческого банка и заключаете: дого-
вор банковского счета и договор об 
открытии аккредитива, вносите ука-
занную в предварительном договоре 
сумму на свой счет. Необходимые до-
кументы: общегражданский паспорт 
(плюс копия), предварительный дого-
вор (плюс копия).

5. После оформления ГУПом «Ди-
рекция строительства и эксплуатации 
объектов гаражного назначения г. 
Москвы» всех необходимых докумен-
тов с вами заключается договор учас-
тия в долевом строительстве.

6. ГУП «Дирекция строительства 
и эксплуатации объектов гаражного 
назначения г. Москвы» своими сила-
ми регистрирует договор участия в 
долевом строительстве в Управлении 
Федеральной регистрационной служ-
бы по городу Москве.

7. После завершения строительс-
тва гаражного комплекса и получе-
ния Разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию ГУП «Дирекция стро-
ительства и эксплуатации объектов 
гаражного назначения г. Москвы» пе-
редает вам машиноместо по Акту 
приема-передачи вместе с пакетом 
документов для государственной ре-
гистрации права собственности на 
машиноместо.

Более подробную информацию 
можно получить:

- в управе района Западное Дегу-
нино по телефону: (495) 708-08-06.

Дом для автомобиля �

Гараж для своего автомобиля – несбыточная мечта 
многих московских автовладельцев. Стоящие беспо-
рядочно машины – головная боль для коммунальщи-
ков, которые не могут провести полноценные работы 
по уборке территории, для соседей, которые вынуж-
дены протискиваться к своим подъездам. Но, согла-
ситесь, в наибольшей тревоге сами хозяева машин: 
стоящее немалых денег авто брошено на произвол 

судьбы. И достаточно часто эти тревоги оказываются 
небеспочвенными: уровень автомобильных краж в 

Москве весьма высок. Московское Правительство не 
первый год ищет пути решения этой проблемы. Прав-

да, с переменным успехом. В 2008 году стартовала 
городская программа «Народный гараж». Отличается 
от своих предшественниц она тем, что будущие вла-

дельцы боксов становятся соинвесторами, а гарантом 
выступает Правительство Москвы. 

О том, как работает эта программа в нашем районе, 
рассказывает первый заместитель главы управы 

Р.Н. Хубиев.

Строим народные гаражи
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Окончание. Начало на стр. 1
В 2009 году завершено строи-

тельство 1 школы, 2 пристроек 
блока начальных классов, 2 де-
тских садов, 5 спортивных комп-
лексов, произведен ремонт 6 ЛПУ 
округа, 1 спортивной площадки.

В прошлом году на территории 
САО были введены 18 новых домов 
общей площадью более 280 тыс. кв 
м и снесено 36 домов общей площа-
дью 156,5 тыс. кв м. В текущем году 
запланирован ввод 17 домов на 256 
тыс. кв м жилья.  В рамках реали-
зации национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – 
гражданам России» жилой площа-
дью в округе в 2009 г. обеспечено 
1937 семей, из них: 559 семей льгот-
ных категорий граждан, 716 семей-
очередников. По программе «Мо-
лодой семье – доступное жилье» 
выделено 294 квартиры, 227 квар-
тир получено с использованием 
механизма ипотечного кредитова-
ния. Кроме того, предоставлены 
безвозмездные субсидии очеред-
никам (136 семей) на сумму поряд-
ка 690 тыс. руб.

Также был выполнен капи-
тальный ремонт 28 домов ТСЖ, 14 
домов ЖСК, утеплены наружные 
стены 87 многоквартирных домов.

В 2009 г. открыто 272 стацио-
нарных предприятия потреби-
тельского рынка и услуг, реконс-
труировано 74 предприятия пот-
ребительского рынка и услуг. В 
2009 году подготовлено 56 проек-
тов организаций науки и промыш-
ленности округа для включения в 
городские и федеральные целе-

вые программы с целью получе-
ния государственной поддержки.  

Одной из приоритетных задач 
округа в прошлом году было со-
здание безбарьерной среды для 
инвалидов. На улично-дорожной 
сети выполнена адаптация 592 
схода/съезда с применением так-
тильной плитки; на 382 дворовых 
территориях выполнено 1 696 мест 
понижения бортового камня; вве-
дены в эксплуатацию 99 подъем-
ных платформ для инвалидов-ко-
лясочников; обеспечено обуст-
ройство беспрепятственного пере-
движения инвалидов на 510 пред-
приятиях потребительского рын-
ка и услуг. «Однако пока непри-
способленными для передвиже-
ния маломобильных групп граж-
дан остаются 37% дворовых тер-
риторий, - отметила Светлана Би-
ран. - Поэтому в текущем году 
адаптация для передвижения ин-
валидов дворов, улично-дорожной 
сети округа, а также предприятий 
потребительского рынка, учреж-
дений здравоохранения, социаль-
ной защиты и культуры будет 
продолжена». 

Подводя итоги совещания, 
Олег Митволь отметил, что про-
шлый год стал действительно 
сложным для округа, и это в пер-
вую очередь, связано с кризисны-
ми явлениями в экономике. Все 
приоритетные задачи, которые 

предстоит решить в 2010 г., отра-
жены в проекте резолюции хо-
зяйственно-экономического акти-
ва. Префект, в частности, назвал 
одну из главных задач на текущий 
год: «Мы должны достойно встре-
тить 65-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и сде-
лать все, чтобы ветераны чувство-
вали нашу заботу, помощь и под-
держку». Он также отметил, что в 
этом году округу предстоит подго-
товить и провести Всероссийскую 
перепись населения. Большое вни-
мание в текущем году будет уде-
лено и дальнейшей адаптации ок-
руга для жизни маломобильных 
групп граждан. В целях создания 
безбарьерной среды планируется 
оборудовать более 700 сходов-
съездов на объектах улично-до-
рожной сети, смонтировать 66 
подъемных платформ, приспосо-
бить более 600 дворовых террито-
рий для инвалидов. Особого вни-
мания также требуют сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
строительства, потребительского 
рынка. Необходимо выполнить ряд 
мероприятий по поддержке мало-
го и среднего бизнеса. Префект 
САО Олег Митволь выразил уве-
ренность, что в этом году со всеми 
поставленными задачами округ 
успешно справится.

Пресс-служба 
префектуры САО

Хозяйственно-экономический актив САО �

Отталкиваясь от достигнутогоОтталкиваясь от достигнутого 1-е экзаменационное отделение МО-
ТОТРЭР (ул. Пяловская, д. 21):

Вторник – с 9.00 до 20.00; среда, чет-
верг, пятница - с 9.00 до 18.00; перерыв - с 
14.00 до 15.00; суббота - с 9.00 до 14.00.

2-е отделение технического надзора 
МОТОТРЭР (Солнечногорский проезд, д. 
21, стр. 2); ПТО № 14 (Хорошевское шос-
се, д. 40):

С 15.04.2008 г. и до особого распоряже-
ния проведение ГТО организовано без вы-
ходных  с 9.00 до 21.00, перерыв с 14.00 до 
15.00.

ПТО № 16 (ул. Весенняя, д. 24), ПТО 
№ 10 (ул. Смольная, д. 6), ПТО «Регент-
Групп» (проезд Черепановых, д. 10) и ПТО 
«ПИК Ижорский» (Ижорский проезд, 
д.5):

Вторник – с 9.00 до 20.00; среда, чет-
верг, пятница - с 9.00 до 18.00; перерыв с 
14.00 до 15.00; суббота - с 9.00 до 14.00. Вы-
ходные – воскресенье, понедельник.

