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У нас в стране уже сложилась 
традиция каждый год посвящать 
какому-либо направлению в ее 
жизни. 2009 года был Годом рав-
ных возможностей, и в итоге доби-
лись качественного рывка, яркое 
подтверждение которому – блис-
тательное выступление сборной 
России на Паралимпийских играх 
2010 года.

2010 год объявлен в России 
Годом учителя. Это значит, что 
этот год должен стать годом серь-
езной модернизации образова-
ния, годом позитивных перемен.

Район Западное Дегунино об-
ладает прекрасным  потенциалом 
в сфере преподавания. Здесь тру-
дится немало учителей, широко 
известных своими успехами на 
преподавательской ниве далеко 
за его пределами. У нас активно 
работает Совет директоров школ, 
который возглавляет Надежда 
Рафаиловна Перфилова - Отлич-
ник народного просвещения, лау-
реат премии города Москвы в об-
ласти образования.

Среди студентов самых пре-
стижных вузов немало выпуск-
ников дегунинских школ. О граж-
данской позиции молодых гово-
рит успешно действующий не 
первый год Молодежный совет.

Уверен, что Год учителя пос-
лужит повышению престижа 
учительского труда. Админист-
рация района готова оказывать 
учительскому коллективу все-
мерную помощь и поддержку во 
всех их начинаниях.

Сергей Овчинников,
Глава управы района

Западное Дегунино

У Николая Рериха есть заме-
чательное высказывание: «Ни 
один завоеватель,  ни один госу-
дарственный деятель не может 
изменить сущность масс. Но учи-
тель может совершить больше: 
он может создать новое вообра-
жение и раскрыть творческие 
способности человека». Именно о 
таком учителе для своего ребен-
ка мечтает каждый родитель. 
Именно таких учителей помнят 
годами и десятилетиями, к ним 
приходят за советом, за душев-
ной поддержкой не только вче-
рашние выпускники, но и отцы 
семейств. Дай Бог, чтобы повезло 
человеку на своем пути встре-
тить настоящего наставника.

Год учителя, которым в Рос-
сии объявлен 2010-й, многое го-

ворит о задачах завтрашнего 
дня, которые ставит перед собой 
правительство страны, а также о 
том, что на государственном 
уровне решено повысить цен-
ность и престижность учитель-
ского труда.

В районе Западное Дегунино 
началом Года учителя можно счи-
тать День открытых дверей, кото-
рый 13 марта прошел во всех шко-
лах. Родители смогли побывать не 
только на общешкольных мероп-
риятиях, но и посетить уроки, пос-
лушать объяснения учителя и за-
одно понаблюдать за поведением 
своего ребенка. Впрочем, что каса-
ется нашего центра образования 
№ 1481, мы такую практику ис-
пользуем давно и считаем, что чем 
более тесная связь возникает у ро-
дителей и учителей, тем большего 
результата мы вместе достигнем. 
Ведь именно родители и учитель 
– самые главные люди в жизни 
каждого ребенка. Открытие Года 
учителя в Северном администра-
тивном округе, которое стоялось 
16 марта в Центре образования № 
1409, стало не только великолеп-
ным праздником, но и серьезным 
разговором о путях развития школ 
севера Москвы.

Отечественная школа присту-
пает к реализации национальной 
образовательной инициативы «На-
ша новая школа». Ее суть состоит в 
создании образовательных учреж-
дений, способных раскрывать лич-
ностный потенциал детей, воспи-
тывать у них интерес к учебе, со-
здавать условия, адекватные тре-
бованиям современной жизни. Я 
хорошо знаю состояние школьного 
образования в районе Западное 
Дегунино и уверена, что наши об-
разовательные учреждения обла-
дают для этого всем необходимым. 
Наше главное богатство – учителя. 
Талантливые, неуспокоенные, с 
большим творческим потенциалом, 
искренне и деятельно любящие де-
тей. Ведь воспитатель сам должен 
быть таким, каким он хочет видеть 
воспитанника. Только живой при-
мер воспитывает ребенка, а не сло-
ва, пусть самые хорошие, но не 
подкрепленные делом.

Надежда Перфилова,
председатель Совета 

директоров школ района,
директор ЦО № 1481

На стр. 5 читайте рассказ 
об одном дне из жизни Центра 

образования № 1481

Мир меняют Мир меняют 
не политики, не политики, 

а учителяа учителя

Учителя — наше главное богатство

Подведены ито-
ги окружного 

этапа конкурса «Са-
мый классный клас-
сный». В этом году его 
лауреатом стал клас-
сный руководитель 
10А класса школы № 
1224 Георгий Анатоль-
евич Водзинский. С 
завоеванной победой 
молодого педагога поз-
дравил префект САО 
О.Л. Митволь. Горячие 
и искренние поздрав-
ления ждали Георгия 
Анатольевича и в род-
ной школе – от коллег 
и учеников.

Управа и муници-
палитет района Запад-
ное Дегунино также 
поздравляют Георгия 
Водзинского с почет-
ным званием и жела-
ют дальнейших успе-
хов в его трудной, но 
такой благородной де-
ятельности.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПОКУПАТЕЛЯ

ПУТЕВКИ - ДЕТЯМ

К 65-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

СПОРТ 
И ЗДОРОВЬЕ 
РЯДОМ ИДУТ
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На втором этаже Дома культуры 
железнодорожников станции Хов-
рино (ул. Новая, д. 2) недавно откры-
лась стоматологическая клиника 
«Энергия Классик», где вам помогут 
быстро и безболезненно избавиться 
от любых стоматологических про-
блем. Вы можете рассчитывать на 
высокий уровень облуживания и ка-
чественное лечение.

Ни к чему больше нервничать в ожида-
нии своей очереди и превозмогать боль, 
сидя в кресле врача, как в городских сто-

матологических поликлиниках. Новейшее 
немецкое оборудование позволяет лечить-
ся быстро и с удовольствием. Высококва-
лифицированные специалисты предложат 
широкий спектр услуг: терапия, хирургия, 
ортодонтия, ортопедия, парадонтология, 
имплантология. Вы будете приятно удив-
лены приветливостью персонала клиники и 
доступностью цен на услуги. 

Клиника предоставляет скидку 10%  
железнодорожникам и пенсионерам 
района Западное Дегунино. 

Справки можно получить по теле-
фону 627-35-35. Интересующую вас 
информацию можно найти также на 
сайте: www.energia-classik.ru

Новые возможности Дома культуры

На обсуждение, как и всегда, 
были вынесены наиболее острые 
вопросы районной жизни. В этот 
раз ими стали: обеспечение по-
жарной безопасности в жилом 
секторе района Западное Дегу-
нино и проведение весенних суб-
ботников по благоустройству 
территории района 17 и 24 апре-
ля. Со стороны администрации 
во встрече приняли участие гла-
ва управы С.В. Овчинников, за-
меститель главы управы И.В. 
Хасанова, руководитель муни-
ципального образования, депу-
тат муниципального Собрания 
О.Д. Виноградов и другие.

Глава управы района Запад-
ное Дегунино С.В.Овчинников оз-
накомил присутствующих с ин-
формацией Управления по САО 
Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве по предотвраще-
нию пожаров в жилом секторе. В 
связи в тем, что самая распро-
страненная причина возникнове-
ния пожаров в жилых помещени-
ях – это неосторожное обращение 
с огнем, жителям была роздана 
экспресс-информация Управле-
ния по САО ГУ МЧС России по г. 

Москве по соблюдению правил 
пожарной безопасности.

В апреле в Москве традицион-
но проводятся массовые весенние 
общегородские  работы по приве-
дению  в  порядок  территории го-
рода Москвы. В этом году они 
пройдут 17 и 24 апреля. Глава уп-
равы С.В. Овчинников призвал 
жителей принять в них активное 
участие. Управа района Западное 
Дегунино разрабатывает план по 
привлечению к работам на суб-
ботниках жителей района, ТСЖ, 
коллективов учреждений,  пред-
приятий, организаций, располо-
женных на территории района, 
подведомственных организаций, 
учащихся учебных заведений. 
Все участники субботников будут 
обеспечены фронтом работ,  ин-
вентарем,  инструментами. 

Жители, желающие принять 
участие в субботниках могут об-
ратиться в управляющие органи-
зации по месту жительства:

ООО «Стройка» - Коровинское 
шоссе, д.11, корп. 2 стр. 3, тел: 
(495) 589-11-13;

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

ООО «Аргонавто» - Новая ул., 
д. 7, тел: (499) 905-39-60;

ЗАО «Алнита» - ул. Бусиновс-
кая горка, д. 1, корп. 2, тел: (495) 
486-14-83.

