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Уважаемые ветераны,
дорогие жители нашего 
района!

9 Мая - для нас особый, по-на-
стоящему всенародный праздник. 
Мы гордимся подвигом наших от-
цов и дедов, которые ценой собс-
твенной жизни завоевали свободу 
для нашего поколения! 

65 лет отделяют нас от 9 мая 
1945 года, того дня, когда была пос-
тавлена точка в самой кровопролит-
ной войне в истории человечества. С 
тех пор слово Победа мы пишем с 
большой буквы, подчеркивая тем 
самым все величие подвига советс-
ких людей в битве с фашизмом.

Это праздник светлой печали и 
ликующей радости торжества. День 
Победы всегда будет напоминать о 
том, что довелось пережить людям 
в то суровое время. Победа была за-
воевана ценой десятков миллионов 
жизней, колоссальных жертв. Мы 
гордимся стойкостью и силой духа 
нашего народа, выстоявшего в 
страшные годы войны и возродив-
шего израненную страну. Мы пом-
ним о тех, кто шел навстречу смер-
ти в боях во имя спасения Родины, о 
тех, кто своим героическим трудом 
в тылу приближал Победу, о тех, 
кто поднимал страну из руин. Мы в 
неоплатном долгу перед теми, кто 
ценой своей жизни остановил смер-
тельного врага, отстоял нашу свобо-
ду и независимость Отечества. Это 
день вашего великого Подвига. Та-
кое невозможно забыть. 

На протяжении десятилетий 
День Победы оставался самым 
великим праздником страны. Ни-
какие другие праздники не смо-
гут сравниться с ним. Именно 9 
Мая мы особенно сильно чувству-
ем гордость за свою историю и хо-
тим верить, что только вместе 
преодолеем все беды.

В этот праздничный день прими-
те самую искреннюю благодарность 
за все, что Вы сделали для нас. 

Поздравляем Вас с Днем Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не! Пусть память об этой Победе 
будет для всех вечным примером, 
образцом мужества, стойкости и 
преданности своему Отечеству.

Низкий поклон всем ветеранам 
Великой Отечественной за мирное 
небо над головой! От всей души 
желаем крепкого здоровья, бод-
рости духа, мира и благополучия!

Сергей Овчинников 
глава управы, 

Олег Виноградов 
руководитель 

муниципального 
образования,

Елена Матюшечкина, 
руководитель 

муниципалитета,
депутаты муниципального 

Собрания

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 
жители района Западное Дегунино!

Примите самые сердечные поздравления с Праз-
дником Великой Победы!

В этот священный День, который является сим-
волом величия нашей Родины, каждого из нас охва-
тывает чувство гордости за Российского солдата, за 
героизм, мужество и доблесть, проявленные в той 
кровопролитной войне.

Мы благодарны вашему поколению за беззавет-
ную преданность Отечеству, верность воинскому дол-

гу, сохранение духовных и нравственных ценностей, 
беспримерный подвиг во имя жизни. Этому подвигу 
нет равного в истории человечества. И хотя с каждым 
годом отдаляется от нас победный май сорок пятого, 
память о тех годах неподвластна времени.

Искренне желаю вам, дорогие ветераны, доброго 
здоровья и долголетия, бодрости духа, благополу-
чия, теплоты, внимания родных и близких людей.

С Днем Победы! 
Депутат Государственной Думы ФС РФ 

Сергей Осадчий, 
депутаты МГД Виктор Иванов, 

Игорь Протопопов

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

Афиша �
Дорогие жители Западного Дегунино! Управа района и муниципалитет 

приглашают всех ветеранов и жителей района на праздничные мероприятия, 
посвященные 65-летию Победы!

Дорогие ветераны 
Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла! 
Жители Севера 
столицы!

В этом году мы празднуем 
65-летний юбилей Великой По-
беды. Мы говорим спасибо всем, 
кто приближал долгожданный 
День Победы своим героизмом, 
трудом и упорством! Мы возда-
ем почести живым ветеранам и 
низко кланяемся павшим в борь-
бе за Родину.

В жестоких битвах с врагом, в 
страшной и кровопролитной вой-
не пали смертью храбрых мил-
лионы советских людей. Мы в не-
оплатном долгу перед героями. 
Мы должны быть достойны па-
мяти наших дедов, отцов, мате-
рей, бабушек, сестер и братьев, 
которые отдали жизнь на полях 
сражений. Мы помним и чтим на-
шу историю.

Сегодня мы воздаем почести и 
низко кланяемся вам, ветераны 
фронта и тыла!

Вы многое испытали в жизни 
и сделали все, для того, чтобы мы 
могли жить на этой Земле. Мы 
никогда не забудем Ваши имена. 
Мы гордимся Вашим подвигом! 

В эти радостные весенние 
дни от души желаю всем жите-
лям севера столицы крепкого 
здоровья, весеннего празднич-
ного настроения, мира, добра и 
благополучия!

Я прошу наше юное поколе-
ние, которому повезло не стоять 
перед лицом войны, быть добры-
ми и отзывчивыми, помогать ве-
теранам и брать с них пример.

Дорогие наши ветераны! Еще 
раз позвольте выразить вам ог-
ромную благодарность. Долгих 
счастливых лет, здоровья и бла-
гополучия! Низкий вам поклон!

Префект САО г. Москвы 
О.Л. Митволь

5 мая Торжественный концерт 
«Весна Победы!» начало в 14.00 – в 
ФГУ «Федеральное бюро медико-со-
циальной экспертизы» (ул. И. Сусани-
на д.3),

Концерт подготовлен совмест-
но управой района Западное Дегу-
нино и ФГУ «ФБМСЭ», в програм-
ме: торжественная часть, выступ-
ление творческих коллективов 105 
музыкальной школы района, фоль-
клорных коллективов, музыканта и 
композитора, лауреата междуна-
родных конкурсов современной 
джазовой музыки Станислава Гро-
мова.

6 мая начало в 17.00 в ДК «Хов-
рино» (ул. Новая, 2)

Концерт ансамбля Воздушно-де-
сантных войск России подготовлен ру-
ководством ДК «Ховрино» совместно с 
управой района и муниципалитетом, в 
программе: торжественная часть, вы-
ступление ансамбля ВДВ, творческих 
коллективов района.

8 мая в 17.00 ДК «Ховрино» кон-
церт на открытой площадке перед ДК, 
чаепитие.

9 мая начало в 11.30 – районная 
площадка у Дегунинского пруда (ул. Де-
гунинская д. 17) торжественное мероп-
риятие «65 лет Победы!» в программе:

- торжественная часть;
- праздничная акция «Голубь Мира 

– голубь Победы!», «Георгиевская лен-
точка»;

- концерт;
- выставка картин «Никто не за-

быт…»;
- конкурс рисунков на асфальте;
 - соревнования по дартс;
- военно-полевая кухня;
- бесплатное мороженое;
- ярмарка.
9 мая в 12.30 праздничная кон-

цертная программа на дворовой 
площадке в мкр. Бусиново (ул. Мар-
шала Федоренко, 8-4), в программе 
выступление творческих коллекти-
вов района.

9 мая в 12.00 – гала – концерт 
творческих коллективов школ района 
на территории Центра образования № 
1481 (ул. Ангарская, 22А)
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Во исполнение поручения пре-
фекта Северного административного 
округа № 6-1-226/0 и распоряжения 
управы района Западное Дегунино 
№ 54 от 15.03.2010 г. «О проведении 
массовых весенних общегородских 
работ по приведению в порядок тер-
ритории района Западное Дегунино» 
с 20 марта 2010 г. в районе проводятся 
работы по наведению порядка на тер-
ритории района.

17 и 24 апреля прошли общего-
родские субботники. Хотя погода не 
особо баловала, но позволила уча-
щимся, студентам, сотрудникам 
предприятий и учреждений, жите-
лям района организованно выйти на 
улицы, территории парков, скверов. 

24 апреля состоялся субботник на 
территории мемориального комплекса 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны железнодорожникам. Под 
руководством Секретаря местного по-

литсовета партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - Главы управы района Запад-
ное Дегунино Северного округа Сергея 
Овчинникова и руководителя испол-
кома Любови Абдулиной активисты 
партии и «Молодой Гвардии» очисти-
ли от мусора и прошлогодней листвы 
мемориальный комплекс, помыли па-
мятник. Завершилось мероприятие 
возложением венков к мемориалу.