ПТО «Знак» (Ленинградский проспект, 
д. 35), ПТО «ТехноС» (3-й Нижнелихоборс-
кий проезд, д. 1) и ПТО «Конус-Информ» 
(ул. Клары Цеткин, владение 26):

С понедельника по пятницу – с 9.00 до 

18.00; перерыв - с 14.00 до 15.00. Выходные 
–  суббота, воскресенье.

Регистрационные отделения МО-
ТОТРЭР:

3-е отделение регистрации транспорт-
ных средств, принадлежащих физическим 
лицам г. Москвы (ул. Смольная, д. 6);

4-е отделение регистрации транспор-
тных средств, принадлежащих физичес-
ким лицам г. Москвы (Дмитровское шос-
се, д. 56);

5-е отделение регистрации транспор-
тных средств, принадлежащих физичес-
ким лицам г. Москвы (ул. Ад. Макарова, д. 
23, к. 1);

6-е отделение регистрации транспор-
тных средств, принадлежащих физичес-
ким и юридическим лицам г. Москвы (Хо-
рошевское шоссе, д. 40):

Вторник – с 9.00 до 20.00; среда, чет-
верг, пятница - с 9.00 до 18.00; перерыв - с 
14.00 до 15.00; суббота - с 9.00 до 14.00. Вы-
ходной – воскресенье.

По понедельникам во всех регистраци-
онных отделениях осуществляется прием 
граждан по предварительной записи с 9.00 
до 18.00; перерыв - с 14.00 до 15.00.

Государственный технический осмотр с использованием 
средств технического диагностирования 
Оплата производится по следующим реквизитам:

ГУП «МГСТК»:  ИНН 7718122858, р\с № 40602810000380000020 в АК «ОАО Банк Моск-
вы» г. Москва, к\с 30101810500000000219, БИК 044525219, КПП 771801001

Категории транспортных средств Стоимость 
(руб.)

Легковой автомобиль 520-00

Грузовой а\м с полной массой до 3,5 тонн 591-00

Грузовой а\м с полной массой от 3,5 до 12 тонн 797-00

Грузовой а\м с полной массой свыше 12 тонн 851-00

Автобус с полной массой до 5 тонн 680-00

Автобус с полной массой свыше 5 тонн 824-00

Прицеп с полной массой до 0,75 тонн 196-00

Прицеп с полной массой от 0,75  до 3,5тонн 325-00

Прицеп с полной массой свыше 3,5тонн 439-00

Полуприцеп 552-00

Обстановка в городе с кражами и 
угонами автомототранспортных средств 
остается напряженной. В 2009 году в Се-
верном административном округе со-
вершено 1192 преступления, связанных 
с завладением транспортными средс-
твами. Наиболее пораженные террито-
рии: Ховрино, Коптево, Савеловский, Го-
ловинский районы. Особо внимательным 
надо быть владельцам отечественных ав-
томобилей марки - ВАЗ и иномарок – 
МАЗДА.

Чтобы шансы угона Вашей автомаши-
ны были сведены к минимуму, нужно пом-
нить следующее:  автомашина должна 
быть обязательно оборудована противо-
угонной системой. На стеклах автомобиля 
необходимо нанести маркировочную над-
пись, дублирующую идентификационный 
номер кузова автомашины. По возмож-
ности ставить на парковку транспортное 
средство только на охраняемых автосто-
янках и ГСК. Находясь в автомашине, сле-
дите чтобы все двери транспортного 
средства были заблокированы штатными 
замками предусмотренными заводами-
изготовителями. Общение с посторонни-
ми лицами, которые подошли к Вашей ав-
томашине, осуществлять только через 
чуть приоткрытое окно. Не выходить одно-
му к автомашине в случае срабатывания 
противоугонной сигнализации. По пути 

следования не сажать в автомашину неиз-
вестных лиц.  Будьте внимательны и бди-
тельны при продаже Вашей автомашины 
через объявление в газете или авторынок. 
При кратковременной парковке следите 
за тем, чтобы в замке зажигания не оста-
вались ключи от автомашины и она была 
закрыта или поставлена на охранную сиг-
нализацию. Не доверяйте право управле-
ния транспортным средством неизвест-
ным лицам. 

Надеемся, что наши советы помогут 
автовладельцам уберечь свое транспорт-
ное средство от посягательств преступно-
го элемента, а себя - от неприятностей.

В настоящее время значительно возросло ко-
личество обращений граждан в органы прокура-
туры о нарушении их трудовых прав, в том числе о 
задолженности по заработной плате и оконча-
тельному расчету, о невыдаче работодателем 
трудовых книжек в день увольнения. Очень часто 
работодатели скрываются от правоохранитель-
ных органов, меняют адреса месторасположе-
ния, регистрируют юридическое лицо дважды в 
разных районах г. Москвы или Московской облас-
ти, допускают различные мошеннические дейс-
твия с документацией, подтверждающей трудо-
вые отношения с работниками.

Так, Тимирязевской межрайонной прокурату-
рой г. Москвы проведена проверка по обращению 
бывшего работника ООО «Алмаз-Прест» о непро-
изведении окончательного расчета при увольне-
нии, а также о невыдаче в день увольнения трудо-
вой книжки руководством данной организации. В 
ходе проверки факты нарушения трудового зако-
нодательства подтвердились, в связи с чем меж-
районной прокуратурой генеральному директору 
ООО «Алмаз-Прест» внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого одно лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 
Вместе с тем, Тимиряэевской межрайонной про-
куратурой вынесены постановления о возбужде-

нии дел об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении юридическо-
го лица ООО «Алмаз-Прест» и должностного лица 
- генерального директора ООО «Алмаз-Прест».

По результатам рассмотрения постановлений 
об административных правонарушениях Госу-
дарственной инспекцией труда в городе Москве 
ООО «Алмаз-Прест» и генеральный директор ука-
занного общества привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафа на общую 
сумму 32 000 рублей.

В настоящее время задолженность по причи-
тающимся работнику выплатам руководством 
ООО «Алмаз-Прест» погашена, трудовая книжка 
возвращена, приняты меры по восстановлению 
на работе заявителя в прежней должности.

Также межрайонной прокуратурой проведена 
проверка по обращению бывшего работника ООО 
«КОНКУР» о нарушении его трудовых прав руко-
водством указанной организации. В ходе проверки 
установлено, что в нарушение ч. 4 ст. 140 Трудового 
кодекса РФ работодателем с работником не про-
изведен окончательный расчет, а именно не выпла-
чены заработная плата за сентябрь 2009 года и 
компенсация за неиспользованный отпуск, в об-
щей сумме 10124 руб. 74 коп. Вместе с тем в нару-
шение ч. 4 ст. 84 Трудового кодекса РФ работода-
телем в день увольнения работнику не выдана тру-
довая книжка. В связи с выявленными нарушения-
ми трудового законодательства межрайонной про-
куратурой вынесены постановления о возбужде-
нии дел об административном правонарушении по 
ч.1 ст.5.27 КоАП РФ в отношении юридического ли-
ца ООО «КОНКУР» и должностного лица - генераль-
ного директора ООО «КОНКУР».