Жителями на встрече были 
заданы многочисленные вопро-
сы, касающиеся благоустройс-
тва территории района в весен-
не-летний период, обустройства 
парковочных мест у домов, вос-
становления асфальтового пок-
рытия междворовых проездов в 
мкр. Дегунино, градостроитель-
ного развития района и транс-
портной системы. На все вопро-
сы были даны ответы в ходе 
встречи.

Тем не менее, развитие потре-
бительского рынка города и райо-
на Западное Дегунино продолжи-
лось и, как и в предыдущие годы, 
осуществляется в тесной увязке с 
социально-экономическими пре-
образованиями, предусмотрен-
ными генеральным планом раз-
вития города, а также других 
долгосрочных и отраслевых го-
родских целевых программах. За 
последний год выполнен комп-
лекс мероприятий, направленных 
на развитие сети предприятий 
потребительского рынка и услуг 
для обеспечения спроса товара-
ми, повышения качества услуг, 
совершенствования форм и внед-
рения новых технологий обслу-
живания населения.

На территории района Запад-
ное Дегунино действует более ста 
предприятий торговли, один 
крупный торговый комплекс, ры-
нок, около пятидесяти предпри-
ятий общественного питания, 
столько же предприятий бытово-
го обслуживания, более семиде-
сяти объектов мелкорозничной 
сети. В рамках реализации Го-
родской целевой программы раз-
вития потребительского рынка и 
услуг города Москвы за 2009 год в 
районе проведена работа по от-
крытию предприятий шаговой 
доступности. Так, в 2009 году на 
улице Ангарской открылся мага-
зин низких цен «Атак». Возобнов-
лена работа «ярмарки выходного 
дня» в Бусиново. Также в рамках 
целевой программы открылись 4 
новых стационарных предпри-
ятия торговли, 7 предприятий 
бытового обслуживания, 2 пред-
приятия общественного питания. 
16 предприятий розничной тор-
говли района приняли участие в 
выполнении социальной програм-
мы префекта Северного админис-
тративного округа О.Л. Митволя 
по реализации молочной продук-
ции по доступным ценам. В райо-
не функционируют 4 магазина, 
предоставляющие возможность 
покупателям приобретать това-

ры со скидками по дисконтным 
картам и социальным картам 
москвича.

Предприятия сферы потреби-
тельского рынка и услуг района 
принимают активное участие в 
реализации социальных про-
грамм и в благотворительных ме-
роприятиях. В 2009 году по адре-
су улица Дегунинская, д. 13 за 
счет средств предпринимателей 
построен детский городок.

Жители нашего района неод-
нократно выказывали свою озабо-
ченность по поводу неудовлетво-
рительного санитарного состояния 
территории и имеющих место на-
рушений в организации и прове-
дении торговли вблизи железно-
дорожной станции «Ховрино» и на 
территории комплекса торговых 
павильонов. В данном направле-
нии ведется постоянная работа, 
специалистами управы и контро-
лирующими органами в рамках 
компетенции проводятся регуляр-
ные проверки. В конце января 
2010 года была проведена совмес-
тная проверка прокуратуры и Ро-
спотребнадзора Северного адми-
нистративного округа, в результа-
те которой вновь были выявлены 
нарушения. Администрации ком-
плекса торговых павильонов пред-
писано устранить имеющиеся не-
достатки, некоторые предприни-
матели были оштрафованы. Тем 
не менее, о каком-то даже времен-
ном улучшении ситуации гово-
рить, к сожалению, пока не прихо-
дится. Еще в прошлом году мате-
риалы по фактам нарушений на-
правлялись в суд, так как только 

он может принять решение о за-
крытии рынка у станции «Хов-
рино», однако, такое решение при-
нято не было. Тем не менее, специ-
алисты управы района рук не 
опускают и стремятся максималь-
но использовать все предусмот-
ренные законодательством рыча-
ги контроля над нерадивыми 
предпринимателями для наведе-
ния порядка.

В планах на будущее продол-
жение работы по развитию сети 
предприятий потребительского 
рынка и услуг, содействие откры-
тию новых стационарных пред-
приятий торговли, бытового об-
служивания, общественного пита-
ния. Ведется работа по упорядоче-
нию и совершенствованию де-
ятельности сети мелкорозничной 
торговли. После корректировки 
границ природного комплекса 
планируется приступить к ре-
конструкции рынка, а фактически 
строительству нового торгового 
центра на Коровинском шоссе.

В рамках программы разме-
щения объектов «шаговой доступ-
ности» на улице Ивана Сусанина, 
вблизи платформы «Моссельмаш» 
планируется строительство тор-
гового центра общей площадью 
1500 квадратных метров, в кото-
ром будут размещены продоволь-
ственные магазины и магазины 
непромышленных товаров.

В зоне улиц Ивана Сусанина, 
Дегунинской, по Коровинскому 
шоссе ощущается нехватка не-
продовольственных магазинов, в 
частности, торгующих галанте-
рейными товарами. В целом в 
районе имеется потребность в 
предприятиях по ремонту быто-
вой техники. Специалистами 
службы по вопросам экономики, 
потребительского рынка и услуг 
управы района Западное Дегуни-
но ведется работа в этом направ-
лении.

Александр Севальнев,
заместитель главы управы

по экономике 
и потребительскому рынку

Обратная связь �

О самом важном
Встречи главы управы с 
жителями района давно 
стали в районе традици-

онными. Разговор на-
прямую помогает адми-
нистрации более четко и 

выпукло увидеть про-
блемы, которые волну-
ют жителей, совместно 
найти пути их решения. 
Очередная такая встре-
ча состоялась 18 марта 
в актовом зале управы 
района (ул. Дегунинс-

кая, д. 1 корп. 1).

Итоги и проблемы �

Последствия финансово-экономического кризиса последних лет не могли не ска-
заться на развитии потребительского рынка города Москвы и района Западное 

Дегунино как составной части нашего мегаполиса. В 2009 году на фоне замедле-
ния роста денежных доходов произошло дальнейшее снижение покупательского 

спроса и как результат, сокращение оборотов предприятий потребительского 
рынка, прежде всего розничной торговли, а также предприятий, оказывающих 

платные услуги населению, и общественного питания. В 2009 году объем продаж 
потребительских товаров через все каналы реализации сократился в сопостави-
мых ценах почти на четыре процента к уровню 2008 года. В таком же процентном 

соотношении сократился и оборот розничной торговли.

С точки зрения покупателя

На публичные слушания 
представляются материалы по 
вопросам: рассмотрение матери-
алов по проекту градостроитель-
ного межевания квартала, огра-
ниченного: ул. Дегунинской, про-
ектируемым проездом 6190, про-
ектируемым проездом 6192, про-
ездом 1123.

Информационные материа-
лы по темам публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции в управе района Западное 
Дегунино по адресу: ул. Дегу-
нинская, д. 1 корп. 1, 1-й этаж, 
актовый зал.

Экспозиция открыта с  29 мар-
та по 2 апреля 2010 г. Часы рабо-
ты: 10-00 до 18-00. На выставке 
проводятся консультации по те-
мам  публичных слушаний.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся в управе 
района Западное Дегунино по ад-
ресу: ул. Дегунинская, д. 1 корп. 1, 
1-й этаж, актовый зал 6 апреля 
2010 года в 18.00. Время начала 
регистрации участников 17:00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому воп-
росу посредством:

- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

- выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пуб-
личных слушаний;

- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

- направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников

публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в районную комиссию.

Номер контактного справоч-
ного телефона окружной комис-
сии:  977-14-77. 

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 127422, г. Москва, улица 
Тимирязевская, д. 27.

Электронный адрес окружной 
комиссии: kom@nao.mos.ru

Информационные материалы 
по вышеуказанным  вопросам 
размещены на сайте управы 
района Западное Дегунино: 
http://zdeg.sao.mos.ru/news

Оповещение о проведении публичных слушаний �
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График приема населения руководителями ОВД по району Западное Дегунино
Начальник ОВД полковник милиции ЛЯСКОВСКИЙ Виталий Иванович – понедельник, 16.00 - 18.00. 
Первый заместитель начальника ОВД, начальник КМ подполковник милиции СЕРЕБРЯКОВ Аркадий Константинович – втор-

ник, 16.00 - 18.00.
Заместитель начальника ОВД, начальник МОБ подполковник милиции ЗАХАРЧЕНКО Александр Анатольевич – среда, 16.00 - 18.00.
Начальник штаба ОВД подполковник милиции КИСЕЛЁВ Александр Николаевич – четверг, 16.00 - 18.00.
Заместитель начальника ОВД, начальник по КиВР майор милиции УХИН Андрей Анатольевич – пятница, 16.00 - 18.00.
Прием граждан проводится по адресу: ул. Путейская, д. 5. В выходные и праздничные дни прием осуществляют ответственные 

дежурные из числа руководящего состава. Замена руководителя, осуществляющего прием, допускается только с разрешения началь-
ника ОВД по району Западное Дегунино.