Уборка скопившегося после зимы 
мусора прошла на территории при-
легающей к Дегунинскому пруду; 
улицах Ижорской, Верхнелихоборс-
кой, Весенней, вл. 3; на газонах рядом 
со станцией Ховрино.

Были очищены газоны от листвы 
и мусора, кронированы деревья, уда-
лены сухостои и пни, вывезен мусор. 
Отремонтированы цоколи, отмостки 

и водоотводящие лотки, крыльца, 
лестницы, освещение и входные две-
ри в подъездах, козырьки над подъ-
ездами, элементы наружного водоот-
вода, детские и площадки, урны, 
МАФ, контейнерные площадки, ог-
раждения территорий организаций, 
предприятий, строительных площа-
док. 

Приведены в порядок террито-
рии объектов гаражно-стояночного 
хозяйства, подвальные и чердачные 
помещения. Были промыты фасады и 
цоколи, витрины предприятий пот-
ребительского рынка и услуг. Окра-
шены урны и газонное ограждение, а 
также ограждение территорий орга-
низаций, предприятий, строитель-
ных площадок. Установлены цвето-
чные вазоны. Восстановлено дворо-
вое освещение. Организованы пунк-
ты мойки колес на строительных объ-
ектах. Восстановлена подсветка 
предприятий потребительского рын-
ка и услуг. 

Участвовали в работах работники 
ЖКХ, школьники, работники пред-
приятий, жители. Субботник и в це-
лом месячник по благоустройству 
территорий положительно сказались 
на внешнем облике района и всей 
Москвы. 

Западное Дегунино готово к пред-
стоящим праздникам. 

С.Ф. Попов, 
начальник отдела ЖКХ 

управы района

В эту субботу в парке собра-
лись более пятисот молодых лю-
дей – студенты ВУЗов Северного 
административного округа и ак-
тивисты молодежных организа-
ций: «Молодая Гвардия», «Рос-
сийский союз сельской молоде-
жи», Молодежные палаты райо-
нов, МО «Сокол» и другие.

Вооружившись инвентарем, 
ребята дружно отправились уби-
рать от мусора территорию пар-
ка, заранее разделенную на учас-
тки для каждой организации.

Через несколько часов было 
собрано достаточное количество 
мешков с мусором, но на этом ра-
бота не закончилась, в субботу 24 
апреля ребята собрались снова и 
продолжили начатую работу.

Торжественная церемония 
проходила в школе № 1884. По 
традиции, школьники пригото-
вили для ветеранов празднич-
ный концерт. Под звуки песен 

военных лет в центр образования 
1884 входят победители. Здесь 
их встречает молодое поколение, 
школьники провожают до акто-
вого зала каждого ветерана. Этим 
людям пришлось немало пере-
жить, поэтому они требуют осо-
бого внимания и заботы. Кто-то 
был на фронте, кто-то трудился 
в тылу, некоторые были в окку-
пации или в плену. Поэтому для 
каждого из них День Победы 
действительно «праздник со сле-
зами на глазах». Место вручения 
юбилейных медалей выбрано не 
случайно. Центр образования 
№ 1884 работает всего 3 месяца, 
но здесь уже существует музей 
Великой Отечественной войны. В 

нем около 80 экспонатов. Среди 
них военные трофеи, награды, 
подлинные документы и письма 
с фронта. Кроме того, школьники 
занимаются исследовательской 
работой. Ребята пытаются вос-
становить имена 17 солдат, захо-
роненных на территории парка 
Химки-Ховрино. Принимают 
участие в создании «Книги памя-
ти Северного округа», пишут ра-
боты о воевавших родственни-
ках, делают макеты, посвящен-
ные событиям Великой Отечест-
венной войны. Ветеранов же 
школьники порадовали стихами 
и песнями военных лет. В этот 
день в их адрес прозвучало не-
мало добрых слов. Поздравить 

ветеранов и вручить юбилейные 
медали пришли руководители 
управы. Это не первое вручение 
медалей в Западном Дегунино. 
На этот раз представители уп-
равы наградили 40 ветеранов. Но 
в районе немало таких, которые 

не могут прийти на торжествен-
ную церемонию. По словам за-
местителя главы управы Ирины 
Хасановой, все они обязательно 
получат юбилейную медаль, ру-
ководители управы придут к 
ним домой.

Никто не забыт, 
ничто не забыто

В Северном округе, как 
и во всей столице, про-

должается вручение 
юбилейной медали 
«65-летие Победы в 

Великой Отечественной 
войне». На этот раз 

органы исполнительной 
власти награждали 

ветеранов Западного 
Дегунино. 

Благоустройство �

Субботние преображения
О предварительных 

итогах работы управы, 
органов местного само-

управления, предпри-
ятий и организаций 

района по приведению в 
порядок территории 

района в период весен-
него месячника по 
благоустройству.

Молодогвардейцы 
Севера провели 

субботник в парке 
«Дружба»

17 апреля в парке «Дружба» 
северного округа стартовала ок-
ружная молодежная экологичес-
кая акция в рамках массовых об-
щегородских работ по приведе-
нию в порядок территории горо-
да Москвы после зимнего перио-
да и подготовке празднования 
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Парк «Друж-
ба» выбран молодежью не слу-
чайно, в нем традиционно будут 
проходить все основные окруж-
ные мероприятия в День Победы 
– 9 мая.

На публичные слушания представля-
ются материалы по вопросам: 

Рассмотрение проектов градострои-
тельных планов земельных участков по 
программе «Народный гараж» 2010 года 
по адресам: ул. Ивана Сусанина, вл. 2, ул. 
Талдомская, напротив вл. 1, ул. Пяловс-
кая, вл. 1, корп. 58, 59, 60 мкр. 10А.

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представлены 
на экспозиции в управе района Западное 
Дегунино по адресу: ул. Дегунинская, д. 1 
корп. 1, 1 этаж, актовый зал.

Экспозиция открыта с 26 апреля 
2010 г. по 3 мая 2010 г.  Часы работы: 
10.00 до 18.00, на выставке проводятся 
консультации по темам публичных слу-
шаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся в управе района Запад-
ное Дегунино по адресу: ул. Дегунинская, 
д. 1 корп. 1, 1 этаж, актовый зал 11 мая 
2010 года в 18.00.

Время начала регистрации участни-
ков 17:00. 

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому вопро-
су посредством:

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников пуб-
личных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в районную комиссию.

Номер контактного справочного те-
лефона окружной комиссии: 

(495) 977-14-77.
Почтовый адрес окружной комис-

сии: 127422, г. Москва, улица Тимиря-
зевская, д.27.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: kom@nao.mos.ru

Информационные материалы по вы-
шеуказанным вопросам размещены на 
сайте управы района Западное Дегунино.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Деятельность межведомственной 
комиссии управы направлена на реа-
лизацию основных целей государс-
твенной политики в данной области, 
среди которых, главная – защитить 
здоровье работника и обеспечить безо-
пасность его работы.

В связи с этим ежегодно разраба-
тывается график обследования пред-
приятий и организаций на предмет со-
стояния условий и охраны труда.

В 2009 году и 1 квартале 2010 года 
совместно с Базовым центром по охра-
не труда в САО было обследовано 34 
предприятия, в том числе и малого 
бизнеса, а также учреждения различ-
ных форм собственности. Проверка 
выявила, что анализ влияния неблаго-
приятных производственных факто-
ров на здоровье работников на пред-
приятиях практически не проводится. 

Фиксируются лишь последствия, при-
ведшие к несчастным случаям, а не 
причины их возникновения. Основное 
внимание уделяется не предупрежде-
нию несчастных случаев, а компенса-
ционным мероприятиям, если сотруд-
ник пострадал.  

Оценка условий труда на каждом 
рабочем месте в целях выявления вред-
ных и опасных производственных фак-
торов и осуществления мероприятий по 
аттестации в соответствие с государс-
твенными нормативными требованиями 
проведена из 34 обследованных пред-
приятий района на 11.

Обследования показали низкую 
мотивацию не только работодателей, 
но и самих работников к личному учас-
тию в повышении безопасности своего 
труда, плохую информированность 
персонала организаций о профессио-
нальных рисках, связанных с исполне-
нием трудовых функций, недостаточ-
ное количество штатных специалистов, 
отвечающих за охрану рабочего про-
цесса, отсутствие соответствующей на-
глядной агитации, систематической 
подготовки или переподготовки по спе-
циальности, медосмотра. 