По результатам рассмотрения постановлений 
об административных правонарушениях Госу-
дарственной инспекцией труда в городе Москве 
ООО «КОНКУР» и генеральный директор указан-
ного общества привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа на общую сумму 
31000 рублей.

Информирует прокуратура �
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х Одним из важнейших направлений 
деятельности Тимирязевской меж-

районной прокуратуры является 
защита трудовых прав граждан. 

В целях предупреждения, пресечения 
и привлечения виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности 
межрайонной прокуратурой прово-

дятся соответствующие проверки, с 
привлечением специалистов Госу-

дарственной инспекции труда 
в г. Москве.

ГИБДД - автовладельцам �

ГРАФИКИ работы подразделений 
МОТОТРЭР ГИБДД УВД по САО г. Москвы

Как сберечь машинуКак сберечь машину
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Лидию Алексан-
дровну Никитенко в 
Западном Дегунино зна-
ют многие. 22 года  возглавляла 
она районный Совет ветеранов. 
Отзывчивость, умение оказать 
помощь в трудную минуту, при-
нципиальность и бескомпромис-
сность делали ее незаменимой на 
этом посту. Но и передав по состо-
янию здоровья бразды правления 
преемнику, Лидия Александровна 
не отошла от общественной де-
ятельности. Она относится к тем 
немногим людям, которые на всю 
жизнь сохранили яркость воспри-
ятия, активную жизненную пози-
цию, чувство личной ответствен-
ности за все, происходящее рядом 
с ней.

…1942 год. 16-летняя Лида спе-
шит в военкомат. Она должна отом-
стить врагам за погибшего на 
фронте отца. «Молода еще на 
фронт», - строго сказали ей в воен-
комате. Но не тут-то было. Такая 
«мелочь», как нехватка лет, Лиду 
смутить не могла. Старательно и 
аккуратно исправляет она в пас-
порте год рождения, и вот ей уже 
18 лет. В суматохе никто в военко-
мате подделки не заметил, и Лида 
попадает в действующую армию – 
в полевую артиллерию. В 16 девчо-
ночьих лет становится корректи-
ровщицей огня.

Да, многое пришлось ей уви-
деть, испытать, пережить… Но 
трудности фронтовой жизни не 
сломили, а, наоборот, закалили 
волю, помогли стать мужествен-
ной, стойкой, отважной. В горниле 

боевых будней формировался ха-
рактер человека-бойца.

Мирная жизнь принесла свои 
проблемы. Решила поступить в 
институт им. Плеханова. С жад-
ностью набросилась на учебники. 
Но семье – матери, младшим сес-
трам – жить, по большому счету, 
было не на что. И Лидия, как всег-
да, решительно, меняет свою 

судьбу: вербуется на работу на 
Север – там идет «северная» 
надбавка к зарплате.

Не каждый выдерживал 
условия северной жизни: 
бесконечные полярные но-

чи, лютые морозы, бытовую 
неустроенность. Лидия Алексан-
дровна выдержала. К тому же 
рядом оказался человек, кото-

рый подставил свое дружеское 
плечо в те трудные годы – Нико-
лай Полиектович Никитенко, 
ставший ее  мужем.

В Москву семья Никитенко 
вернулась только в 1962 году. С 
работой проблем не было, а вот с 
жильем… Пять человек ютились 
в 12-метровой комнате комму-
нальной квартиры. И вновь Ли-
дия Александровна не унывает: в 
тесноте, да не в обиде. Потом, ко-
нечно, переехали в отдельную 
квартиру.

С 1980 года Лидия Александ-
ровна начинает активно работать 
в районном Совете ветеранов, за-
тем становится его председате-
лем. Потом было тяжелое заболе-
вание, сложная операция. Жиз-
ненная закалка, стойкость да за-
ботливые руки мужа помогли вы-
браться из беды. Однако пост 
председателя Совета ветеранов 
пришлось оставить.

Идут годы, все меньше остается 
сил для полнокровной, суматошной 
жизни, к которой привыкли Лидия 
Александровна и Николай Полиек-
тович. Но характер не переделать. 
Пусть меньше стало друзей – вре-
мя неумолимо. Но в семье Ники-
тенко по-прежнему искренне рады 
всем. По-прежнему живо интере-
суются событиями районного, го-
родского, российского масштаба. И 
по-прежнему сердца полны жела-
ния помочь, обогреть каждого, кто 
обращается к ним.

Мария Белоус

65-летию Великой Победы �

С душой, 
распахнутой 
настежь

В районе
Мост на платформе

Пешеходный мост на платформе Моссельмаш 
через железнодорожные пути Октябрьской желез-
ной дороги был построен в 2003 году. Финансирова-
ние строительства осуществлялось совместно Ми-
нистерством путей сообщения РФ и Правительс-
твом Москвы.

В соответствии с проектом, на мосту было вы-
полнено покрытие прохожей части на основе метил-
метакрилатной смолы с наполнением кварцевым 
песком.

Эксплуатация данного покрытия в зимний пери-
од времени имеет ряд особенностей, таких как недо-
пустимость использования при уборке снега и льда 
металлических инструментов и противогололедных 
реагентов. Эксплуатация пешеходного моста, убор-
ка его от снега и наледи производилась с отступле-
нием от рекомендаций, выданных институтом 
«Мосжелдорпроект», в результате чего покрытие 
прохожей части во многих местах было повреждено. 
Разрушение защитного слоя привело к тому, что в 
зимний период покрытие моста становится сколь-
зким, травмоопасным, что вызывает справедливые 
нарекания со стороны пешеходов.

По информации руководства Октябрьской желез-
ной дороги ОАО «РЖД», выполнение работ по полной 
замене покрытия прохожей части и сходов пешеход-
ного моста планировалось осуществить в 2009 году, од-
нако в связи со значительным сокращением инвести-
ционных средств, ремонтные работы перенесены на 
2-й квартал 2010 года.

В 2007 году в префектуре САО проходило сове-
щание с участием представителей Московского от-
деления Октябрьской железной дороги по вопросу 
разработки проекта накрытия пешеходного моста у 
платформы Моссельмаш. Однако в настоящее вре-
мя устройство крытой галереи на пешеходном мос-
ту не планируется.

13 – число счастливое

На очередном, 13-м, чемпионате Москвы по па-
рикмахерскому искусству, декоративной косметике 
и маникюру который прошел 28 февраля 2010 года в 
Кремле, в номинации «Арт-дизайн ногтей: аквари-
умный дизайн» победителем стала Елена Гнатюк - 
мастер ногтевого сервиса салона «Багира» (на фото 
справа). Милые дамы, теперь вы знаете, где делать 
маникюр?

В командном зачете Северный административ-
ный округ занял 2-е место, уступив лишь ЦАО.

Дегунино – в сводках МЧС
Спасатели поисково-спасательного отряда вы-

ехали в район Западное Дегунино по вызову житель-
ницы, у которой кот застрял в посудомоечной маши-
не. После непродолжительных усилий спасатели ос-
вободили любимое домашнее животное хозяйки. Од-
нако гораздо чаще приходится вызволять из беды 
людей, особенно детей, застревающих в игрушках, 
детских кроватках, украшениях, даже наручниках.

В целях предупреждения таких происшествий 
всегда снимайте на ночь все опоясывающие укра-
шения – кольца, цепочки. Если вы склонны к отекам 
или аллергическим реакциям, постарайтесь отка-
заться от украшений в острые периоды заболева-
ния.