Дежурная часть - (495) 601-05-45.

Правила распределения и учета 
детских и семейных путевок, приоб-
ретаемых за счет бюджета города 
Москвы, выделяемых на организа-
цию оздоровительной кампании 
Комплексу социальной сферы Се-
верного административного округа.

Правом на получение льготной 
путевки на отдых пользуются следу-
ющие категории малообеспеченных 
семей:

Многодетные семьи – семьи, име-
ющие трех и более детей (в том числе 
усыновленных, а также пасынков и 
падчериц) в возрасте до 16 лет, а так-
же в возрасте до 18 лет, если они обу-
чаются в общеобразовательных уч-
реждениях, реализующих общеобра-
зовательные программы;

Семьи, в которых один или оба 
родителя являются пенсионерами, 
инвалидами, воспитывающими несо-
вершеннолетних детей (в том числе 
подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на ЧАЭС);

Семьи, имеющие несовершенно-
летних детей, пострадавшие в ре-
зультате вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, терактов;

Семьи, воспитывающие детей-ин-
валидов (при наличии справки об от-
сутствии противопоказаний на отдых 
в пансионатах, домах отдыха, санато-

риях, не оснащенных специальным 
оборудованием для инвалидов), вмес-
те с несовершеннолетними детьми не 
имеющих инвалидности;

Семьи работников бюджетных 
организаций города Москвы, прежде 
всего образования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры, при 
условии, что оба родителя являются 
сотрудниками указанных учрежде-
ний;

Студенческие семьи москвичей, 
имеющие несовершеннолетних де-
тей, в которой оба родителя или оди-
нокая мать (отец) обучаются по очной 
форме в учреждениях высшего про-
фессионального образования;

Патронатные семьи;
Дети-сироты и подопечные;
Приемные семьи;
Неполные семьи, имеющие несо-

вершеннолетних детей, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации;

Дети, состоящие на внутришколь-
ном учете или на учете в КДНиЗП, 
ПДН, ЦСПСиД, ЦСО («группы риска»);

В других исключительных слу-
чаях по решению районной Комис-
сии и КДНиЗП в отношении подрос-
тков, признанных находящимися в 
социально опасном положении или 
трудной жизненной ситуации. При-
оритетным правом на получение пу-

тевок пользуются семьи, из числа 
перечисленных выше категорий се-
мей, не пользовавшиеся социальной 
поддержкой государства по органи-
зации отдыха последние 2-3 года.

Все заявления граждан рассмат-
риваются районной Комиссией по 
организации детского и семейного 
отдыха. При рассмотрении заявле-
ний граждан учитывается предо-
ставление путевок по линии учреж-
дений здравоохранения, социальной 
защиты населения, префектур, уп-
рав районов, муниципалитетов, иных 
структур, оказывающих социальную 
поддержку гражданам по организа-
ции отдыха и оздоровления.

Дополнительную информацию 
по детскому и семейному отдыху 
можно получить по телефону 488-
44-01 Королева Екатерина Михай-
ловна (главный специалист отдела 
социальной политики управы). На-
чальник отдела социальной поли-
тики – Дмитриева Татьяна Алек-
сандровна тел. 488-40-90.

Истоки возникновения этой 
важной даты уходят конями в про-
шлое столетие. В 1966 году МОГО 
стала единственной в мире органи-
зацией, которая специализирова-
лась в области гражданской защи-
ты на международном уровне. В 
мае 1993 года МЧС России вошла в 
состав Международной организа-
ции гражданской обороны, в рам-
ках работы в составе которой был 
создан Корпус чрезвычайного реа-
гирования России.

Международный день граж-
данской обороны отмечают и со-
трудники Управления по САО 
Главного управления МЧС Рос-
сии по г.Москве, поскольку много 
раз они привлекались к осущест-
влению международных опера-
ций по сбору, сопровождению и 
доставке грузов гуманитарной 
помощи в регионы и страны, пос-
традавшие от ударов природной 
стихии или в результате воору-
женных действий. Только за пос-
ледние годы Москва силами МЧС 
столицы доставляла жизненно 

важные грузы, технику, меди-
цинское оборудование, одежду, 
строительные материалы в При-
днестровье, Таджикистан, Кир-
гизию, Бурятию, Беслан, Абха-
зию, Южную Осетию.

*** 
Набор вызова пожарной охра-

ны «01» с мобильных телефонов:
Пользователям компании «Би 

Лайн» - звонить 112, после соеди-
нения набирать 1.

Пользователям компании 
«МТС» - звонить 010.

Пользователям компании 
«Мегафон» - звонить 112, после 
соединения набирать 1.

Пользователям компании 
«Скайлинк» - звонить 01.

Все звонки бесплатные и про-
ходят, даже если на счете закон-
чились деньги.

***
Телефон «горячей линии» Глав-

ного управления МЧС России по г.
Москве по разъяснению положе-
ний Федерального закона №123-
ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» 
и порядка оформления и подачи 
декларации пожарной безопаснос-
ти: 8-499-244-83-54.

По всем вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности обра-
щайтесь по единому телефону 
доверия: 637-22-22.

4 и 11 апреля 2010 года, в свя-
зи с празднованием крупных ре-
лигиозных праздников и массо-
вым посещением гражданами 
церковных храмов, мест захоро-
нений, кладбищ временно будут 
изменены маршруты движения 
общественного транспорта:

Снимается движение по Фес-
тивальной улице от Смольной 
улицы до Ленинградского шоссе.

Рекомендуемый объезд - по 
Флотской, Беломорской, Смоль-
ной улицам.

Снимается движение по Голо-
винскому шоссе от площади стан-
ции метро «Водный стадион » до 
Нарвской улицы.

Рекомендуемый объезд - по 
Кронштадтскому бульвару.

Снимается движение по Ново-
сходненскому шоссе от Ленинград-
ского шоссе до деревни Верескино.

Ограничено движение по Биб-
лиотечному проезду при въезде в 
г. Долгопрудный.

Закрыт въезд в деревню Носо-
во со стороны Лобненского шоссе.

Для обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения и удобс-
тва проезда к Головинскому, 
Химкинскому и Долгопрудненс-
кому кладбищу в дни праздников 
будут организованы дополни-
тельные маршруты общественно-
го транспорта от метро Водный 
стадион и Речной вокзал.

Отдел ГИБДД 
Северного округа г. Москвы

Путевки - детям Дата �

Всемирный день Всемирный день 
Гражданской обороныГражданской обороны

Информация ГИБДД �

Изменения в организации 
дорожного движения

В 1992 году 1 марта 
решением Международ-
ной организации граж-

данской обороны (МОГО) 
официально объявлен 
Международный день 
гражданской обороны. 

Трагические события в метро 29 марта, повлекшие гибель 
многих людей, ставит на первый план вопросы безопасности. 
Мы не призываем думать о возможном террористическом акте 
каждую минуту. Мы призываем к бдительности. И предлагаем 
советы, разработанные специалистами Министерства ГО и ЧС 
РФ о том, как вести себя в экстремальных ситуациях, чтобы 
выйти из них с наименьшими потерями.

Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета, 
который может оказаться взрывным устройством.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту).

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в 
ваше отделение милиции.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в офисе, не-
медленно сообщите о находке администрации.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте находку. Най-

денный вами предмет может оказаться взрывным устройством, и 
ваши действия могут привести к его взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям;

- зафиксируйте время ее обнаружения;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли от нее как 

можно дальше.
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-розыск-

ной группы, не забывайте, что вы являетесь самым важным 
очевидцем.

Помните, внешний вид предмета может скрывать его насто-
ящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных ус-
тройств используются обычные бытовые предметы: сумки, паке-
ты, свертки, игрушки и т.п.

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье своих детей! 
Разъясните им, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность.

Касается всех �

Поставить заслон террористам

На электронную почту главы управы от жителей приходит немало вопросов по 
проблемам, которые находятся вне компетенции управы. Конечно, вопросы не ос-
таются без ответа и, в конце концов, с помощью работников управы попадают по 
адресу, т.е. в те учреждения, в ведении которых находятся. Но сколько бывает поте-
ряно времени! Надеемся, что эта информация поможет вам правильно выбрать ад-
ресата.

Постановка на учет для улучшения жилищных условий
Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы в Северном административном округе
Адрес: Тимирязевский район, проезд Соломенной Сторожки, дом 8. Телефон: 

976-60-59. Факс: 976-60-59.
Начальник Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда го-

рода Москвы в Северном административном округе Синалеев Николай Петрович.

Перепланировка квартиры
Архитектурно-планировочное управление САО
Адрес: Войковский район, 1-й Войковский проезд, дом 12а. Телефон: 156-23-84. 

Начальник Нагорный Иван Анатольевич.