В 2009 году на заседаниях МВК 
района рассмотрено 3 несчастных 
случая:

- групповой несчастный случай, про-
изошедший 16.02.2009г. на ОАО Бусинов-
ском МПК, расположенный по адресу: ул. 
Бусиновская горка д.2 обстоятельства не-
счастного случая отравление в результа-
те утечки аммиака. 

- несчастный случай, произошед-
ший 10.05.2009г. на предприятии ГУП 
«Мосгортранс» филиал 7 автобусного 
парка, расположенного по адресу: ул. 
Верхнелихоборская, д. 4, произошел 
взрыв аккумулятора, в результате чего 
водитель получил травму.

- тяжелый несчастный случай, про-
изошедший 06.07.2009г. на ЗАО «Мос-
Флоулайн», расположенный по адресу: 
ул. Ижорская, д. 6., пострадавший ока-
зался в зоне разлетающихся металли-
ческих частиц от работающей шлифо-
вальной машинки, было рассечено вер-
хнее веко и мелкие частицы попали в 
глаз.

На заседаниях были заслушаны 
руководители предприятий, проанали-
зированы причины и принятые меры, 
по предотвращению несчастных слу-
чаев.

На заседаниях МВК управы райо-
на Западное Дегунино по охране труда 
совместно с БЦОТ в САО рассматрива-
лись следующие вопросы: о результа-
тах текущего обследования фактичес-
кого состояния условий и охраны труда 

предприятий; о взаимодействии БЦОТ 
в САО с организациями и предприяти-
ями района; об итогах проведения об-
следований организаций по охране 
труда за 2009г. в Северном админист-
ративном округе. 

В 2009 году проведен межрайон-
ный семинар в формате «круглого сто-
ла» совместно с управой Дмитровского 
района на тему: «Состояние и перспек-
тивы организации охраны труда на 
предприятиях ЖКХ».

В 2010 году прошло заседание МВК 
района по рассмотрению смертельного 
несчастного случая на стройплощадке 
ООО «Санрайз Строй» (подсобный ра-
бочий, обрушение стенки траншеи).

В преддверии Всемирного дня ох-
раны труда в 2010 году был проведен 
семинар-совещание с руководителями 
и специалистами промышленных пред-
приятий района на тему: «Состояние и 
перспективы организации охраны тру-
да на промышленных предприятиях». 

И. В. Хасанова, 
председатель МВК по охране 

труда района Западное Дегунино

Слова благодарности
Хочу выразить большую благодарность 

коллективу учителей школы № 662, уча-
щимся и их родителям за заботу и постоян-
ное внимание к моей семье, в частности к 
моей дочери Хитровой Елене, 12 лет, инва-
лиду прикованной к постели. В семье моей 

двое детей: сын, закончивший колледж и 
уже работающий, я и дочь. Муж умер.

Мне приходится постоянно быть при до-
чери, поэтому не работаю. Испытываем боль-
шие материальные трудности в семье.

Но вот в октябре 2009 года к нам пришла 
педагог - организатор школы № 662 Татьяна 

Романовна Логунова, необычно вниматель-
ный и отзывчивый человек. Каждый месяц 
вместе с ребятами она посещает нас, помо-
гая всем необходимым, оказывая просто че-
ловеческую поддержку.

Спасибо всем!
Хитрова Екатерина Николаевна.

Поздравить долгожительницу 
пришли глава управы Сергей Ов-
чинников, заместитель главы уп-
равы Ирина Хасанова. Коровинс-
кое шоссе, дом 11. Обычная па-
нельная девятиэтажка. Но с се-
годняшнего дня она по-своему 
знаменательна. Здесь живет мос-
квичка, которой 100 лет. 

- У нас в родне то никого не 
было до 100 лет, кто жил, самый 
большой - 60 с чем-нибудь. А я... 
прямо, что такое случилось, поче-
му случилось?, - «сокрушается» 
Мария Ивановна. «100 лет» - над-
пись на торте взбитыми сливка-
ми. Но сладкой жизнь Марии 
Ивановны не назовешь. Муж Ни-
колай погиб на войне в 1942-м го-
ду. Мария Ивановна осталась од-
на с четырьмя детьми. Из Москвы 
их эвакуировали в Рязанскую об-
ласть. 

- Она и печку там топила, дро-
ва ходила собирала, кормила нас, 
- вспоминает дочь Марии Ива-
новны Лидия Фролова. «Я и кар-
тошку таскала, и капусту, и езди-
ла за город за картошкой, детей 
то было сколько, нужно кормить. 
В общем, я мучилась, я мученица, 
святая», - говорит о себе пенсио-
нерка. 

Сейчас Мария Ивановна жи-
вет вместе с дочерью, внучкой и 
правнуком Колей. Всего же у сто-
летней юбилярши 6 внуков, 6 
правнуков и 3 праправнука. 

- Я все помню, а которое бы-
ло далеко-далеко - я еще лучше 
помню, - говорит Мария Корне-
ева. Интересуется долгожитель-
ница до сих пор и политикой. 
Смотрит новости по телевизору. 
И очень хочет, чтобы ее внуки и 
правнуки прожили так же долго 
как она, но без тех трудностей, 
которые выпали военному поко-
лению.

Юбилей �

Дегунинская 
долгожительница

100-летний юбилей 
отметила 16 апреля 
жительница района 

Западное Дегунино - 
Мария Ивановна 

Корнеева. 

Перепись – это «моменталь-
ный снимок» всего населения 
страны в определенный момент 
времени. Во многих странах, как 
и в России, он делается прибли-
зительно один раз в десять лет. 
Иногда проводится чаще, напри-
мер, в Канаде - через каждые 
пять лет. 

Перепись позволяет узнать 
точную цифру численности на-
селения, находящегося в стране, 
сведения о его составе и об усло-
виях его жизни. Главное же, что 
эти результаты могут быть соб-
раны в самые разные таблицы, и 

по ним можно будет судить о 
«качестве населения» не только 
всей страны, но и разным кате-
гориям и регионам. Она дает 
возможность оценить динамику 
изменений этих показателей за 
время, прошедшее с момента 
предыдущей переписи. Эта ин-
формация служит основой для 
перспективных расчетов чис-
ленности населения и основных 
характеристик социально-эко-
номической ситуации в стране в 
ближайшие годы. 

Такие сведения необходимы 
для экономического прогнозиро-

вания, определения политики в 
области занятости, создания дру-
гих социальных программ, а так-
же для выполнения функций ор-
ганов государственной власти, 
информационного обеспечения 
науки и всего общества. 

Иначе говоря, перепись - это 
не только статистический итог, 
но и инструмент экономическо-
го и социального прогнозирова-
ния. Наконец, перепись - это ле-
топись России, ее история. Ее 
результаты адресованы не толь-
ко нам, но и тем, кто будет жить 
после нас. 

****

Управа района Западное Де-
гунино проводит подбор персона-
ла для работы в период переписи 
населения 2010 г.

Желающие принять участие в 
качестве заведующих перепис-
ными участками, инструкторов, 
переписчиков могут обратиться в 
организационный отдел управы 
района Западное Дегунино по ад-
ресу: ул. Дегунинская, д. 1, корп. 
1, 4-й этаж, комнаты 404, 405. Те-
лефоны для справок: (495) 487-
92-58, 487-70-32.

Перепись населения-2010 �

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПЕРЕПИСЬ?

Районный семинар-совещание �

Всероссийская перепись населения является основным источником формирова-
ния федеральных информационных ресурсов, касающихся численности и структу-
ры населения, его распределения по территории России в сочетании с социально-
экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населе-
ния, его образовательным уровнем. Цель переписи определена в законе «О Все-

российской переписи населения» как «сбор сведений о лицах, находящихся на 
определенную дату на территории Российской Федерации». 