Не оставляйте детей без присмотра. Тщательно 
проверяйте все покупаемые игрушки на предмет за-
стревания. Отверстия в них должны быть такими, 
чтобы в них или нельзя было просунуть палец, руку, 

голову, или они должны быть достаточно свободными 
для их обратного прохождения.

Не оставляйте открытыми дверцы платяного и ду-
хового шкафов, стиральной, посудомоечной машин. 
Спасателям часто приходится иметь дело с ситуаци-
ей, когда в них умудряются залезть не только домаш-
ние животные, но и дети. Оптимально, когда в кварти-
ре с ребенком на технике имеются детские замки. В 
комнате ребенка до 5 лет не должно быть разбросан-
ных мелких предметов: скрепок, бусинок, частей иг-
рушек, пуговок. Эти предметы можно обнаружить в 
желудке, носу, ушах ребенка.

Если все-таки вы или ребенок оказались в тис-
ках предмета, не паникуйте. Попробуйте освободить 
застрявшую часть тела с помощью мыла или масла. 
Если таким образом освободиться не удалось, не-
льзя пытаться сделать это силой. Силовые приемы 
ведут к травмированию тканей и увеличению отека, 
что усугубит ситуацию. Позвоните спасателям по 
телефону 01, они обязательно помогут.

В округе
Медали женщинам-ветеранам

5 марта в префектуре САО прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное Международному 
женскому дню. Префект Северного административ-
ного округа Олег Митволь поздравил женщин-вете-
ранов, пожелал им здоровья, хорошего настроения 
и вручил юбилейные медали «65-лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов», цветы 
и подарки. После торжественной части состоялось 
праздничное чаепитие.

Виртуальные выставки
С февраля 2010 года на сайте НП «Центр разви-

тия предпринимательства САО г. Москвы» www.
sao.mbm.ru проводятся «Виртуальные выставки» 
для малых и средних предприятий САО по различ-
ной тематике. Целью данного проекта является про-
движение товаров и услуг предприятий, расшире-
ние клиентской базы, выход на новые рынки.

Контактные телефоны: в управе района Запад-
ное Дегунино 8(495)488-40-30 Елисеева Юлия Вик-
торовна, в Центре развития предпринимательства 
8(495)977-89-80; 8(495)223-27-07 Баранчикова Ната-
лья Олеговна.

Операция «Первоцвет»
Для предо-

твращения не-
законного вво-
за в город Мос-
кву и реализа-
ции редких ви-
дов дикорасту-
щих растений, 
занесенных в 
«Красную кни-
гу РФ», подпа-
дающих под 
действие Кон-
венции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, а также находящихся под угрозой 
исчезновения в марте 2010 года проводится специ-
альная профилактическая операция « Первоцвет».

В ходе проведения данной операции действия 
сотрудников органов внутренних дел будут направ-
лены на выявление лиц, занимающихся незакон-
ным ввозом и торговлей редкими и исчезающими 
видами дикорастущих растений.

Новости �



Виллахова Анастасия, 6В

Великая Отечественная 
война - одна из самых ве-

личайших трагедий современной 
истории. В нашей стране не было 
ни одной семьи, которую не за-
тронула эта чудовищная война.

Мой прадедушка Жаворонков 
Георгий Сергеевич защищал на-
шу Родину от фашистских за-
хватчиков. Он родился в 1914 го-
ду в Волгоградской области. До 
войны он работал механиком в 
колхозе.

В 1942 году его призвали на 
фронт. Шесть месяцев он прохо-
дил учёбу в школе сапёров. Пра-
дедушка принимал участие в бит-
ве за Днепр (1943г.). был ранен в 
руку. Так он попал в госпиталь в 
Пензу, где познакомился с моей 
прабабушкой.

В битве за Днепр с обеих сто-
рон приняло участие до 4 млн. че-
ловек, а её фронт растянулся на 
1400 километров. В результате 
четырёхмесячной операции  ле-
вый берег Днепра был освобож-
ден. Красная Армия форсировала 
реку, создали несколько плац-
дармов на правом берегу реки, а 
также освободили город Киев. 
Битва за Днепр стала одним из 
крупнейших сражений в мировой 
истории.

За героизм и мужество, про-
явленные на войне, мой праде-
душка был награжден орденом 
Отечественной войны и медалью 
«За отвагу».

К сожалению, прадедушка два 
года назад умер, но память о нем 
будет вечно жить в моем сердце.

Волков Борис, 5А

О Великой Отечественной 
войне я попросил расска-

зать свою бабушку – Нину Ива-
новну Беляеву. Она родилась в 
ноябре 1926 года. В начале войны 
ей было 14 лет. Бабушка родилась 
в Тверской области, в деревне под 
городом Ржев. Она рассказала 
мне, как жители деревни копали 
большие окопы на берегу Волги, 
как страшно было, когда налета-
ли самолёты, и вокруг всё было 
изрыто воронками. А на другом 
берегу Волги были немецкие сол-
даты, которые кричали: «Рус, 
сдавайся!»

Ещё моя бабушка рассказала 
мне про своего отца, моего праде-
да Ивана. Мой прадед прошёл че-
тыре войны: Первую мировую, 
Гражданскую, Советско-финс-
кую и Великую Отечественную. 
Он был настоящим героем. Мой 
прадед был награждён множест-
вом орденов и медалей. За храб-
рость в бою во время Первой ми-
ровой войны прадед Иван был на-
граждён Георгиевским крестом. 
За подвиги в Великой Отечест-
венной войне – орденами Славы, 
Отечественной войны, медалью 
«За отвагу» и многими другими 
орденами и медалями.

Как тысячи других солдат мой 
прадед воевал ради жизни на 
Земле, защищал нашу Родину. 
Мой прадед был настоящим сол-
датом, и я горжусь им!

Гераскина Наталья, 6В

Мои прадедушка Николай 
и прабабушка Катя по 

маминой линии были участника-
ми Великой Отечественной вой-
ны. Они прошли всю войну и оста-
лись живы, умерли уже в мирное 
время. 

Прадед Николай рыл окопы, 
воевал в пехоте, участвовал в бо-
ях под Тулой. Прабабушка Катя 
работала на военном заводе в го-
роде Кирове, куда была эвакуи-
рована с маленьким ребенком. 
Они жили в бараках и целыми 
днями работали на заводе. Праба-

бушка оставляла маленькую дочь 
в бараках, где бегали крысы и ре-
бенок оставался совсем один – 
мать прибегала только кормить. 
Остальное время изготавливала 
снаряды для фронта.

Прадед по отцовской линии 
Василий – отец моего деда - сна-
чала работал на военном поле в 
Сибири (у него была бронь, но так 
как он был летчик), но он написал 
заявление, чтобы его отправили 
на фронт. В бою с фашистами он 
был сбит и погиб в Карелии. 

Прадед Алексей - отец моей 
бабушки по отцовской линии - 
был пехотинцем и погиб в бою под  
Харьковом, где похоронен в брат-
ской могиле.

Дрофина Ирина, 6«Б»

Я родилась, когда моей пра-
бабушки, Игнатьевой Ве-

ры Андреевны, уже не стало. 
Знаю только, что она была участ-
ником Великой Отечественной 
войны. Служила в действующей 
армии с 1943 по 1945 год связис-
том. Участвовала в боях за осво-
бождение Украины, Польши, 
Германии.