Жилищная инспекция по САО города Москвы
Адрес: Район Сокол, Волоколамское шоссе, дом 15/22. Телефон: 158-56-11. 

Факс: 158-69-55.
Начальник Крашенинников Сергей Владимирович.

Парковка автомобилей в неположенном месте
ГИБДД САО г. Москвы 
Адрес: Войковский район, Выборгская улица, дом 14 корпус 1. Телефон: 159-75-39, 

452-30-86.
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Лоре Константиновне Голоу-
зовой глава управы района За-
падное Дегунино С.В. Овчинни-
ков вручал юбилейную медаль 
на рабочем месте – в детской по-
ликлинике № 79. Лора Констан-
тиновна, несмотря на почтенный 
возраст, продолжает работать. 
Более того, говорит, что не мыс-
лит себе жизни без ставшего 
родным коллектива, без детско-
го щебета. Работники поликли-
ники также не представляют, 
что смогут расстаться Лорой 
Константиновной, которая уме-
ло и по-деловому «рулит» в ин-
формационном отделе.

…Войну Лора встретила 
5-летним ребенком, жившим в 
большой дружной семье в самом 
центре Ленинграда, в Поварс-
ком переулке.

- Отлично помню бомбежки, 
когда мы все спешно спускались в 
бомбоубежище. И походы за водой 
на Неву помню, когда приходилось 
обходить трупы тех, у кого не хва-

тило сил, - говорит Лора Констан-
тиновна. – А когда война закончи-
лась, пленные немцы работали в 
городе и в нашем дворе тоже. А мы 
подкармливали их хлебом, хотя 
его и у самих было не густо. 

Собравшиеся в конференц-
зале работники поликлиники 
тепло поздравили Лору Констан-
тиновну с наградой. Праздник 
был недолгим – всех, в том числе 
и награжденную ждала работа.

Район
Осторожно, мошенники!

Уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны!

В целях предотвращения про-
тивоправных действий и обеспе-
чения Вашей безопасности Уп-
равление социальной защиты на-
селения района Западное Дегу-
нино Северного административ-
ного округа города Москвы пре-
дупреждает, что под видом со-
трудников управы района и орга-
нов социальной защиты населе-
ния по квартирам могут ходить 
аферисты, которые предлагают 
купить юбилейные медали «65 
лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Убедительно просим Вас не 
пускать в квартиру незнакомых 
людей!

Помните, что медали вруча-
ются сотрудниками управы райо-
на бесплатно, любые действия 
купли-продажи юбилейных ме-
далей являются незаконными.

В случае сомнения позвоните 
по телефонам: управа района За-
падное Дегунино, телефон (495) 
488-43-11; ГУ КЦСО «Западное 
Дегунино», телефон (495) 487-67-
01; УСЗН района Западное Дегу-
нино, телефон (495) 489-75-65.

Координационный совет

Заседание Координационного 
Совета по взаимодействию упра-
вы и органов местного самоуправ-
ления района Западное Дегунино 
состоялось 15 марта 2010 года. На 
нем были обсуждены следующие 

вопросы: О взаимодействии упра-
вы и муниципалитета в подготов-
ке и проведении весеннего месяч-
ника по благоустройству террито-
рии района.  О сводном Календар-
ном плане по досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной 
работе с населением района За-
падное Дегунино во II квартале 
2010 года. О взаимодействии уп-
равы, муниципалитета, ОВД, 
ОПОП и НД в организации рабо-
ты со старшими по домам и подъ-
ездам по поддержанию правопо-
рядка на территории района. По 
всем вопросам были приняты со-
ответствующие решения.

Округ
Месячник благоустройства

20 марта коммунальные служ-
бы Северного округа приступили 
к весенним благоустроительным 
работам. В префектуре для конт-
роля за их подготовкой и выпол-
нением создан специальный штаб, 
заседания которого будут прохо-
дить еженедельно. 

По сообщению Управления 
развития окружной инфраструк-
туры, ежедневно уборкой терри-
тории САО занимаются около пя-
ти с половиной тысяч работников 
комплексной уборки. Особое вни-
мание сегодня уделяется рыхле-
нию снега для его скорейшего та-
яния. 

Окружная служба жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства планирует выпол-
нить текущий ремонт трех с по-
ловиной тысяч метров дорожного 

покрытия, нанести 97 тысяч мет-
ров продольной разметки, и обно-
вить 386 пешеходных переходов.

1 апреля – День птиц

Празднование Международ-
ного дня птиц пройдет 1 апреля в 
комплексном заказнике «Петров-
ско-Разумовское». На террито-
рии Лесной опытной дачи москов-
ские школьники по всем прави-
лам орнитологии оборудуют для 
пернатых именные скворечники 
и синичники. Мастер-класс на те-
му: «Как правильно создавать и 
размещать домики для птиц» для 
ребят проведет специалист Сою-
за охраны птиц России, кандидат 
биологических наук Алексей Мо-
салов. 

В рамках праздника школь-
ники своими руками смастерят из 
бумаги птиц и сделают скуль-
птурки из мукасоли, а также при-
мут участие в викторине «1001 
вопрос про птиц». Сбор участни-
ков в 14.00. Адрес: ул. Вучетича, 
д. 46а. Контактный телефон: 
8-967-056-46-37, 976-62-16.

Трепещи, хулиган!

Первое место в Москве по рас-
крываемости преступлений, со-
вершенных на улицах и в обще-
ственных местах, занимает Се-
верный административный округ. 
По информации УВД САО на тер-
ритории округа с начала 2010 го-
да зарегистрировано на 10,6% 
преступлений меньше, чем за 
аналогичный период 2009 года. 
При этом количество совершен-
ных преступлений в обществен-
ных местах и на улицах сократи-

лось соответственно на 0,4% и 
4,1%. Раскрываемость таких пре-
ступлений остается на должном 
уровне: на сегодняшний день Се-
верный административный округ 
занимает по этому показателю 
1-е место в городе.

Управление внутренних дел 
САО лидирует среди других ок-
ружных управлений по количес-
тву раскрытых угонов автотранс-
порта - их раскрываемость в этом 
году увеличилась на 3,8%. Так же 
при общем снижении количества 
совершенных квартирных краж 
(на 4,1%), их раскрываемость по 
сравнению с 2009 годом увеличи-
лась на 4,2%, по этому направле-
нию САО находится на 4-м месте 
в городе. Кроме того, в округе на-
блюдается снижение разбоев и 
грабежей. По раскрываемости 
этих преступлений САО занима-
ет 6-е и 1-е место соответственно.

Трагедия

Префектура САО выражает 
соболезнования родным и близким 
начальника службы пожаротуше-
ния г. Москвы Евгения Черныше-
ва, который героически погиб 20 
марта при тушении пожара.

Напомним, пожар произошел 
в бизнес-центре на 2-й Хуторс-
кой улице в Савеловском районе 
Северного округа столицы 20 
марта около 17 часов. Пожарные 

расчеты оперативно прибыли на 
место ЧП, но на этот момент огонь 
уже распространился по всем 
этажам здания. Евгений Черны-
шев прибыл на пожар одним из 
первых и спас из огня людей, но 
сам погиб под обрушившимися 
перекрытиями здания.

Евгений Чернышев родился в 
1963 году. Всю жизнь посвятил 
делу тушения пожаров и спасе-
ния людей: в 18 лет поступил в 
Ленинградское пожарно-техни-
ческое училище, прошел путь от 
простого пожарного до руководи-
теля службы пожаротушения 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Москве, которую возгла-
вил в 2002 году.  

Москва простилась с Евгени-
ем Чернышевым 24 марта. Пре-
зидент России Дмитрий Медве-
дев подписал указ о присвоении 
звания Героя России начальнику 
Службы пожаротушения Москвы 
Евгению Чернышеву посмертно.

В 2010 году, не нарушая тра-
диций, снова соберется самая ве-
селая и находчивая молодежь 
района, темой конкурса станет 
вопрос: «А как ты понимаешь сло-
во смех?».   

Согласие на участие в КВН 
дали команды лицея №1594, шко-
лы здоровья № 674, школы № 
662, школы № 1224, школы № 
660, Центра образования № 1884.

В этом году КВН состоится  16 
апреля на территории победите-
ля 2009 года, в школе № 1224. 

Обычно это  мероприятие про-
водится в дружеской атмосфере 
смеха и веселья, со сцены звучат 
злободневные шутки, зрители с 
увлечением смотрят, а жюри так 
же увлеченно оценивает креатив-
ные находки команд-участниц. 
Состав жюри, как всегда, разнооб-

разен, туда входят руководители 
администрации района, депутаты, 
ну и конечно же члены Молодеж-
ного совета. Для победителей при-
готовлены награды – почетные 
кубки, которые каждый год пере-
ходят к новым победителям, так 
же предусмотрены приятные сюр-
призы для лучшего капитана, са-
мого веселого и самого находчиво-
го игрока. Все команды будут на-
граждены благодарственными 
письмами управы района. 