28 апреля - всемирный День охраны трудаТринадцатого апреля  в управе 
района Западное Дегунино со-
стоялся районный семинар-со-
вещание для работодателей и 
специалистов по охране труда 
на тему: «Состояние и перспек-
тивы организации охраны труда 
на промышленных предприяти-
ях», который был посвящен все-
мирному дню охраны труда.
В работе семинара приняли 
участие руководители и специ-
алисты ведущих промышлен-
ных предприятий района, пред-
ставители управы района, ба-
зового центра по охране труда 
в САО, Центра развития пред-
принимательства САО.
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В заседании приняли участие: 
Секретарь политсовета, первый за-
меститель префекта САО г. Москвы 
Фазиль Измайлов, руководитель 
исполкома окружного отделения 
Партии Александр Афонин, депу-
тат Государственной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей Осадчий, депутаты МГД, 
члены фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Игорь Антонов, Иван Новиц-
кий, члены окружного политсовета 

и исполкома, секретари политсо-
ветов и руководители исполкомов 
местных отделений Партии райо-
нов, депутаты муниципальных 
Собраний. В числе приглашенных 
была руководитель исполкома 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
района Западное Дегунино Любовь 
Абдулина.

Политсовет округа, политсо-
веты местных районных отделе-
ний совместно с органами законо-
дательной и исполнительной 
власти проводят анализ экономи-
ческой и социально-политичес-
кой обстановки в округе и райо-
нах, расширяют диалог с населе-
нием, осуществляют конкретные 
мероприятия по выполнению по-
ложений предвыборной програм-
мы МГРО «Слово держим, дело – 
делаем!». 

Необходимо успешно осущес-
твить реализацию такого масш-
табного проекта, как 65-летие 
Победы, донести свою заботу до 
каждого ветерана, и после празд-
нования юбилея Победы эту ра-
боту продолжать под контролем 
Партии.

Руководитель исполкома 
Александр Афонин подчеркнул: 
«Победа нашего народа в ВОВ - 
это понятие святое, и оно, безу-
словно, должно стать одной из ос-
новных составляющих российс-
кой национальной идеи. В ходе 

проведения праздничных мероп-
риятий необходимо сделать все, 
чтобы жизнь наших ветеранов 
была достойной того великого 
подвига, который они совершили, 
воспитывать в молодых людях 
патриотизм и гордость за свой на-
род, и свою страну».

В планах мероприятий ок-
ружной и районных парторгани-
заций, посвященных празднова-
нию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, предусмот-
рены как окружные мероприятия 
(торжественное вручение копий 
Знамени Победы советам ветера-
нов, двум кадетским корпусам на 
Поклонной горе, поздравление 
ветеранов - членов партии в 
МГРО, проведение мероприятий 
в рамках дискуссионного клуба 
«СЕВЕР», посвященных Великой 
Победе с приглашением ветера-
нов ВОВ), так и районные на 
предприятиях, в организациях, 
учебных заведениях. 

В преддверии празднования 
65-й годовщины Победы заплани-

ровано проведение субботников 
на территориях воинских мемо-
риалов и захоронений. 

Продолжается практика 
встреч членов политсоветов с за-
крепленными ветеранами-члена-
ми Партии на дому, вручения им 
памятных медалей, проведения 
торжественных мероприятий по 
вручению ветеранским организа-
циям и музеям Воинской славы 
Копий Знамен Победы. В районах 
проводятся уроки мужества, пос-
вященные памяти Героев Вели-
кой Отечественной войны, чьи 
имена носят улицы на террито-
рии районов. Окружной исполком 
проводит работу по организации 
и проведению чествования Геро-
ев Советского Союза и полных ка-
валеров орденов Славы – жите-
лей округа.

Шефская работа окружного и 
районных отделений с ветерана-
ми Великой Отечественной вой-
ны – членами Партии будет про-
должена и по завершению празд-
ничных мероприятий.

ВОПРОС: Выделяются ли де-
ньги на оплату консьержа в доме 
3 к. 2 по ул. Дегунинская? 

ОТВЕТ:  В связи с 
секвестированием бюджета го-
рода Москвы, в 2010 году денег 
на оплату работы консъержей 
Государственному учреждению 
«Инженерная служба района 
Западное Дегунино» (ГУ ИС) не 
выделено.

ВОПРОС: Прошу уточнить 
планируется ли в 2010 году утеп-
ление фасада и замена окон в 
доме по адресу: ул. Ангарская, 
дом 23, корпус 2

ОТВЕТ: Согласно постанов-
лению Правительства Москвы 
от 4 декабря 2007 г. № 1032-
ПП «О Городской целевой про-
грамме по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
города Москвы «Ответствен-
ным собственникам - отремон-
тированный дом» на 2008-2014 
гг.», Ваш дом включен в план 
капитального ремонта. Адреса 
выполнения работ утвержда-
ются ежегодно постановле-
нием Правительства Москвы. 
В адресном перечне на 2010 
год жилых домов района За-
падное Дегунино, подлежащих 
капитальному ремонту, нет. О 
сроках проведения капиталь-
ного ремонта домов жители 
будут извещены в установлен-
ном порядке.

ВОПРОС: Когда будет метро 
и где его станции? Что и когда 
планируют построить на месте 
«овощной базы».

ОТВЕТ: По информации Де-
партамента транспорта и свя-
зи города Москвы  принята 
«Стратегия развития Московс-
кого метрополитена до 2015 
года» намечаемые сроки стро-
ительства участка Люблинско-
Дмитровской линии от станции 
«Марьина Роща» до станции 
«Селигерская» протяженнос-
тью 8,04 км - 2015 год, с вво-
дом станций:  «Бутырская»,  
«Фонвизинская», «Петровско-
Разумовская-2» с пересадкой 
на Серпуховско-Тимирязевс-
кую линию,  «Окружная», «Вер-
хние Лихоборы», «Селигерс-
кая» («НАТИ»), а также 
электродепо «Лихоборы» 2. 
Проектом Актуализированного 
Генерального плана города 
Москвы на период до 2025 го-
да, предусмотрена реконс-
трукция микрорайона 11 райо-
на Западное Дегунино. 

В соответствии с проектом 
на месте территории базы 
ГУМТО по ул. Базовская, будет 
построен жилой микрорайон.

Важным реальным шагом на 
пути противодействию корруп-
ции стало принятие Федераль-
ного закона Российской Федера-
ции «О противодействии корруп-
ции» от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ. Настоящим Федераль-
ным законом устанавливаются 
основные принципы, правовые и 
организационные основы пре-
дупреждения коррупции и борь-
бы с ней. Под коррупцией, как 

определено законом, понимает-
ся, прежде всего, злоупотребле-
ние служебным положением, да-
ча взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физи-
ческим лицом своего должност-
ного положения вопреки закон-
ным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущест-
венного характера, иных иму-
щественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физи-
ческими лицами. 

Эффективность антикорруп-
ционной деятельности обеспечи-
вается неограниченным доступом 
граждан к информации о де-
ятельности федеральных органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления. Средствам 
массовой информации предостав-
ляется полная независимость и 
доступ к информации, в частнос-
ти, о мероприятиях, осуществля-
емых в области предупреждения 
и ликвидации ЧС, противопожар-
ной защиты.

Противокоррупционная де-
ятельность в Министерстве по де-
лам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
ведется на основании Плана, ут-
вержденного приказом Министра 
по чрезвычайным ситуациям № 415 
от 20 июля 2009 г. План представля-
ет собой перечень рассчитанных на 
перспективу мер и мероприятий в 
области противодействия корруп-
ции. Аналогичный план разработан, 
утвержден в 2008 году и реализует-
ся Правительством Москвы.

Рассчитывать на успех можно 
при условии, если в противодейс-
твии коррупции будут участвовать 
максимум общественных организа-
ций, руководители структурных 
подразделений государственной 
гражданской службы Москвы, го-
рожане, осознающие свою ответс-
твенность за достойное будущее 
России, свободной от коррупции.

О фактах нарушения законо-
дательства в области предупреж-
дения и ликвидации ЧС, граждан-
ской обороны и противопожарной 
защиты необходимо  сообщать по 
телефону доверия Главного уп-
равления МЧС России по г. Моск-
ве : (495) – 637-22-22.

Окружной политсовет �

Слово держим, 
дело – делаем!
30 марта состоялось 

заседание политсовета 
местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Северного адми-

нистративного округа. На 
нем были рассмотрены 

вопросы: «О задачах 
окружной партийной 
организации в 2010 
году»; «О работе по 

подготовке и проведе-
нию празднования 65-й 

годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне»; «О ходе отчетно-

выборной кампании в 
первичных отделениях 
Партии и подготовке к 

проведению конферен-
ций в ряде районов».