От связистов требуется обес-
печить связь со всеми подразде-
лениями. От четкого исполнения 
задания зависело взаимодейс-
твие всех частей, участвующих в 
наступлении.

В связи, как и в других родах 
войск (разведка, авиация), вели-
ка роль одного конкретного бойца, 
от правильного действия которо-
го зависит успех всей операции в 
целом.

В тяжелых боях, неся значи-
тельные потери, бойцы сража-
лись мужественно, не давая про-
тивнику возможности перегруп-
пироваться и закрепиться на вы-
годных рубежах.

Об одной из боевых операций 
я хочу рассказать. Шел 1945 год. 
5-й ударной армии был дан при-
каз упредить противника в выхо-
де к реке Одер. В состав отряда 
полковника Есипенко входили 
все рода войск, а уровень под-
вижных средств связи соответс-
твовал армии. 31 января 1945 года 
в 8 часов утра передовая часть 
отряда по льду переправилась на 
левый берег Одера и захватила 
плацдарм в районе города Киниц. 
Есипенко принимает решение: 
занять круговую оборону и пре-
вратить город в крупный проти-
вотанковый узел обороны.

Враг не желал мириться с за-
хватом плацдарма в нескольких 
десятках километров от Берлина. 
С 15 часов 31 января до 1 февраля 
немцами было совершено более 
2000 самолетовылетов. Противник 
вместо запланированного сраже-
ния вынужден был бороться с обо-
роной плацдарма. Строившаяся 
линия обороны «позиция Нибелун-
гов» утратила свое оборонное зна-
чение. Две танковые дивизии вра-
гов вынуждены были выгружаться 
под огнем нашей артиллерии, в 
связи с чем, понесли огромные по-
тери, не сумев занять предназна-
ченный им участок обороны.

К 3 февраля 5-я ударная ар-
мия образовала плацдарм 25 ки-
лометров по фронту и до 7 кило-
метров в глубину. Быстрое про-
движение дало возможность на-
шим войскам без особых затруд-
нений пройти оборону немцев на 
германо-польской границе. Если 
бы этот плацдарм успели захва-
тить немцы, то переправа через 
Одер стоила бы больших жертв. В 
оборону противника был вбит 
клин, вершина которого находи-
лась на плацдармах Одера, а опи-
рался он на реку Висла.

Это была важная для исхода 
войны операция, и моя прабабуш-
ка принимала в ней участие. Ее 
действия тоже легли в основу бу-
дущей победы.

Часть, где служила моя пра-
бабушка, весной 1945 года была 
переведена в Польшу. Отсюда 
Вера Андреевна была демобили-
зована.

Егорова София, 6В
Мой прадедушка по отцовс-

кой линии Михаил Егоров в 1941 
году был женатым, и у него была 
бронь от службы в армии, но ви-
дя, что враг подходит к нашей 
столице Москве, он и доброволь-
цем ушёл на фронт.

Родился прадед в 1913 году, ра-
ботал водителем в Кремле (возил 
правительство). Когда он ушёл на 
фронт, ему было 28 лет, оставив бе-
ременную жену и двух детей. По-
пав на фронт, он написал письмо, 
что его назначили командиром пу-
лемётного отделения. Через 2 года 
моей прабабушке Пелагее Иванов-
не пришла похоронка, что ваш муж 
геройски погиб в борьбе с фашист-
скими захватчиками.

Но мы всё равно его помним и 
гордимся им.

Репина Александра, 6В
Когда началась война, мой 

прадедушка Чуркин Юрий Вик-
торович, пошёл учиться в шко-
лу танкистов. Школа находи-
лась в Сызране. После оконча-
ния школы прадеда отправили 
на Второй Белорусский фронт. 
Мой прадед был командиром 
танка, танк на котором он вое-
вал, назывался Т-34. Он осво-
бождал города, деревни и посёл-
ки. Пять раз он горел в танке, 
был контужен, лежал в госпи-
тале, но всегда возвращался в 
строй.

Позднее, в 1945 году они бра-
ли город Кёнигсберг. Эта была не-
приступная крепость.

Потом его переправили в Япо-
нию. В Японии он воевал с Кван-
тунской армией. После окончания 
Японской войны прадед вернулся 
домой.

Благодаря моим бабушке с де-
душкой, которые рассказали мне 
эту историю, я узнала, что у меня 
героический прадед.

Все авторы воспоминаний 
учатся в ГОУ СОШ № 660, автор 
проекта учитель истории и об-
ществознания  Носкова А.В. 

22 июня 1945 года фашистская Германия напала на на-
шу страну. Началась Великая Отечественная война. 
Весь советский народ от мала до велика поднялся на 
защиту своей Родины. Четыре долгих кровавых года 
смертельной схватки с фашистами наш народ выдер-
жал с честью. Наши отцы, деды, прадеды освободили 
не только свою Родину, но и спасли всё человечество 
Земли от фашизма.
В памяти народа навечно останутся: 29 трагических 
дней – столько дней мужественно сражались защитни-
ки Брестской крепости и не покорились врагу; 250 дней 
героической обороны Севастополя; 900 дней и ночей 
блокады Ленинграда, давшие миру непревзойденные 
образцы стойкости человеческого духа; 103 дня вели-
кой битвы под Москвой; 201 день насмерть стоявшего 
Сталинграда и 50 дней сражений на Курской дуге.
Дом, улицу, город можно отстроить заново, но кто может 
вернуть жизнь человеку? Разве только наша память…

март, 2010 год

Это была важная для исхода22 1945 ф Г

Книгу памяти Победы пишут школьникиКнигу памяти Победы пишут школьники
Это нужно не мертвым, это нужно живым! �
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6 марта в спортивном зале лицея № 1594 муниципалитет внутри-
городского муниципального образования Западное Дегунино в городе 
Москве совместно с Центром физической культуры и спорта Север-
ного административного округа города Москвы организовал и провел 
районные соревнования «Всей семьей за здоровьем!». 

Соревнования семей проводились в четырех возрастных категори-
ях детей полных и  неполных семей  4-6, 7-8, 9-10, 11-12 лет. Состяза-
ния получились зрелищными, веселыми и весьма острыми. Жюри не-
легко было назвать победителей – очень уж азартная борьба развер-
нулась между участниками. Тем не менее, обиженных на решение су-
дей не было. Называем имена победителей и призеров.

Первое место в возрастной категории 4-6 лет в номинации «Полная 
семья» заняла семья Лысенко Екатерины Андреевны.

Второе место в возрастной категории 4-6 лет в номинации «Полная 
семья»  заняла семья Красноухова Андрея Кирилловича.

Первое место в возрастной категории 7-8 лет в номинации «Полная 
семья» заняла семья Короткова Андрея Владимировича.

Второе место в возрастной категории 7-8 лет в номинации «Полная 
семья» заняла семья Данилкиной Вероники Сергеевны.

Третье место в возрастной категории 7-8 лет в номинации «Полная 
семья» заняла семья Алесенко Ивана Андреевича.

Первое место в возрастной категории 9-10 лет в номинации «Пол-
ная семья» заняла семья Короткова Никиты Владимировича.

Первое место в возрастной категории 4-6 лет в номинации «Не пол-
ная семья» заняла семья Носова Николая Николаевича.

Второе место в возрастной категории 4-6 лет в номинации «Не пол-
ная семья» заняла семья Бондаренко Софьи Сергеевны.