От души хочется пожелать 
удачи и хорошего настроения 
всем, кто решил посетить это по-
зитивное и интересное шоу в ка-
честве зрителя, участника коман-
ды, или члена жюри.

Новости района и округа �

Молодежный совет приглашает �

Приходи на КВН – 
скучать не будешь!
Весной в  Западном 

Дегунино между коман-
дами школ района 

ежегодно проводится 
конкурс веселых и 

находчивых. Конкурс 
организуется Молодеж-
ным советом при подде-

ржке управы района. 

КВН-2009КВН-2009

К 65-летию Великой Победы �

В районе продолжается вручение медали «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». Каждая встреча с ветеранами, фронтовиками становится 

незабываемым событием, дает возможность познакомиться с «поколением побе-
дителей», понять истоки их мужества, героизма, которые помогли выстоять в 

лихую военную годину, не щадя себя, поднимать страну из руин, противостоять 
сейчас самому страшному врагу – старости.

Не мыслю жизни без работы

Приносим извинения
В № 2 газеты «Западное Дегунино» на стр. 5 по вине редакции была до-

пущена ошибка. Первую строку в статье «Книгу памяти Победы пишут 
школьники» надо читать: «22 июня 1941 года фашистская Германия напала 
на нашу страну». Приносим извинения за допущенную ошибку.



апрель, 2010 год

«Задача государства - повышать престиж учительского туда. Разумеется, это непросто. 
Наша деятельность не должна быть кампанейщиной, результатов за короткое время не достигнешь. 
Год Учителя - это лишь удобный повод дать старт этой работе»

Президент РФ Дмитрий Медведев

В районе Западное Дегунино более 20 учреждений образования и воспитания. Это школы и детские сады, центры 
образования и колледжи… В каждом трудятся самоотверженные, любящие детей преподаватели, которые растят 

будущее России. Учитель прикасается к вечности: никто не может сказать, где кончается его влияние. 

2010 год – Год учителя �

Это девиз педагогического 
коллектива школы № 662, кото-
рой уже много лет руководит Е.М. 
Тимошенко. В настоящий момент в 
школе создана целостная образо-
вательная система, реализующая 
программы общеобразовательного, 
к о р р е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ е г о , 
предпрофильного, профильного, 
гимназического образования уча-
щихся. 

Для сопровождения образова-
тельного процесса в школе работают 
логопедическая служба, психологи-

ческая служба, социальная служба. 
Для лучшего информирования насе-
ления о работе учреждения создан 
сайт школы (www.school662.edu.ru). 

Школа работает в инновацион-
ном режиме: учителя и ученики 
включены в экспериментальную 
деятельность по двум окружным 
площадкам и городской экспери-
ментальной площадке. Она сотруд-
ничает с ВУЗами г. Москвы: Инсти-
тут финансов экономики и права, 
Московский государственный уни-
верситет природообустройства, 
Московский физико-технический 
институт (центр дистанционного 
обучения). Осуществляется подго-
товка обучающихся 8-11 классов по 

физике, математике, информатике 
преподавателями ВУЗа в дистан-
ционном режиме обучения.

Приоритетным направлением в 
воспитательной системе школы яв-
ляется воспитание нравственной, 
патриотической личности, любящей 
свою малую и большую Родину, 
знающей ее историю и культуру, с 
уважением относящейся к истории, 

культуре и религии других народов, 
бережно относящейся к семейным 
ценностям и к здоровому образу 
жизни.

В школе создана благоприятная 
творческая атмосфера для профес-

сионального роста учителей, их само-
реализации в конкурсах, смотрах, 
фестивалях различного уровня.

Большое внимание педагоги-
ческим коллективом уделяется вы-
явлению и поддержке одаренных 
детей, создана школьная база по 
одаренным детям, составляются 
электронные портфолио обучаю-
щихся, увеличилось количество 
детей, принимающих участие в 
различных конкурсах, смотрах, 
олимпиадах, в научно-практичес-
ких конференциях.

Весенним солнечным утром 13 марта 2010 
года уже второй раз в этом учебном году 
Центр образования № 1481 распахнул свои 
двери родителям обучающихся. День откры-
тых дверей начался вполне традиционно. В 
назначенное время бодрый голос ведущего 
пригласил всех на утреннюю зарядку, а де-
журный класс 7е подарил всем хорошее на-
строение, весело выполняя танцевальные 
движения на первом этаже.

В 9.30 в актовый зал пригласили родителей 
будущих первоклассников, где Н.Р. Перфилова, 
директор ЦО №1481, познакомила присутствую-
щих с режимом работы Центра, его достижения-
ми и перспективами, а также представила членов 
администрации.

Этот день обещал быть обычным и необыч-
ным. Привычными казались уроки по расписа-
нию, непривычно было увидеть пап и мам за пар-
тами, внимательно наблюдающих за работой сво-
их детей. 

Уроки - презентации, уроки проектирования, 
уроки исследования - это малый перечень разно-

образных форм проведения занятий, традицион-
ных для ЦО и получивших высокую оценку со сто-
роны родителей.

Надо заметить, что, приводя ребенка в Центр 
образования, родители уверены: сыну или дочери 
дадут прочные знания, предложат разнообразные 
дополнительные занятия, не позволят скучать.

Праздничная программа в актовом зале на-
глядно представила и систему воспитательной 
работы Центра образования, и систему дополни-
тельного образования. Неоднократные призеры и 
победители окружных и городских соревнований 

секции «Аэробика», мастера спорта секции «Ху-
дожественная гимнастика», ребята вокальной 
группы «Каприз» и театральной студии способс-
твовали хорошему настроению гостей-родите-
лей. Хотя, может, кое-кто из них немного грустил, 
думая: «Как жаль, что у меня этого не было…» 
Правда, думать об этом можно было доли секун-
ды. День открытых дверей Центра образования 
расписан четко и без пауз.

В 14.00 последовало приглашение посетить 
открытые занятия театральной студии педагога 
С.Г. Кириллиной и творческой мастерской педа-
гога Е.В. Зубкова.

Непростое искусство перевоплощения, выра-
зительного, осмысленного прочтения, робкие 
шаги на сцене: все когда-то начинается в первый 
раз. Как трудно узнать в герое Н.В. Гоголя собс-
твенного сына.

Мастерская художника. Какая она? Вероятно 
такая, какой ее видят на занятиях живописью. Се-
годня надо разрисовать ложку, познать тайну хох-
ломской росписи. Трудно?! Нам нет! А вот и ре-
зультат.

Не успели полюбоваться мастерством юных 
художников, снова надо спешить. В спортивном 
зале ждет увлекательный турнир по волейболу. 
Разминаются команды учащихся, родителей, пе-
дагогов; волнуются болельщики команд. Да, не-
простое соревнование. Игра проходит весело, 
удача то на стороне родителей, то на стороне пе-
дагогов. Кто же победит? Ничья…

Безусловно, и в спортивном порыве, и в 
стремлениях мы едины с родителями.

Вам жаль, что так быстро пролетело время?! 
Не переживайте! Мы говорим вам: «До свидания! 
До новых встреч!»

Использованы материалы сайта ЦО 
№ 1481 (http://www.co1481.edu.ru)

Учить и учиться самим

Мы говорим вам до свиданья
Один день из жизни ЦО № 1481

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Управа и муниципалитет 
поздравляют юбиляров и 
желают здоровья, долгих 

лет жизни, любви и заботы 
родных и близких.