Борьба с коррупцией – общенациональная задача
Необходимость борьбы с коррупцией стала настоя-

тельной потребностью нашего времени. Это явление 
успело проникнуть во многие сферы общественной 
жизни, подрывая основы государственности. Оно 

несет угрозу экономике. Отсюда и решительная пози-
ция органов государственной власти всерьез бороться 
с этим порочным явлением. Искоренение коррупции – 

общенациональная задача. 

Обратная связь �

На страницах газеты 
«Западное Дегунино» мы 

будем информировать 
читателей о наиболее 

важных вопросах жите-
лей к администрации 

района и ответах на них.



апрель, 2010 год ПОМНИМ!  ГОРДИМСЯ!

С 1 апреля в Главном управ-
лении ПФР № 5 по г. Москве и 
Московской области осущест-
вляется прием ежеквартальных 
отчетов «Расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенсионное 
страхование в ПФР, страховым 
взносам на обязательное меди-
цинское страхование в ФОМС и 
ТОМС» по форме РСВ-1. 

Организации, использующие 
труд летных экипажей судов 
гражданской авиации одновре-
менно с формой РСВ-1 представ-
ляют в территориальное Управ-
ление ПФР «Расчет по начислен-
ным и уплаченным взносам в 
ПФР, применяемый при осущест-
влении контроля за уплатой взно-
сов по дополнительному тарифу 
для работодателей, использую-
щих труд членов летных экипа-
жей воздушных судов гражданс-
кой авиации» по форме РСВ-3. 
Отчеты за 1 квартал 2010 года 
должны быть представлены в уп-
равления ПФР в период с 1 апре-

ля до 1 мая 2010 года, за полуго-
дие - до 1 августа 2010 года, за 
девять месяцев - до 1 ноября 2010 
года, за календарный год - до 1 
февраля 2011 года.

За непредставление в уста-
новленный месячный срок ука-
занной выше отчетности предус-
мотрены штрафные санкции в со-
ответствии со ст. 46 Федерально-
го закона от 24.07.2009г. № 212-
ФЗ - штраф в размере 5 процен-
тов суммы страховых взносов, 

подлежащей уплате (доплате) на 
основе этого расчета, за каждый 
полный или неполный месяц со 
дня, установленного для его пред-
ставления, но не более 30 процен-
тов указанной суммы и не менее 
100 рублей.

Во избежание очередей и для 
удобства плательщиков отчет-
ность принимается в электрон-
ном виде. Формы Соглашения об 
обмене электронными докумен-
тами в системе электронного до-
кументооборота ПФР и дополни-
тельного соглашения размещены 
на странице Отделения ПФР по г. 
Москве и Московской области 
сайта ПФР (раздел «Электрон-
ная цифровая подпись», www.
pfrf.ru), также их можно полу-
чить в территориальных Управ-
лениях ПФР.

Телефон «горячей линии» по 
вопросам уплаты страховых 
взносов и представления отчет-
ности - 983-05-38, Главное управ-
ление ПФР № 5 по г. Москве и 
Московской области.

Организация работ по сбору, транспортировке 
и переработке отработанных люминесцентных ламп

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 
20.12.2009 г. № 1010-РЗП «Об организации работ по сбору, транспорти-
ровке и переработке отработанных люминесцентных ламп» обращаем 
Ваше внимание, на необходимость правильной утилизации отходов 
специального назначения (энергосберегающие лампы, ртутьсодержа-
щие аппараты и элементы питания).

НЕЛЬЗЯ выбрасывать энергосберегающие лампы и ртутьсодер-
жащие аппараты в мусоропровод и уличные мусорные контейнеры.

Не подвергайте опасности себя и своих детей!
На территории района Западное Дегунино расположены пункты 

приема использованных энергосберегающих ламп, ртутьсодержащие 
аппараты и элементов питания по следующим адресам:

1. Ангарская. д. 22, корп. 5;
2. ул. Новая, д. 7;
3. Коровинское шоссе, д. 11, корп. 2, стр. 3;
4. ул. Бусиновская горка, д. 1, корп. 1.

Орнитоз - острая инфекционная болезнь из группы гриппов. По 
данным эпидемиологичекого расследования, проведенного специа-
листами территориального управления Роспотребнадзора, источни-
ком инфекции являются попугаи и канарейки, а также дикие птицы. 
Инфекция может быть занесена с кормом или с гигиенической под-
стилкой (опилки). Данному заболеванию подвержены и люди.

В связи с выявлением 15 марта 2010 г. в районе Западное Дегунино 
случая орнитоза у попугая-неразлучника в районе Западное Дегуни-
но по улице Ангарской всем владельцам домашних птиц (попугаи, ка-
нарейки и др.) настоятельно рекомендуем периодически не менее 2-х 
раз в год сдавать анализы птичьего кала в городскую ветеринарную 
лабораторию, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Юннатов, д. 
16А, т.: 612-04-25.

В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы 
от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению 
похоронного обслуживания в городе Москве» в системе ГУП «Риту-
ал» организована круглосуточная бесплатная Оперативная линия 
связи с населением по вопросам ритуального обслуживания много-
канальный телефон 8-499-610-0000.

Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и на-
циональности, окажут помощь в организации похорон по ценам, тари-
фам, установленным Правительством Москвы, проконсультируют и 
предоставят Вам адреса и телефоны кладбищ, крематориев, больниц, 
поликлиник, моргов, трупохранилищ.

К услугам: городские аттестованные агенты, катафальный транс-
порт, перевозка и отправка цинка в ближайшее Подмосковье и даль-
нее зарубежье, венки из искусственных и живых цветов, бальзамиро-
вание, музыкальное сопровождение, доставка урн заказчику, органи-
зация поминальной трапезы.

ПФР сообщает �

Своевременное представление отчетности 
по уплате страховых взносов в 2010 году 

позволит избежать штрафных санкций

ГОУ СПО Колледж сферы услуг № 10 реализует профессии и спе-
циальности, востребованные на рынке труда на бюджетной основе, 
является государственным образовательным учреждением.

В настоящее время в нашем учебном заведении обучается 50 си-
рот, 9 детей инвалидов, 20 обучающихся - групп коррекционно-разви-
вающего обучения. 70% всех обучающихся, получающих образование 
и профессию в нашем колледже, относятся к малоимущим и социаль-
но-незащищенным категориям населения.

Наши контакты: 976-39-97, 488-33-00, 8-499-198-70-12.

***
Лицей № 1594 объявляет набор учащихся в 7-11 классы техни-

ческого профиля (математика, физика, информатика и ИКТ) для 
обучения в 2010-2011 учебном году.

Прием заявлений: в канцелярии лицея с 1 апреля по рабочим дням 
с 9.00 до 16.00.

Адрес: ул. Дегунинская, д. 2
Справки по телефону: (495) 489-90-87 и на сайте: www.lyceum1594.ru
Условия приема: принимаются обучающиеся с 7 по 10 класс, име-

ющие ответственное желание изучать математику, физику и инфор-
матику на повышенном уровне сложности и планирующие поступле-
ние в технические вузы города. Собеседование по русскому языку и 
математике проводятся по отдельному графику.

Образование �

Роспотребнадзор САО предупреждает  �
о случаях заболевания орнитозом

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ �

ГУП «Ритуал» информирует �

В этот день субботник про-
шел во всех округах Москвы. По 
традиции, в весенней уборке Се-
верного округа приняли участие 
сотрудники префектуры САО и 
управ районов, работники пред-
приятий и организаций САО, 
студенты ВУЗов, школьники, а 
также все неравнодушные жите-
ли округа.

Основными площадками, где 
проходил окружной субботник, 
стали парк Северного Речного 
вокзала и парк «Дружба». Имен-
но здесь в дни празднования 
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне пройдут основ-

ные торжества. Кроме того, суб-
ботник прошел во всех районах 
округа. На подъездах были раз-
вешены объявления с информа-
цией о месте сбора участников и 
адреса, где можно получить ин-
вентарь. 

Управами районов был со-
ставлен план работ, который 
включает в себя покраску газон-
ных и дорожных ограждений, 
скамеек, малых архитектурных 
форм, очистку газонов и доро-
жек, уборку мусора. 

Власти округа обещают, что 
работы хватит на всех, как и не-
обходимого инвентаря.