Третье место в возрастной категории 4-6 лет в номинации «Не пол-
ная семья» заняла семья Юрченко Александра Алексеевича.

Первое место в возрастной категории 7-8 лет в номинации «Не пол-
ная семья» заняла семья Крыловой Васелисы Владимировны

Второе место в возрастной категории 7-8 лет в номинации «Не пол-
ная семья» заняла семья Негодайлова Алексея Анатольевича

Третье место в возрастной категории 7-8 лет в номинации «Не пол-
ная семья» заняла семья Рустамовой Айшан Карамовны.

Первое место в возрастной категории 9-10 лет в номинации «Не 
полная семья» заняла семья Кольчик Ильи Владиславовича.

Второе место в возрастной категории 9-10 лет в номинации «Не 
полная семья» заняла семья Элисашвили Георгия.

Первое место в возрастной категории 11-12 лет в номинации «Не 
полная семья» заняла семья Полянского Николая Никитовича.

Победители районных соревнований приняли участие в окруж-
ных соревнованиях которые прошли 13 марта 2010 года в легкоатле-
тическом футбольном манеже ЦСКА по адресу: Ленинградское шос-
се, дом 39, строение 1. 

ВЫБЕРИ СПОРТ ПО ДУШЕ
расписание работы спортивных секций на территории муниципалитета ВМО 
Западное Дегунино 

АНО СКЦ «Клуб «Волшебник»

Наименование 
секции

Категория 
занимаю-
щихся

Место проведения 
занятий, адрес

Контактный
телефон

Расписание (время) Стоимость 
занятия 
(разовое/
абонемент)

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

Восточные 
танцы

Взрослое 
население

Дегунинская,17 (495)971-9000 19.30-20.45;
21.00-22.00

19.30-20.45;
21.00-22.00

250/200

Йога Взрослое 
население

Дегунинская,17 (495)971-9000
19.00-20.00
20.30-22.00

13.00-
15.00
20.30-
22.00

19.00-
21.00

250/200

Йога Дети Дегунинская,17 (495)971-9000 18.00-19.00 18.00-
19.00

250/200

Каратэ (ОФП) Дети Дегунинская,17 (495)971-9000 17.45-19.00
19.00-20.00

17.30-
19.55

250/200

Восточные 
единоборства 
Чой

Дети Дегунинская,17 (495)971-9000 18.20-19.50 18.55-
20.25

12.30 
-14.00

250/200

Аэробика Взрослое 
население

Дегунинская,17 (495)971-9000 20.00-21.00 20.00-
21.00

11.45 –
12-45

250/200

Танцы Дети Ивана Сусанина, 8/1 (495)971-91-87 17.30-20.00 17.30-
20.00

250/200

Каратэ 
(спортивное 
направление)

Дети Дегунинская,17 (495)971-9000 11.00-12.30
16.30-18.00
20.00-21.30

11.00-12.30 
16.30-18.00
19.30-21.00

16.30-
18.00
19.30-
21.00

250/200

Йога Инвалиды, 
пенсионеры

Дегунинская,17 (495)971-9000 11.00- 12.00 11.00- 
12.00

дети

МУ «Клуб детей, подростков и взрослых «Парус»

Футбол Колика дети
от 10 до 17 лет

спортплощадка
ул. Дегунинская, д.13, к.1

499-747-29-75 17.00-
19.00

13.00-
16.00

12.00 
-16.00

бесплатно

Футбол 
Кондриков

дети
от 7 до 15 лет

спортплощадка
ул. Базовская, 22

499-747-29-75 16.00 
- 19.00

16.00 
- 19.00

16.00 
- 19.00

бесплатно

Футбол гаяр подростки от 
15 лет, 
молодежь от 
30 лет

спортплощадка
ул. Ангарская,
28 -2 (Весенняя 10)

499-747-29-75 15.00- 
19.30

15.00- 
19.30

15.00- 
19.30

15.00- 
19.30

15.00- 
19.30

15.00- 
19.30

бесплатно

футбол подростки
от 13 до 14лет

спортплощадка
ул. Маршала Федоренко, 
14-4
Занятия проходят на базе 
ГОУ СОШ №1125

499-747-29-75 16.45- 
18.15

16.45- 
18.15

16.45- 
18.15

бесплатно

настольный 
теннис

дети
от 14 до 16 лет

ул. Бусиновская горка, 
д.7, к.2 спортзал
ГОУ СОШ №1125

499-747-29- 75 15.00-
16.30

15.00-
16.30

15.00-
16.30

бесплатно

баскетбол дети
от 12 до 35 лет

Спортплощадка,
ул. Новая,9

499-747-29- 75 15.00- 
18.00

15.00- 
18.00

15.00- 
18.00

бесплатно

АНО СОДЦ «Лидер»

степ-аэробика взрослое население ул. Новая, д.7 8(499)-906-88-81 20.00 19.00 13.00 250р./1500р.

шейпинг люди старшего 
возраста, взрослое 
население

ул. Новая, д.7 8(499)-906-88-81 20.00 19.00 20.00 250р./1200р.

восточные 
танцы

дети; взрослое 
население

ул.Новая, д.7 8(499)-906-88-81 18.00/ 
19.00

18.00/  
19.00

70р./900р.
200р./1500р.

йога инвалиды; люди 
старшего возраста; 
взрослое население

ул. Новая, д.7 8(499)-906-88-81 20.00 250р./1200р.
инвалиды 
бесплатно

пилатес инвалиды; люди 
старшего возраста; 
взрослое население

ул. Новая, д.7 8(499)-906-88-81 21.00 13.00 250р./1500р.
инвалиды 
бесплатно

фитбол дети ул. Новая, д.7 8(499)-906-88-81 18.00 18.00 70р./900р.
многодетные и 
малоимущие 
бесплатно

каллонетик взрослое население ул. Новая, д.7 8(499)-906-88-81 20.00 250р./1500р.

интервальная 
тренировка

взрослое население ул. Новая, д.7 8(499)-906-88-81 18.00 12.00 12.00 250 р./1500 р.

рукопашный 
бой

взрослое население 
(мужчины)

ул. Новая, д.7 8(499)-906-88-81 12.00-
14.00

12.00-
14.00

12.00-
14.00

250 р./1500 р.

РОО МОДИС «Пересвет»

шахматы дети – инвалиды, дети из 
многодетных семей, 
взрослое население

ул. Ивана 
Сусанина, д. 4, 
корп.5

8(499)-905-09-79 15.45-
17.00

бесплатно для 
льготной категории 
детей,
300р./1200р.

ОФП дети – инвалиды, дети из 
многодетных семей

ул. Ивана 
Сусанина, д. 4, 
корп.5

8(499)-905-09-79 17.00 
-18.00

17.00 
-18.00

бесплатно для 
льготной категории 
детей,
190р./1500р.

дзюдо дети ул. Ивана 
Сусанина, д. 4, 
корп.5

8(499)-905-09-79 16.00 
-17.00

16.00-
17.00

бесплатно для 
льготной категории 
детей,
190р./1500р.

дартс инвалиды, дети, люди 
старшего возраста, 
взрослое население

ул. Ивана 
Сусанина, д. 4, 
корп.5

8(499)-905-09-79 15-17 15 -17 15 -17 бесплатно

Уважаемые жители района Западное 
Дегунино!