95 лет
Васильева 

Татьяна Сергеевна
90 лет

Зыков Николай Григорьевич
Иноземцев 

Василий Константинович
Зуева Мария Константиновна
Шашкова Аксинья Макаровна

Корнева 
Анастасия Семеновна

Нечаева Мария Васильевна
Ушканова Вера Исаевна

Гушик Антонина Александровна
Бурдули Ева Филипповна

Владимирова Евдокия Ивановна
Кириллова Евдокия Устиновна

85 лет
Плешаков 

Василий Васильевич
Гладышев 

Георгий Александрович
Шитов Виктор Петрович

Суворина Лидия Федоровна
Шаганова 

Александра Васильевна
Любарская 

Римма Михайловна
Ларионова Тамара Ивановна
Холодова Анна Аверьяновна

Грановская 
Валентина Михайловна

Файтельсон 
Лилия Иосифовна

Кузнецова Вера Игнатьевна
Зимакова Тамара Федоровна

Кудреватов 
Михаил Константинович

Седова 
Анастасия Александровна

Рахманов Виталий Павлович
Казаринова Нина Ивановна

Еремина Нина Сергеевна
Иванова 

Лидия Александровна
Франчук 

Ефросинья Акимовна
Павлютенкова 

Елена Максимовна
Башкирова Нина Сергеевна
Понкратова Зоя Петровна

Максимова 
Мария Семеновна

Сюткина Анна Ильинична
Ионова Екатерина Яковлевна

Крощук Ксения Андреевна
Еваленко Эдель Исаевна

Горячих Валентина Сергеевна
Логачева Мария Ивановна

Ставрова Наталья Антоновна
Кирюхина Мария Никитична
Селютина Евдокия Петровна

Асташенков 
Михаил Максимович

Бордунова 
Тамара Ильинична

Сафина Халидя
Акинин Василий Дмитриевич

Корноушкина 
Мария Егоровна

Желтова Евдокия Сергеевна
Никитенко Лидия Александровна

Смирнова Елена Валерьевна
Мешкова Мария Федоровна

Христосенко Клавдия Николаевна
Лазарева Лидия Ефимовна

Степашкина 
Клавдич Иосифовна

Салимова Сарра Мухаметшовна



Во исполнение Федерального 
закона от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации» и в целях обеспече-
ния возможности индивидуаль-
ных и коллективных обращений 
жителей муниципального образо-
вания, муниципальное Собрание 
решило:

1. Утвердить график приема 
населения депутатами муници-
пального Собрания внутригород-
ского муниципального образова-
ние Западное Дегунино в городе 
Москве в апреле-июне 2010 года 
согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Согласовать время приема 
граждан, руководителей пред-
приятий, учреждений и органи-
заций Руководителем внутриго-
родского муниципального образо-
вание Западное Дегунино в горо-
де Москве Виноградовым О.Д. – 

по понедельникам 1-й и 3-й неде-
ли с 16.00 до 18.00 и по понедель-
никам 2-й и 4-й недели с 10.00 до 
12.00 в служебном кабинете по 
адресу: ул. Дегунинская, д.1, к. 1 
согласно приложению к настоя-
щему решению.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете Вестник Запад-
ное Дегунино.

4. Решение вступает в силу со 
дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на депутата муниципального Соб-
рания внутригородского муници-
пального образования Западное 
Дегунино в городе Москве Абду-
лину Л.П..

Руководитель 
внутригородского 

муниципального образования 
Западное Дегунино в городе 

Москве О.Д. Виноградов 

№3 МАРТ 2010 г.

Приложение к решению муниципального Собрания  внутриго-
родского муниципального образования Западное Дегунино в 
городе Москве  от 23 марта 2010 года № 3/11

График приема населения депутатами муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Западное Дегунино в городе Москве в апреле-июне 
2010 года

1. Руководитель муниципального образования Виноградов О.Д. осу-
ществляет прием в служебном кабинете по адресу – ул. Дегунинская, 
дом 1, корпус 1:

по понедельникам 1-й и 3-й недели с 16.00 до 18.00; 
по понедельникам 2-й и 4-й недели с 10.00 до 12.00. 
2. Депутаты муниципального Собрания осуществляют прием в ука-

занные дни с 16.00 до 19.00

Ф.И.О. депутата Место приема населения

ул. Весен-
няя, д.4 
(в  поме-
щении  МУ 
«Парус»)

Дмитровс-
кое шоссе, 
д. 81

ул. Новая,
дом 7 
(в поме-
щении 
клуба 
«Лидер»)

ул. Марша-
ла Федо-
ренко, д.2, 
к. 2 
(в помеще-
нии  МУ 
«Парус» )

Абдулина Л.П. 29 апреля;
11 мая;
11 июня;

Евграфова И.Д.
21 апреля;
18 мая;
18 июня;

Крылова Е.Н.
28 апреля;
25 мая;
25 июня;

Кулаков В.Б.
19 апреля;
14 мая;
14 июня;

Максимов Д.Е.
 20 апреля;

19 мая;
23 июня;

Осадчая  Т.А.
27 апреля;
17 мая;
24 июня;

Попов О.В.

26 апреля;
26 мая;
12 июня;

Федоров А.С.
22 апреля;
04 мая;
04 июня;

 

Муниципальному учреждению «Клуб детей, подростков и взрос-
лых «Парус» требуются тренеры-преподаватели по футболу, волейбо-
лу, баскетболу, настольному теннису, хоккею для работы с детьми, 
подростками и молодежью на дворовых спортивных площадках райо-
на Западное Дегунино.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-499-
747-29-75, 8-985-290-50-77.

Официально �

Решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Западное Дегунино в городе 

Москве 23.03.2010 года № 3/11

Об утверждении графика приема населения депутатами 
муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Западное Дегунино в городе 
Москве в 2-ом квартале 2010 года

В «Клубе детей, подростков и взрослых «Парус» 
(ул. Весенняя, д. 10) провели Смотр детских твор-
ческих коллективов.  

Смотр проводился по номинациям: показатель-
ные выступления, акробатические элементы, кос-
тюм, прическа, индивидуальные и групповые номе-
ра среди детей. Участниками смотра стали дети в 
возрасте от 4 до 12 лет. Дети соревновались по воз-
растным группам с разным уровнем подготовки. 

Лучшими в своих возрастных категориях в раз-
личных номинациях стали Хаванова Влада, Скоробо-
гатовы Катя и Лиза, Дегтярева Руслана, Булычева 
Аня, Жаркова Галя, Кукушки Маша, Мерзликина Ка-
тя, Даньшина Настя, Ершова Лиза, Ващенко Маша, 
Федотова Женя, Калимаскина Алина, Алесенко Катя, 
Маликова Эля, Червякова Катя, Журавлева Вика, 
Копылова Вероника, Пителина Полина, Заводскова 
Аня,  Федота Женя, Скворцова Аня,  Рыжкина Вика.

Победителей поздравляли, мамы не скрывали 
счастливых слез. Но гордиться есть чем всем участ-
никам смотра. К примеру, Маликова Эля занимает-
ся всего два месяца занятий. Но она сумела за это 
короткое время добиться таких успехов, что заняла 
3-е место. Это ли не достижение! А будущая звезда 
фитнеса и гимнастики Алесенко Катя, которой нет 
еще пяти лет, достигла больших результатов. Она 
занимается у педагога дополнительного образова-

ния Ахматовой А.А., которая в течении 19 лет ведет 
подготовку детей разного возраста по акробатике, 
фитнесу, гимнастике.

В смотре детских творческих коллективов при-
нимали участие дети из детского сада № 1278, АНО 
СОДЦ «ЛИДЕР», МУ «Парус». 

Ольга Отьева, 
ведущий специалист по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением

Досуг �

Праздник в «Парусе»

Победители  районного этапа 
спартакиады «Спорт для всех» 
приняли участие в окружных со-
ревнованиях, которые прошли 13 
марта в ЛФК «ЦСКА». Состяза-
ния стали красочным и захваты-
вающим праздником. Состязания 
заставили здорово поволноваться 
болельщиков – борьба была бес-
компромиссной и потребовала от 
спортсменов полной отдачи. Им 
пришлось показывать свое уме-
ние бегать в надувных шарах, са-
погах, лодках и даже играть в на-
стольный футбол. 

Выступление дегунинских се-
мей стало поистине триумфаль-
ным. В копилке победителей одно 
первое место, одно второе и пять 
третьих мест. В общекомандном 
зачете Западное Дегунино на вто-
ром месте.

Представляем победителей и 
лауреатов. Семья Недолечко – 
победитель среди полных семей 
в возрастной группе 4 – 6 лет. 
Дважды лауреатом стала семья 
Коротковых – она заняла 2-е 
место среди полных семей в воз-
растной группе 7 – 8 лет и 3-е 
место в возрастной группе 9 – 10 
лет. А глава семьи – Владимир 
Александрович, помимо этого, 
был еще удостоен звания «Са-
мый сильный папа». Елена Ана-
тольевна Бачурина с сыном 
Алексеем стали третьими среди 
неполных семей в возрастной 
группе 7 – 8 лет. Третье место 
среди неполных семей в возраст-
ной группе 4 – 6 лет досталось 
Марине Федоровне Олексенко и 
ее сыну Николаю.

Поздравляем победителей �

Спорт и здоровье рядом идут

Сурен и Эрика Недолечко 
получают завоеванную 

награду.

ВЕ СТ НИК ЗА ПАД НОЕ ДЕГУНИНО. Учредитель: муниципалитет внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве. 
Зарегистрирована 10 мая 2007 г.  Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС1)02366. Подписано в печать 31.03.2010 г.

В нашем округе находится 
один дом ребенка и один де-
тский дом. В этих учреждениях 
воспитывается около 150 детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Лучшее, что Вы може-
те сделать для них - это стать 
им мамами и папами, подарить 
настоящее детство и счастье 
семьи.