Новости САО �

Их волнует жизнь округа, и они не могут не об-
ратить внимание на новое строительство под окна-
ми своих домов - ведь они горожане и вправе инте-
ресоваться жизнью округа. Поэтому для них беспе-
ребойно работают «горячая линия» префектуры и 
пейджер префекта. Письменные обращения граж-
дан, со стороны окружных властей так же не оста-
ются без внимания. Еженедельно Олег Митволь 
лично отвечает на вопросы жителей на встречах с 
населением. 

21 апреля на заседании коллегии префектуры 
подвели итоги работы с обращениями граждан в 
первом квартале 2010 года. За 3 месяца этого года 
уже около трех с половиной тысяч жителей севера 
столицы обратились к окружным властям с вопро-
сами. Это вдвое больше, чем в 2009-м. Основная те-

ма - выполнение городских программ по сносу и ка-
питальному ремонту жилья.

- Проблемы, из года в год переходящие. На них 
наше внимание в очередной раз обратили жители 
на приемах и ждут, естественно, от работы пре-
фектуры и управ районов улучшений, - доложил 
заместитель префекта САО Иван Клеменков. Об-
ращения граждан к окружным властям по поводу 
отопления и уборки территории в зимний период 
пока единичны. Оно и не удивительно, ведь к хо-
лодам коммунальные службы начинают готовить-
ся уже в начале мая. На заседании коллегии Уп-
равление городского хозяйства подвело итоги 
прошедшей зимы. Была авария на трансформа-
торной подстанции, расположенной по Кронш-
тадтскому бульвару. Тогда 44 дома остались без 
электричества. Аварийным службам удалось уст-
ранить неполадки в срок. Подводя итоги и проана-
лизировав ошибки, коммунальные службы начи-
нают готовиться к предстоящей зиме. Также в по-
рядок необходимо привести около 4 тысяч жилых 
строений. Кроме того, предстоит отремонтировать 
тепловые трассы.

Пресс-служба 
префектуры САО

17 апреля префект САО Олег Митволь 
принял участие в общегородском субботнике

В префектуре следят за обращениями жителей
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ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЕ!

65 лет65 лет

На звонок в дверь выбежала 
вся детвора: две девчушки, стар-
шая беленькая Саша, чуть по-
меньше черненькая Аленка и не-
поседа Стасик. После того, как 
все семейство устроилось на ди-
ване, втиснув между собой серо-
го плюшевого кота-британца, 
знакомиться вышел папа – Алек-
сей Юрьевич. Я по привычке за-
метила, мол, младшая дочка по-
хожа на папу, а двое других – 
мамины. И только спустя час, 
как говорится, до меня дошло: 
семья эта действительно много-
детная, но не совсем обычная – с 
одним приемным ребенком. Ис-
торию этой семьи, размышления 
Людмилы и Алексея Разиных о 
человеческих ценностях, о том, 
что они думают по поводу воспи-
тания детей, в вопросах и отве-
тах я постаралась изложить без 
прикрас и комментариев. 

- Давайте познакомимся: как 
вас зовут и сколько лет?

Первой назвалась Александ-
ра - ей 10 лет и учится в 4-м клас-
се, затем Алена - ей 9 лет, второ-
классница, Стасику – самому 
младшему и шустрому (по выра-
жению папы «хоть гвоздиком 
прибивай») исполнилось 4 года. 
Как выяснилось, мама имеет пе-
дагогическое образование, рабо-
тала учителем английского языка 
в школе, но сейчас посвятила се-
бя детям. Это связано и с тем, что 
Стасик в раннем детстве много 
болел, с трудом привыкал к де-
тскому саду. Папа – солидный и 
спокойный, немного невыспав-
шийся после ночного дежурства, 
он работает в охранной фирме.

- Людмила, как вы познако-
мились со своим мужем?

- Мы знакомы с ним с детства, 
хотя он из Отрадного, а я жила в 
Ховрино. Учились мы и занима-
лись баскетболом в Тимирязевской 
спортивной детско-юношеской 
школе олимпийского резерва. По-
том Алексей служил в армии, в де-
сантных войсках, я его ждала. Его 
трудно не заметить. Был случай, о 
котором мы постоянно вспоминаем 
в нашей семье… (небольшая пауза 
и взгляд в сторону мужа).

Алексей: Наша часть прини-
мала участие в параде на Крас-
ной площади в честь 55-летия 
Победы, меня вместе с товарища-
ми показали крупным планом во 
время трансляции по телевизору. 
Довольно долго показывали. Ма-
ма, Людмила, родственники ви-
дели меня, гордились, наверно. 
Спустя несколько дней ко мне в 
метро подошла незнакомая жен-
щина, мол, смотрела парад, вас 
запомнила, расчувствовалась.

- Когда поженились, мечтали 
о сыне?

Людмила: Мы знали, что у нас 
будет дочка, решили Сашей на-
звать. Сначала, два с половиной 
года, мы жили с родителями, по-
том нам дали эту квартиру. Мы 
недалеко от них уехали, они ря-
дышком. Жить отдельно и само-
стоятельно все-таки лучше. 

Алексей (с улыбкой): Сына я 
хотел Алексеем назвать, Алексе-
ем Алексеевичем, но наша мама 
не разрешила мне себя увекове-
чить. Когда речь зашла о третьем 
ребенке, задумались с женой и 
решили взять приемного. Об этом 
часто пишут в газетах. В переда-
чах ТВ показывают, как живется 
ребятишкам без родителей, чего 
лишены детдомовские дети. Мы 
подумали, что наша семья вполне 
сложившаяся, и мы можем попы-
таться помочь ребенку. Вообще-
то хотели взять маленького маль-
чика, чтобы рос рядом сыном. По-
ехали в детский дом, посмотрели, 
выбрали мальчика. В течение ме-
сяца ездили, привыкли, он уже к 
нам ручки тянул.

Людмила: Но у нас ничего не 
получилось. Органами опеки того 

района было принято, мягко гово-
ря «некорректное» решение, ребе-
нок был передан в другую семью. 
Мы пережили сильный стресс, 
обиделись и решили забыть о при-
емных детях. Если бы не наши 
районные органы опеки, мы бы 
больше не стали предпринимать 
никаких шагов. Нина Георгиевна 
Ершова видимо разглядела в нас 
людей, способных взять ответс-
твенность за воспитание чужого 
ребенка, и уговорила - попробуйте 
еще разочек. Подготовила нам 
пропуск в приют, затем помогла 
оформить документы.

Алексей: Хотели маленького 
мальчика, а приглянулась боль-
шая девочка. Алена у нас почти 
два года. Как-то сразу стала сво-
ей. Мы очень довольны.

- Вы не скрываете от нее ин-
формацию, что она приемный 
ребенок?

Людмила: Мне кажется она не 
чувствует своего особого положе-
ния. У нас нет никакого разделе-
ния – все дети свои. 

Алексей: Станет побольше, 
будет задавать вопросы, расска-
жем, что к чему. Правильно, 
Аленка? (Алексей прижимает к 
себе девочку и заглядывает ей в 
глаза)

- В основном детьми занима-
ются мамы, согласитесь - это 
большая нагрузка.

Алексей: Основная нагрузка 
на маме, вопросов нет. Мама – это 
наше все. А мы стараемся все ей 
помогать, чем можем.

Людмила: В нашей семье все 
дела сбалансированы, никто не 
остается в стороне. Наш папа от 
домашних дел не отказывается, 

при случае может и супчик при-
готовить. Детям уделяет много 
времени.

- Как ваши родители отнес-
лись к вашему поступку?

Людмила: Сначала родители 
просто обалдели, не понимали, 
спрашивали – откуда вам при-
шло такое на ум? А когда Аленка 
поселилась у нас, привыкли. Про-
шло немного времени – они прос-
то ее обожают, как и своих род-
ных внуков.

Алексей: Первое время и дру-
зья, и родители просто в недо-
умении брови поднимали - зачем 
это вам нужно? Но мы ведь это 
решение самостоятельно и взве-
шенно принимали. Знаем, что та-
кое растить в семье двух детей. А 
где двое, там и третий не помеха.

- Ну, не скажите. У сегодняш-
них молодых людей несколько 
другие жизненные ориентиры, 
среди которых семья и дети от-
нюдь не на первом месте.