22 марта в 12.00 на базе ГОУ СОШ №1224 
по адресу: Базовская ул., д.20-а планируются 
районные соревнования по шахматам среди 
учителей.

25 марта в 11.00 состоится турнир по на-
стольному теннису для лиц с ограниченными 
возможностями от 12 до 17 лет по адресу: Ве-
сенняя ул., д. 10.

27 марта в 16.00 состоятся выступления 
детей из младшей группы по рукопашному бою 
по адресу: Новая ул., д. 7.

27 марта в 11.00 РОО МОДИС «Пересвет» 
организует экскурсию в музей Рериха.

27 марта в 16.00 в АНО СОДЦ «Лидер» (ул.
Новая, д.7) состоится художественная выстав-
ка посвященная весне.

29 марта в 10.00 в АНО СОДЦ «Лидер» (ул.
Новая, д.7) состоится театрализованное пред-
ставление с участием детей из групп раннего 
развития «Прогулка по весеннему лесу». 

28 марта в 14.00 по адресу: Маршала Фе-
доренко ул., д. 2, корп. 2 состоится шахматно–
шашечный турнир.

29 марта в 11.00 на базе ГОУ СОШ № 1125 
(Бусиновская горка, д.7, корп. 2) состоятся 
районные соревнования по волейболу.

В апреле состоятся досуговые и спор-
тивные мероприятия:

- районные соревнования по легкоатлети-
ческому кроссу в рамках Московских ме-
жокружных спартакиад «Московский двор – 
спортивный двор», «Спорт для всех».

- Круглый стол «Современные проблемы 
воспитания и общения с детьми и родителями».

- Конкурс «Бабушки мастерицы». 
- Спортивно – развлекательный праздник 

«Побежали ручейки».
- Конкурс художников «Грачи прилетели».
- «День смеха» семейный праздник.
- Выставка детских работ в рамках Дня 

космонавтики.
- Экскурсия в Дарвинский музей.

Дополнительную информацию о дате 
проведения мероприятий в апреле 2010 го-
да вам необходимо уточнить в муниципали-
тете ВМО Западное Дегунино в городе 
Москве по тел.488-99-89. 

Дружим со спортом �

Поздравляем победителей!

Примите участие �

Спортивные и досуговые мероприятия в марте-апреле
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Год учителя в Северном округе 
торжественно открыт
16 марта в Северном 
округе столицы состо-
ялось торжественное 
открытие «Года учите-
ля», в котором принял 
участие префект САО 
Олег Митволь.

Лучшие учителя округа 
были приглашены в центр 
образования № 1409 имен-
но здесь работает победи-
тель окружного этапа 
Городского конкурса 
«Учитель года 2010» Юлия 
Скороходова, педагог на-
чальных классов. Диплом и 
ценный подарок Юлия 
Леонидовна получила из 
рук префекта. В приветс-
твенном слове Олег 
Митволь отметил, что про-

фессия учителя уникальна, 
ведь результаты работы 
преподавателей можно 
оценить только спустя го-
ды, но именно учителя ос-
таются в памяти и в сердце 
учеников на всю жизнь. «Я 
тоже получил среднее об-
разование в Северном ок-
руге, в 207-й школе, до сих 
пор здесь работают педаго-
ги, которые учили меня, - 
сказал Олег Митволь, - И я 
всегда тепло отзываюсь о 
них, с радостью встречаю. Я 
желаю всем здесь присутс-
твующим таких же благо-
дарных учеников, чтобы, 
выйдя из стен своей школы, 
они с гордостью говорили, 
что учились в Северном ок-
руге!». 

В ходе всего празднично-
го вечера ведущая Яна 

Чурикова, представители 
префектуры округа и 
Управления образования 
САО, артисты, коллеги чест-
вовали лучших из лучших 
педагогов Северного окру-
га. Первыми на сцену под-
нялись учителя, выиграв-
шие гранты Правительства 
Москвы в сфере образова-
ния и обладатели звания 
«Почетный работник обще-
го образования Российской 
Федерации» и «Почетный 
работник образования го-
рода Москвы». Затем дипло-
мы и подарки были вруче-
ны всем победителям ок-
ружных этапов городских 
конкурсов среди работни-
ков образования; в 2009-
2010 учебном году от 
Северного округа столицы 
в них приняли участие око-

ло 400 человек. На сегод-
няшний день в Москве су-
ществует одиннадцать кон-
курсов для преподавателей, 
многие из которых, напри-
мер, «Учитель года» и 
«Самый классный «клас-
сный»» родились в Северном 
округе. Традиционно имен-
но в этих соревнованиях 
округ представляют силь-
нейшие учителя. В этом го-
ду звание самого классного 
«классного» в городе и ок-
руге завоевал Георгий 
Водзинский, классный ру-
ководитель 10а класса шко-
лы № 1224. На сцену подня-
лись победители окружных 
этапов конкурсов: 
«Воспитатель года Москвы 
2010», «Дебют 2010», 
«Педагог-внешкольник», 
«Содружество» и других. 

Поздравления победителей 
чередовались с концертны-
ми номерами, в которых 
приняли участие известные 
артисты, а также творчес-
кие коллективы школ САО. 

Подводя итог торжествен-
ному вечеру, Олег Митволь 
подчеркнул: «Очень прият-
но было общаться с учите-
лями-победителями, хоро-
шо, что наш Год учителя на-
чался с такого мероприятия. 
Отрадно, что многие из пе-
дагогов, стоявших сегодня 
на сцене – молодые специа-
листы. Это значит, что в 
школы возвращается талан-
тливая молодежь, и у наших 
детей и нашей страны есть 
будущее!».

Пресс-служба 
префектуры САО
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Совет директоров открытого 
акционерного общества «Союз-
цветметавтоматика» извещает ак-
ционеров о том, что годовое соб-
рание акционеров состоится 22 
апреля 2010 года в 14.00 по адресу: 
г. Москва, Дмитровское шоссе,75.

Начало регистрации – 12.00

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров – 22 марта 
2010 года.

Вопросы, включенные в повестку 
дня собрания:

1. Отчет совета директоров о де-
ятельности Общества за 2009 год. 

Представление на утверждение го-
дового отчета, годовой бухгалтерс-
кой отчетности, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков 
Общества по результатам финансо-
вого года.

2. Заключение ревизионной ко-
миссии по годовым итогам работы 
общества за 2009 год.

3. Утверждение размера дивиден-
дов по акциям Общества.

4. Утверждение аудитора Обще-
ства.

5. Утверждение Устава ОАО «Союз-
цветметавтоматика».

6. Избрание ревизионной комис-
сии Общества.

7. Избрание членов счетной ко-

миссии ОАО «Союзцветметавтома-
тика».

8. Утверждение количественного 
состава членов Совета директоров – 9 
человек.

9. Избрание Совета директоров и 
его председателя

Повестка дня может уточняться до 
23.03.10 г.