Усыновление является при-
оритетной формой устройства ре-
бенка, поскольку между усыно-
вителями и усыновляемым не 
только складываются близкие 
родственные отношения, но и 

происходит юридическое закреп-
ление этих отношений.

Выплаты и льготы семьям 
усыновителей.

1. Единовременное (федераль-
ное) пособие при передаче ребен-
ка на воспитание в семью в раз-
мере 8680 рублей.

2. Единовременная компенса-
ция на возмещение расходов в 
связи с усыновлением ребенка:

- 5 прожиточных минимумов - 
при усыновлении первого ребенка;

- 7 прожиточных минимумов 
- при усыновлении второго ре-
бенка;

- 10 прожиточных минимумов 
- при усыновлении третьего и 
последующих детей.

3. Усыновители имеют право 
на получение материнского (се-
мейного) капитала.

4. Сохраняется право на по-
лучение ребенком пенсии по ин-
валидности или по потере кор-
мильца.

Вы решили стать опекуном 
или усыновить ребенка, но не зна-
ете, как сделать первый шаг? Об-
ратитесь в муниципалитет к спе-
циалистам органов опеки и попе-
чительства по тел. 488-45-03.

Доброе дело �

Чужой ребенок может стать своим



апрель, 2010 год

Кулинария от «папы» 
Шерлока Холмса
В то утро миссис 
Хадсон, как всегда, поя-
вилась на втором этаже 
дома на Бейкер-стрит с 
неизменными словами: 
«Завтрак будет через 15 
минут, джентльмены». 
Эта фраза сразу напо-
минает читателям о 
Шерлоке Холмсе. А зна-
ете ли вы, что литера-
турный портрет эко-
номки знаменитого сы-
щика списан с люби-
мой тещи Артура 
Конан Дойла, мамаши 
Хокинз, которая гото-
вила просто велико-
лепно? Кстати, «папа» 
Шерлока Холмса был 
не прочь поесть вволю 
и часто кашеварил сам, 
хоть и не давал в своих 
произведениях прият-
ных сердцу любого 
гурмана «вкусных» опи-
саний еды.

Став студентом медицинско-
го факультета Эдинбургского 
университета, Артур больше 
всего радовался тому, что 
здесь «и еда отличная, и пиво 
отменное».

Можете представить, как 
несладко пришлось молодо-
му доктору Конан Дойлу, 1 м 
78 см ростом и весом без ма-
лого сто килограммов, когда 
он обосновался в прибреж-
ном городке Саутси. 
Сбережений, заработанных 
перед этим в качестве кора-
бельного врача, едва хватило 

на то, чтобы обставить при-
емную и заполнить шкафчи-
ки всеми необходимыми ме-
дикаментами. А уж о содер-
жании приличной экономки, 
которая могла бы следить за 
домом и готовить обеды до-
ктору, и речи быть не могло.

Каждую ночь под покро-
вом темноты прокрадывался 
Артур к ограде своего дома, 
чтобы до блеска натереть 
медную табличку у входа, да-
бы соседи не догадались, как 
он беден. В помощь старше-
му сыну мать прислала деся-
тилетнего брата Инесса, из 
которого вышел прелестный 
ливрейный лакей. А приго-
товление обедов полностью 
легло на плечи Артура.

Как только ни исхитрялся 
Артур, выдумывая из скуд-
ных компонентов разнооб-
разные блюда, чтобы бра-
тишка не заметил однооб-
разия в их питании! 
Пригодились и детские на-
блюдения за матушкой, и 
опыт студенческих пирушек 
в университете, и рецепты 
тирольской школы, и уроки 
парижской тетушки 
Сюзанны, у которой Конан 
Дойл провел несколько не-
дель по окончании универ-
ситета, и впечатления от 
странствий по свету на од-
ном из южно-американских 
лайнеров.

Артур мог приготовить 
картофельный салат с вус-
терским, или, как его еще на-
зывали, вустерширским, со-
усом (наподобие острого со-
уса чили), запекал картофель 
в духовке с луковым конфи-
тюром, фаршировал его чес-
ноком и шпиком, делал клец-
ки с овощами и картофель-
ные шарики с грибным рагу.

Братья с удовольствием 
хрустели картофелем, жа-
ренным во фритюре по-
французски, посыпанным 
молотым красным перцем, 
картофельными вафлями с 
сыром и хлебали нежные 
картофельные супчики-пю-
ре. Картофельные вафли 
Конан Дойл готовил просто 
мастерски: сначала натирал 
на терке сырой картофель, 
отцеживал через сито из-
лишки жидкости, мелко ре-
зал репчатый лук, смешивал 
его с картофельной массой, 
двумя взбитыми яйцами, 
столовой ложкой сухих 
дрожжей и небольшим ко-
личеством муки. 

Во времена Шерлока 
Холмса вафли пекли в спе-
циальных формах. Вы же 
можете взять обыкновен-
ную электровафельницу, ра-
зогреть ее, смазать изнутри 
маслом, выложить неболь-
шое количество картофель-
ного теста и выпекать вафли 
2—3 минуты. Затем на каж-
дую вафлю положить тон-
кий ломтик шпика или кусо-
чек сыра, разместить эти 
бутербродики на противень 
и поставить в горячую ду-
ховку на пару минут.

Особенно удавался Артуру 
пай — картофельный пирог 
с золотисто-коричневой ко-
рочкой, для начинки кото-
рого — жареной баранины 
с луком — обычно исполь-
зовались остатки вчерашне-
го ужина. Братья называли 
его «радость брюха». Сначала 
отваривался картофель, по-
том из него готовили пюре, 
в которое добавлялось не-
много муки, яйцо, сметана и 
тертый мускатный орех. Две 
трети ароматной нежной 

массы выкладывалось в 
форму, затем следовал слой 
отварного мяса, нарезанно-
го кубиками, колечки пасси-
рованного в растительном 
масле лука и немного сель-
дерея. Все это покрывалось 
оставшимся картофельным 
пюре и смазывалось взби-
тым яйцом. Выпекался сид-
нейский пай до тех пор, по-
ка не появлялась золотистая 
хрустящая корочка (не бо-
лее 30 минут).

Картофельное пюре вооб-
ще часто выручало братьев: 
просто и вкусно. А уж фан-
тазии, чтобы разнообразить 
его, у доктора Артура хвата-
ло. Он намешивал в него все, 
чем в данный момент рас-
полагал на кухне: куриную 
печенку, чеснок и даже... се-
мечки подсолнуха. А еще де-
лал из пюре вкуснейший де-
серт: оладьи с медовым си-
ропом! Жаль только, закон-
чился мешок с картошкой 
слишком быстро...

Все изменилось, когда 
Артур женился, ибо в «при-
даное» нежной и доброй, 
как тропический цветок, 
Луизе, которую домашние 
звали Туи, прилагалась... ма-
маша Хокинз (по-нашему 
теща), искусная мастерица 
по кулинарной части. 
Именно она, по утвержде-
ниям биографов, впоследс-
твии стала прообразом зна-
менитой миссис Хадсон, 
д о м о п р а в и т е л ь н и ц ы 
Шерлока Холмса.

В уютной гостиной, об-
ставленной мебелью с крас-
ной бархатной обивкой, 
стояло купленное в рассроч-
ку пианино, на котором иг-
рала Туи, а с кухни долетали 
ароматные запахи!.. Артуру 
больше не было нужды са-
мому готовить обеды и ужи-
ны. К тому же его доходы от 
врачебной практики вырос-
ли настолько, что он вполне 
мог нанять еще и кухарку. 
Наконец можно было за-
быть о хозяйственных хло-
потах и вплотную заняться 
литературой.

«Средоточием и осью жи-
лища», как выражался сам 
писатель, был в их доме ста-
ринный обеденный стол, 
который принадлежал еще 
его дедушке, Джону Дойлу, и 

за которым сиживали вели-
кие художники, писатели и 
государственные мужи 
ушедшей эпохи. Этот обе-
денный стол сопровождал 
семью на протяжении мно-
гих лет, переезжая из дома в 
дом вслед за хозяевами.

Имя Артура Конан Дойла 
очень быстро стало извест-
ным не только в Англии, но 
и во многих других странах. 
После выхода в свет «Этюда 
в багровых тонах» и 
«Человека с рассеченной гу-
бой» он бросил медицину и 
стал жить сочинительством, 
купил большой дом с садом 
в сельской местности в 
Южном Норвуде, где и посе-
лился со своим семейством.

Но если вы думаете, что 
семейная идиллия навсегда 
«отвадила» писателя от кух-
ни, то ошибаетесь. В порыве 
вдохновения он мог сотво-
рить настоящий кулинар-
ный шедевр. А вдохновение 
приходило самым неожи-
данным образом. 
Рассказывают, как однажды 
в Рождество он решил то ли 
развеселить, то ли удивить 
всех и сшил себе собствен-
норучно костюм Бармаглота 
(ну, вы помните — это чуди-
ще из «Алисы в Зазеркалье»). 
Дойл вообще обожал маска-
рады и всегда наряжался 
Санта-Клаусом, но на этот 
раз решил сделать что-то 
необычное.