Алексей: Да, семья отходит на 
второй план. Люди делают карье-
ру, занимаются повышением 
уровня благосостояния. У меня 
есть друзья и знакомые лет по 30-
35, у которых нет планов строи-
тельства семьи. Есть желание 
иметь машину, квартиру, другие 
блага. К сожалению, институт се-
мьи разрушается. Наши законот-
ворцы в этом людям «помогают», 
занимаются переписыванием ис-
тории. С помощью телевидения, 
прессы вбивают в маленькие го-
ловки совершенно чуждые поня-
тия общества потребления, льет-
ся поток рекламы - пива, сигарет, 
удовольствий. Наши родители 
воспитывали в нас уважении к 

семье, которая всегда была на 
первом месте. Семья – это дети, 
родители. Хранились традиции 
семейственности. В годы детства 
мама привозила нас с братом на 
какое-то семейное торжество, где 
до ста человек собиралось. Я да-
же толком не знал, кем мне при-
ходятся эти родственники. Сей-
час все набегу, даже с самыми 
близкими видимся раз в неделю, 
раз в месяц.

- Какими вы хотите вырас-
тить своих детей?

Алексей: Мы постараемся вы-
растить детей нормальными 
людьми. Может они не станут 
академиками, профессорами и 
олигархами . Но хочется научить 
их жить по нормальным жизнен-
ными и человеческим понятиям. 
Когда они вырастут, обзаведутся 
своими семьями, мы дождемся 
внучат. Как все женщины, наши 
девочки, надеюсь, будут добрыми 
и ласковыми мамами. С мальчиш-
ками посложнее. Трудно наперед 
загадывать. 

Людмила: В первую очередь 
нужно воспитывать уважение к 
старшим, друг к другу.

Алексей: Я вынес из детства – 
нужно хранить семейные тради-
ции, не терять связь между поко-
лениями. Вообще человек должен 
жить в семье. Это самый нормаль-
ный и правильный образ жизни. 
Свою семью нужно беречь и ею 
гордиться. Это самое главное.

- В наше время сосуществуют 
всякие типы семей: мамы в оди-
ночку рожают и воспитывают 
ребенка, есть гостевые браки, од-
нополые.. 

Алексей: Что касается пос-
леднего - это уродливые формы 
жизни, которые не имеют своего 
продолжения. Я считаю, что се-
мья должна быть полноценной, 
когда есть мама и папа, мужчина 
и женщина и не как иначе. Мы бу-
дем жить и воспитывать своих 
детишек по старинке. Порой мо-
лодые люди вступают в брак в 
раннем возрасте, не отдавая от-
чета, с какими трудностями им 
придется столкнуться, особенно 
при рождении детей. Нужно сна-
чала понять тот ли человек с ря-
дом тобой, готовы ли вы терпеть, 
любить и выносить друг друга, 
прежде чем создавать семью. 

- Кто главный в вашей семье?
Алексей: Мама у нас самый 

главный человек. У нее много обя-
занностей и забот – за всем следить, 
все выяснять и объяснять, кормить 
и заботиться. Девочкам вот уши 
прокололи, все как положено…

Девочки и Людмила дружно 
смотрят на отца, а Стасик вбегает в 
комнату и, услышав мой вопрос, 
без колебаний подытоживает: «Па-
па, конечно. Разве не понятно!»

Людмила Рассудихина

Самое главное - семьяСамое главное - семья
Получив редакционное 
задание познакомиться 
и рассказать в газете о 

многодетной семье 
Разиных, я привычно 

договаривалась о встре-
че с таким условием, 

чтобы застать всю 
семью в сборе. С мамой 
– Людмилой Николаев-

ной – мы решили, что 
удобнее назначить 

время на субботнее 
утро. 
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По горизонтали:
1. В населенных пунктах: 

два ряда домов и пространс-
тво между ними для прохода 
и проезда. 4. Заостренный с 
одного или с двух концов 
металлический стержень на 
рукоятке, род молотка, упот-
ребляемый при земляных и 
горных работах. 7. 
Одновременный ход коро-
лем и ладьей, при котором 
король переставляется че-

рез одно поле по направле-
нию к ладье, а затем ладья 
ставится рядом с королем 
по другую его сторону. 10. 
Тягостная обязанность, за-
бота. 11. Бесчестье, постыд-
ное, унизительное положе-
ние. 12. На Севере и Дальнем 
Востоке: вяленая рыба. 14. 
Редкость, ценная редкая 
вещь. 18. Прямолинейный 
сгиб на ткани. 22. Верхняя 
часть головы. 25. Место роз-

ничной торговли под от-
крытым небом или в торго-
вых рядах. 26. Сырье для по-
лучения серной кислоты. 27. 
Стиль спортивного плава-
ния на груди без выноса рук 
над водой, напоминающий 
движения плывущей лягуш-
ки. 29. Порча взглядом, при-
носящим неблагополучие, 
несчастье. 31. Сиденье на 
четырех ножках без спинки 
на одного человека. 34. 
Черная смолистая масса — 
смесь битума с песком, гра-
вием, применяемая для пок-
рытия дорог, тротуаров. 37. 
Состояние полной зависи-
мости, подчиненности. 41. 
Система мелких заливов у 
западного берега Азовского 
моря, в Крыму; Гнилое море. 
44. Во Франции и франкоя-
зычных странах: обращение 
к мужчине или форма веж-
ливого упоминания о нем. 
45. В древнегреческой ми-
фологии: сын Зевса, царь ос-
трова Крит, после смерти 
сделавшийся одним из судей 
душ умерших. 46. Чувство 
сожаления по поводу своего 
поступка, проступка. 47. 
Всякое живое существо (ус-
тар.). 48. Недостаток в необ-
ходимом, бедность.

По вертикали:
1. Взаимное соглашение о 

чем–нибудь 2. Человек, до-
ходящий до крайней, дикой 
жестокости 3. На этом са-

мом высоком вулканичес-
ком массиве Армянского на-
горья, согласно библейско-
му сказанию, останавливал-
ся Ноев ковчег во время все-
мирного потопа 4. В русской 
армии до начала 19 века и в 
армиях некоторых других 
стран: младшее командирс-
кое звание 5. Степень, офи-
циально утвержденный уро-
вень квалификации в про-
фессии, спорте 6. В древне-
римской мифологии богиня 
утренней зари 8. 
Православный монах 9. 
Очертание, напоминающее 
по форме яйцо в продоль-
ном разрезе 12. Штат в груп-
пе Горных штатов, на западе 
США 13. Орган полового 
спороношения сумчатых 
грибов, внутри которого 
развиваются аскоспоры 15. 
Пассажирский самолет 
большой вместимости 16. 
Электрически заряженная 
частица 17. Вместилище для 
жидких и сыпучих тел 19. 
Огородное растение, расту-
щее обычно кочаном 20. 

Единица площади в системе 
английских мер 21. В 
Отечественную войну 1812 
года — главнокомандующий 
русской армией, разгромив-
шей армию Наполеона 23. 
Лубяное или берестяное из-
делие для укладки, носки че-
го-нибудь 24. Большая па-
латка, крытая тканью, ковра-
ми 28. Длиннохвостый ярко 
расцвеченный попугай 30. 
Лисица-самец 32. 
Телефонная станция 33. 
Щетка для чистки бутылок, 
бутылей, ламповых стекол 
34. Душистый, приятный за-
пах 35. Картина, написанная 
водяными красками по све-
жей, сырой штукатурке 36. 
Место содержания заклю-
ченных 38. Официант в ба-
ре 39. Грузоподъемность 
транспортного средства в 
тоннах 40. Город-герой на 
Украине, порт на Черном 
море 42. Человек, безропот-
но выполняющий самую тя-
желую работу (перен.) 43. 
Вокальное произведение 
для одного голоса.

30 апреля отмеча-
ется День пожар-
ной охраны, нака-
нуне префект САО 
Олег Митволь по-
сетил пожарные 
части округа.

Объезд начался с пожар-
ной части № 13 Северного 
округа, где служил началь-
ник ГПС Москвы Евгений 
Чернышев, погибший на бо-
евом посту месяц назад. 
Отдавая дань памяти Герою 
России, Олег Митволь под-
черкнул, что в пожарной 
охране нашей страны из-
давна сложились славные 
традиции: любовь к своей 
профессии, отвага, самоот-
верженность и взаимопо-
мощь при исполнении слу-
жебного долга. В основе 
этих традиций — стремле-
ние не оставлять в беде всех, 

кто нуждается в защите.
Пожарные показали руко-

водителю Северного округа 
современные образцы по-
жарно-технического обору-
дования, снаряжение и мно-
гое другое, причем все это 
демонстрировалось в дейс-
твии. Так, в специализиро-
ванной части № 51 имеется 
самый большой в Москве 
коленчатый подъемник вы-
сотой 101 метр и уникаль-
ный пожарный танк. 
Большой интерес вызвало 
устройство, которое про-
фессионалы называют «куб 
жизни». На него можно бе-
зопасно спрыгнуть с высо-
ты пятого этажа. Олег 
Митволь также сам поднял-
ся на высоту 20 метров на 
специализированной ма-
шине с лестницей.