С материалами к общему собра-
нию акционеров ОАО «Союзцветме-
тавтоматика» можно ознакомиться по 
адресу: Москва, Дмитровское шоссе, 
75, по рабочим дням с 01.04.10 г. с 
14.00 до 16.00

Контактный телефон: 489-10-85

Трудоустроим в недвижимость 
с опытом и без опыта работы. 
тел. 226-48-82.
Сергей Анатольевич

Заправка картриджей для 
лазерных принтеров. Телефон: 
(926) 350-23-17.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали:
1. Сторона света. 4. Говорок 

ребенка. 7. Поэма грузинс-
кого поэта Важа Пшавела. 10. 
Самая «зимняя» конфета. 11. 
Неглубокое место в водоеме, 
опасное для судов. 13. 
Стержень для жарки мяса на 
костре. 14. Питерский фут-
больный клуб. 16. Вид спор-
та. 17. Всем иномаркам он 
предпочитает печь. 19. Нас. 
пункт на севере Франции. 
20. Булка в форме буквы В 
или цифры 8. 21. Степное 
растение семейства пасле-
новых. 23.  Папуа Новая 
Гвинея: город на берегу 
Соломонова моря. 27. 
Сильное стремление к вы-
полнению работы, большое 
усердие. 28. Пирожное-
поцелуй. 29. Улица на юго-
востоке Москвы. 31. Древнее 
божество в Месопотамии, 
изображалось в виде быка 
или человека с головой бы-
ка. 32. Австралийский актер, 
снимался в фильмах 
Висконти. 35. Театр мимики 
и … (с глухонемыми актера-
ми). 36. Косметическая мазь. 

37. Столярный, казеиновый, 
«Момент». 39. Нас. пункт в 
центре Ганы. 41. Стиль в поп-
музыке, связанный с обра-
щением к эстраде прошлого. 
45. В славяно-русской мифо-
логии покровитель домаш-
них животных и бог богатс-
тва. 46. Белый известняк. 48. 
Народное собрание на Руси. 
49. Кочевое тюркское племя 
в южнорусских степях в XI—
XII вв. 51. Остров в архипела-
ге Внутренние Гебридские 
о-ва, тер. Шотландии. 52. 
Сорт поздней груши с круп-
ными сочными желтыми 
плодами. 

По вертикали:
1. Муж утки. 2. Актриса и 

телеведущая. 3. Зимние сор-
та яблони (Симиренко, 
Ш а м п а н с к и й , 
Ландсбергский и др.) 4. 
Польский писатель, автор 
«Непричесанных мыслей». 
5. Нар. артист СССР, адми-
рал Ушаков в кино. 6. 
Неоднократный чемпион 
Олимпийских игр, мира, 
Европы и СССР по хоккею, 

вратарь. 7. Раздел агроно-
мии, изучающий приемы 
воздействия на почву с це-
лью получения высоких ус-
тойчивых урожаев. 8. 
Дерево. 9. Часть суток. 12. 
Гадкий утенок. 15. Материал 
для валенок. 18. Постамент. 
22. Ягода. 24. Осадки. 25. 
Математическое действие. 
26. Красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый. 28. 
Светло-коричневый цвет. 
30. Род многолетних вод-
ных трав. 32. Черт. 33. Река в 
Судане, басс. Белого Нила. 
34. Список. 38. «… наш на-
сущный даждь нам днесь» 
(из молитвы). 40. 
Пригоршня. 42. Оливковое 
масло в церкви. 43. Прибор 
для автоматического замы-
кания электрической цепи. 
44. Символ государства. 45. 
Опахало. 47. Город в Бельгии, 
центр одноименной про-
винции. 50. Река на севере 
Краснодарского края.

Составитель 
Наталия ФИЛИППОВА

ОТВЕТЫ 
По горизонтали: 1. Север. 4. 

Лепет. 7. «Змееед». 10. Леденец. 
11. Мель. 13. Вертел. 14. Зенит. 
16. Бег. 17. Емеля. 19. Ньеп. 20. 
Крендель. 21. Дереза. 23. Лае. 27. 
Рвение. 28. Безе. 29. Перерва. 31. 
Бел. 32. Бергер. 35. Жест. 36. 
Крем. 37. Клей. 39. Еджи. 41. 
Ретро. 45. Велес. 46. Мел. 48. Вече. 
49. Берендеи. 51. Айлей. 52. Бере.

По вертикали: 1. Селезень. 2. 
Веденеева. 3. Ренеты. 4. Лец. 5. 
Переверзев. 6. Третьяк. 7. 
Земледелие. 8. Ель. 9. День. 12. 
Лебедь. 15. Фетр. 18. Пьедестал. 
22. Ежевика. 24. Снег. 25. Деление. 
26. Спектр. 28. Беж. 30. Рдест. 32. 
Бес. 33. Ей. 34. Реестр. 38. Хлеб. 
40. Жменя. 42. Елей. 43. Реле. 44. 
Герб. 45. Веер. 47. Льеж. 50. Ея.

КРОССВОРД

Приятное дополнение к любому блюду
Соус… Благодаря ему из 
одних и тех же 
продуктов можно 
приготовить 
абсолютно разные 
блюда. На какой только 
основе не делают 
соусы: на мясном и 
рыбном бульоне, на 
молоке и сметане, на 
масле и яйцах! 
Используя соус, можно 
придать блюду особый 
вкус и аромат, а еще 
повысить питательную 
ценность продукта. 
Попробуйте 
приготовить блюдо с 
соусом, и вы убедитесь 
в этом сами. 

Томатный соус 
из свежих помидоров 

500 гр зрелых томатов, 6 
листочков базилика, поло-
вина столовой ложки чер-
ного молотого перца, 1 ч 
ложка соли, 4 ст ложки олив-
кового масла. Мелко наре-
зать томаты и взбить миксе-
ром вместе с оливковым 
маслом, солью, перцем и ба-
зиликом. Дать настояться 15 
минут и подать на стол. 

Соус миндальный 
к рыбе, крабам, 
креветкам 

125 гр сливочного масла, 
150 гр измельченного мин-
даля, 1 ч ложка лимонного 

сока, соль, перец. Обжарить 
миндаль в сливочном масле 
на слабом огне. Как только 
он приобретет коричневый 
цвет, добавить соль и перец. 
Влить лимонный сок. 

Абрикосовый соус 
к пудингу, крему, круту 
и кашам 

200 г кураги, 800 г воды, 
300 г сахара. Сушеные абри-
косы перебрать, удалить 
посторонние примеси, про-
мыть, положить в кастрюлю 
и залить холодной водой. 
Через 2-3 часа, когда абри-
косы набухнут, варить их в 
той же воде, в которой они 
были замочены. При варке 

посуда должна быть закры-
та крышкой. Сваренные аб-
рикосы протереть через 
частое сито, положить в кас-
трюлю или глубокий сотей-
ник, добавить сахар и при 
помешивании лопаткой 
проварить на слабом огне 
так, чтобы соус не пригорел. 
Подают соус и горячим, и 
холодным.

Кисло-сладкий соус 
с орехами 
к блюдам из мяса

750 г красного основного 
соуса, 50 г масла сливочно-
го, 120 г чернослива, 50 г 
изюма, 50 г орехов грец-
ких, 50 г красного вина или 

уксуса 9%-го, 20 г сахара, 50 
г хрена, 1 г перца горош-
ком, 1 г лаврового листа. 
Чернослив сварить в воде, 
слить отвар, в который до-
бавить красный основной 
соус, вино или уксус, перец 
горошком, лавровый лист 
и варить в течение 10–15 
минут. После этого соус 
процедить, заправить саха-
ром, солью, сливочным 
маслом, добавить вареный 
чернослив без косточек, 
изюм, ошпаренные, очи-
щенные от пленки и тонко 
нарезанные грецкие орехи 
и прокипятить. При подаче 
блюда соус посыпать тер-
тым хреном.
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