Взрослые по достоинству 
оценили юмор и мастерс-
тво Артура, но вот дети!.. 
Когда он появился в гости-
ной, у всех, кроме грудного 
Аллейна, родившегося в ка-
нун праздника, его вид вы-
звал такой страх, что при-
шлось полночи утешать и 
своих, и соседских малы-
шей, приглашенных на 
праздник! И только когда 
Артур увлек ребятишек на 
кухню и пообещал прямо у 
них на глазах испечь апель-
синовый торт, который все 
обожали, наступило зати-
шье...

Торт был готов в три часа 
ночи. Конан Дойл вместе с 
детьми, которым в Рождество 
позволили не ложиться 
спать, пока сами не свалят-
ся, уселся за стол и знатно 
полакомился угощением!

Апельсиновый торт Бармаглота
Яйца — 4 шт.; мука — 1 стакан; апельсины — 2 шт.; сливочное масло — 1 ч. л.; сахар — 3/4 стакана; 

крахмал — 2 ст. л.; сода — 0,5 ч. л.; молоко — 3/4 стакана; соль по вкусу.
Для крема: 
сметана 30% жирности — 2 стакана; сахарная пудра — 1 стакан; ванильный сахар — 0,5 ч.л.
Один апельсин очистить от кожицы, цедру натереть на мелкой терке, другой — оставить для укра-

шения. Желтки отделить от белков. Растереть желтки с сахаром в густую пену, добавить апельсино-
вую цедру и соль. Взбивать до однородной массы, добавляя понемногу молоко, муку, крахмал и соду. 
Выжать в тесто сок одного апельсина и ввести круто взбитые белки. Еще раз хорошо перемешать, 
выложить полученную массу на смазанную маслом и слегка подсыпанную мукой форму и выпекать в 
духовке при температуре 180 градусов 40—50 минут. Для крема смешать сметану с сахарной пудрой 
и ванильным сахаром и взбивать миксером 7—10 минут. Готовый бисквит слегка остудить, разрезать 
вдоль на две равные части и смазать приготовленным кремом каждый слой. Сверху положить апель-
синовые дольки. При желании можно использовать и другие фрукты для украшения.
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По горизонтали:
5. Защитное вооружение. 

7. Калиброванные пластины 
для проверки зазоров между 
поверхностями. 10. 
Франтиха, модница. 11. 

Рыба. 13. Оскорбление ре-
лигиозной святыни. 14. 
Непроходимый лес. 15. В 
славянской мифологии: 
предок, родоначальник. 17. 
То, что нужно темным зако-

улкам. 21. Повесть Марка 
Твена «Принц и …». 22. 
Адвокатура по сути. 23. 
Останки святых, почитае-
мые верующими. 24. 
Большое незастроенное 

место в городе или селе. 26. 
Река на севере Италии. 27. 
Русский архитектор, акаде-
мик. 28. В Сибири: высокие 
обрывистые берега рек, об-
разующие ущелья. 29. 
Капуста или свекла, кабачок 
или помидор. 30. (Трад. — 
поэт.) Ночь. 32. Тара. 35. 
Языческий храм у восточ-
ных и прибалтийских сла-
вян. 36. Детеныш собаки. 41. 
Евг. Петросян с чугуевскими 
подтяжками: «непередавае-
мые …». 43. Позвонок. 45. 
Лицо на стене храма. 46. 
Гадание на кофейной … 48. 
Охотничья или служебная 
собака. 49. Река в 
Краснодарском крае. 50. 
Развязный и пустой чело-
век, фат. 51. Древнее оружие 
для метания камней. 

По вертикали:
1. Певчая птица. 2. 

Крупнейшая рыба из рода 
сигов, чир. 3. Украинский 
живописец и гравер на меди 
XVII — нач. XVIII в. 4. 
Название 27-й буквы русс-
кого алфавита. 6. Мать жены. 
7. Пресноводная лососеоб-
разная рыба. 8. Озеро, в ко-
тором отражается 
Переславль-Залесский. 9. То 
же, что панголин. 12. Герой 
Гражданской войны, коман-
дир Красной Армии. 16. Род 
ядовитых змей. 17. 
Заболевание с кашлем и на-
сморком. 18. То, из чего со-
стоит физическое тело. 19. 
Род травянистых многолет-
них папоротников. 20. 
Учебное заведение. 23. Сила, 
могущество. 25. Низ ведра, 
бочки, судна. 27. Ланита. 31. 
Дранка. 33. Созвездие 

Северного полушария, на-
ходится в Млечном пути. 34. 
Узкая крутосклонная, про-
мытая рекой в твердых по-
родах долина. 37. … бессмер-
тный. 38. Семейство ярких 
птиц отряда ракшеобраз-
ных. 39. Легендарный брат 
Кия, один из основателей 
Киева. 40. Город в Курской 
области — родина советско-
го биолога Ильи Иванова. 
42. Город в Лаосе, на реке 
Тха. 44. Река в Белоруссии, 
приток Немана. 47. Русский 
суп из капусты. 

Составитель 
Наталия ФИЛИППОВА

КРОССВОРД

Отмечаем в апреле

По горизонтали:
5. Щит. 7. Щуп. 10. 

Щеголиха. 11. Лещ. 13. 
Кощунство. 14. Чаща. 15. 
Щур. 17. Освещение. 21. 
Нищий. 22. Защита. 23. 
Мощи. 24. Площадь. 26. 
По. 27. Щусев. 28. Щеки. 
29. Овощ. 30. Нощь. 32. 
Ящик. 35. Капище. 36. 
Щенок. 41. Ощущения. 43. 
Хрящ. 45. Лик. 46. Гуща. 48. 
Ищейка. 49. Ея. 50. Хлыщ. 
51. Праща. 

По вертикали:
 1. Щегол. 2. Щокур. 3. 

Щирский. 4. Ща. 6. Теща. 7. 
Щука. 8. Плещеево. 9. 
Ящер. 12. Щорс. 16. 
Щитомордники. 17. ОРЗ. 
18. Вещество. 19. 
Щитовник. 20. Училище. 
23. Мощь. 25. Днище. 27. 
Щека. 31. Щепа. 33. 
Ящерица. 34. Ущелье. 37. 
Кощей. 38. Щурки. 39. Щек. 
40. Щигры. 42. Яу. 44. Щара. 
47. Щи.

2 апреля — Международный 
день детской книги, который от-
мечается в день рождения вели-
кого сказочника Ганса Христиана 
Андерсена, начиная с 1967 го-
да.

4 апреля — Светлое Христово 
Воскресение. Пасха. В этом го-
ду совпадают католическая и 
православная Пасха, так что в 
этот день Воскресение Христово 
празднует весь христианский 
мир.

7 апреля — Благовещение 
Пресвятой Богородицы. В этот 
день Дева Мария получила из-
вестие — Благую весть — от 
Архангела Гавриила, что она ста-
нет Матерью Сына Божия, 
Иисуса Христа.

11 апреля — День войск про-
тивовоздушной обороны (ПВО). 
Отмечается во второе воскресе-
нье апреля.

12 апреля — Всемирный день 
авиации и космонавтики. В этот 
день в 1961 году Юрий Гагарин 
на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире совер-
шил орбитальный облет Земли, 
открыв эпоху пилотируемых кос-
мических полетов.

13 апреля — Радоница. 
Пасхальное поминовение усоп-
ших. В этот день принято поми-
нать в церкви умерших родных и 
близких и посещать кладбища.

15 апреля — День специа-
листа по радиоэлектронной 
борьбе. 

17 апреля — Всемирный день 
гемофилии. Общая цель прово-
димых мероприятий состоит в 
том, чтобы привлечь внимание 
общества к проблемам гемофи-
лии и сделать все возможное 
для улучшения качества меди-
цинской помощи, которая ока-

зывается больным этим неизле-
чимым генетическим заболева-
нием.

18 апреля — День воинской 
славы России — День победы 
русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыца-
рями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год).

21 апреля — Международный 
день секретаря. Сейчас этот 
праздник отмечают не только 
секретари, но и все те, от кого 
зависит работа офиса. Это и по-
мощники директора, и офис-ме-
неджеры, и ассистенты.

24 апреля — Международный 
день солиларности молодежи. 
Он отмечается ежегодно с 1957 
года по решению Всемирной 
федерации демократической 
молодежи.

28 апреля — Всемирный день 
охраны труда.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил 
первый полет в космос, открывший миру эру 
освоения неземного пространства
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