Поздравив пожарных с их 
профессиональным празд-
ником, Олег Митволь вру-
чил грамоты отличившимся 

бойцам. Те, со своей сторо-
ны, подарили ему комплект 
снаряжения, в частности, 
пожарную каску, украшен-
ную надписью «Префект» и 
сверхпрочные ботинки, так 
как Олегу Митволю по долгу 
службы тоже приходится 
выезжать на все ЧП в окру-
ге. 

Пожелав пожарным креп-
кого здоровья и успехов во 
всех начинаниях, Олег 
Митволь подчеркнул: «Одно 
дело просто подняться на 
высоту, как я сегодня, и сов-
сем другое — тушить пожар, 
находясь среди пламени. С 
помощью современной тех-
ники, которую мы увидели, 
пожарные делают самое 
главное дело: спасают жиз-
ни людей, выполняют свой 
долг 24 часа в сутки, 365 
дней в году».

Пресс-служба 
префектуры САО

ОТВЕТЫ:
Горизонталь 
1. улица 4. кирка 7. рокировка 10. обуза 11. позор 12. юкола 14. 
раритет 18. складка 22. макушка 25. рынок 26. пирит 27. брасс 
29. сглаз 31. табурет 34. асфальт 37. рабство 41. сиваш 44. месье 
45. минос 46. раскаяние 47. тварь 48. нужда
Вертикаль
1. уговор 2. изувер 3. Арарат 4. капрал 5. разряд 6. аврора 8. инок 
9. овал 12. Юта 13 аск. 15. аэробус 16. ион 17. емкость 19. капуста 
21. Кутузов 34. аромат 35. фреска 36. лагерь 38. бармен 39. тон-
наж 40. Одесса 42.ишак 43.ария

Кроссворд

День пожарной охраны
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1 мая — День весны и труда.
3 мая — Всемирный день 

свободы печати.
5 мая — Международный 

день борьбы за права инва-
лидов. Он отмечается с 1992 
года, когда люди с ограни-
ченными возможностями 
семнадцати европейских 
стран провели день борьбы 
за соблюдение прав инвали-
дов и исключение случаев 
дискриминации людей с 
физическими, психически-
ми или сенсорными огра-
ничениями. Только в 45 
странах мира права инвали-
дов защищены законода-
тельством этих стран. 
Россияне — в их числе.

7 мая — День радио. 
Кажется, совсем недавно рос-
сиянин Попов и итальянец 
Маркони пытались преобра-
зовать электромагнитные ко-
лебания в человеческую речь. 
Менее века тому назад детек-
торные приемники с науш-
никами воспринимались как 
чудо. А сегодня радио, телеви-
дение, мобильная связь стали 
естественными атрибутами 
нашей жизни.

8 мая — День Красного 
Креста и Красного полуме-
сяца, учрежденный в честь 
швейцарского гуманиста 
Анри Дюнана, который ро-
дился в этот день в 1828 году. 
В середине прошлого века 

по его инициативе впервые 
стали создаваться группы 
добровольцев, которые ока-
зывали помощь раненым на 
полях сражений. В 1863 г. по 
его инициативе была созва-
на конференция, положив-
шая начало международному 
обществу Красного Креста. 
Сегодня Красный Крест ра-
ботает в 176 странах мира.

9 мая — День Победы. 65 
лет назад закончилась сама 
кровопролитная в истории 
Великая Отечественная вой-
на. Она длилась 1418 дней и 
ночей, унесла 200 миллионов 
жизней россиян. Все меньше 
остается в живых участников 
тех событий, но в нашей па-
мяти, в благодарной памяти 
грядущих поколений этот 
день будет жить вечно.

13 мая — День 
Черноморского флота. После 
присоединения Крыма к 
России императрица 
Екатерина II подписала указ 
об основании черноморско-
го флота. 13 мая 1783 года в 
Ахтиарскую бухту Черного 
моря вошли 11 кораблей 
Азовской флотилии под ко-
мандованием адмирала 
Федота Клокачева. Это про-
изошло через два месяца пос-
ле присоединения Крыма к 
России. Вскоре на берегах 
бухты началось строительс-
тво города и порта, ставшего 

главной базой российского 
флота и получившего назва-
ние Севастополь.

17 мая — Всемирный день 
информационного обще-
ства. Информация предо-
ставляет человечеству неве-
роятную прежде роскошь: 
главным богатством стано-
вятся знания, открываются 
невиданные возможности 
самообразования.

18 мая — Международный 
день музеев. По словам Жака 
Перо, президента ICOM, «му-
зеи должны занять место в 
сердце общества и быть от-
крытыми общественности. 
Развитие наших учрежде-
ний зависит в большой сте-
пени от помощи обществен-

ности, и мы должны предло-
жить ей возможность подде-
ржать наши цели и принять 
участие в нашей работе. 
Таким образом, необходи-
мо, чтобы музеи и общество 
работали вместе, в духе 
творчества и инноваций».

18 мая — День Балтийского 
флота. 18 мая 1703 года фло-
тилия из 30 шлюпок с солда-
тами Преображенского и 
Семеновского полков под 
командованием Петра I одер-
жала первую боевую победу, 
захватив в устье Невы два 
шведских военных судна. 

21 мая — День военного 
переводчика. Отмечать 
праздник в России начали 
21 мая 2000 года по инициа-
тиве Клуба выпускников 
Военного института иност-
ранных языков.

22 мая — Международный 
день биологического разно-
образия — International Day 
for Biological Diversity. 
Биологическое разнообра-
зие продолжает сокращать-
ся, а экологическое равнове-
сие все еще подвергается из-
менениям. Около 60% эколо-
гической системы дегради-
рует или используется без-
рассудно, что ведет к потере 
биологического разнообра-
зия и тяжелым последстви-
ям, которые в ближайшие 50 
лет могут усугубиться.

24 мая — День славянской 
письменности и культуры. 
Ежегодно в этот день во всех 
славянских странах торжес-
твенно прославляют созда-
телей славянской письмен-
ности Кирилла и Мефодия — 
учителей словенских. 
Славянская письменность 
была создана в IX веке, око-
ло 862 года.

27 мая — Всероссийский 
день библиотек, который по 
праву является и професси-
ональным праздником рос-
сийских библиотекарей — 
Днем библиотекаря.

28 мая — День погранич-
ника. Пограничная служба 
уходит корнями в губокое 
прошлое — к моменту воз-
никновения первых цент-
рализованных погранич-
ных застав. К примеру, в 
Древней Руси для защиты от 
набегов кочевников и охра-
ны ее рубежей использова-
лись оборонительные со-
оружения — валы и засечная 
черта. Они возводились 
вдоль границ русских тер-
риторий. Для присмотра за 
ними создавалась засечная 
стража. Засечная стража — 
первое упоминание о пог-
раничной службе.

29 мая — День военного 
автомобилиста — сколько их 
было — фронтовых шоферов, 
сколько раз, рискуя жизнью, 
«через реки, горы и долины, 
сквозь пургу, огонь и черный 
дым» вели они машины с сол-
датами и грузами, везя бое-
припасы на передовую и ра-
неных в тыл, сколько их по-
гибло на этом нелегком пути 
«по дорогам фронтовым».

31 мая — Всемирный день 
без табака. Всемирная орга-
низация здравоохранения в 
1988 году объявила 31 мая 
Всемирным днем без табака 
(World No Tobacco Day). 
Перед мировым сообщест-
вом была поставлена зада-
ча — добиться того, чтобы в 
XXI веке проблема табако-
курения исчезла. XXI век на-
ступил, но проблема не ис-
чезла. Борьба с никотином 
продолжается.

Отмечаем в мае

Гаражи. 
Продажа и аренда 

1-но и 2-х местных боксов. 
Гараж 3-х этажный, не 

отапливаемый. Охрана, 
видеонаблюдение, мойка. 

ул. Ангарская, 20 А.
(495) 253-27-48/51
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