
9 МАЯ в парке Северного 
речного вокзала прошел 

окружной праздник «Я люблю те-
бя, жизнь! Ветеранам Севера 
Москвы посвящается».

В дни празднования 65-летия 
Победы в Северном округе Моск-
вы прошло более 500 торжествен-
ных мероприятий, посвященных 
этой годовщине.

9 мая 120 ветеранов из САО 
приняли участие в Параде Победы 
на Красной площади. Затем пре-
фектура САО организовала тор-
жественный прием ветеранам - 
участникам парада в кафе «Живая 
вода» в Левобережном районе.

- Сегодня самый большой праз-
дник нашей страны, ее второй День 
рождения, – сказал префект САО 
Олег Митволь в своем выступле-
нии перед ветеранами. – Неважно, 
как называлась страна – Советс-

кий Союз или Россия: все равно это на-
ша Родина, мы ее любим и делаем все, 
чтобы не прервалась связь времен, за 
которую была заплачена такая огром-
ная цена. Пока жива эта связь поколе-
ний, будет жить и страна.

Затем участники парада и гости от-
правились в парк Северного речного 
вокзала, где находилась главная праз-
дничная площадка округа. Председа-
тель Совета ветеранов САО Александр 
Борисов, выступив перед собравши-
мися, напомнил, что именно на севере 
Москвы было окончательно остановле-
но продвижение немецких войск:

- Здесь пролегал последний рубеж 
обороны, здесь были сформированы 
три дивизии народного ополчения, на 
севере решилась судьба и столицы, и 
всего государства.

Праздник продолжился яркой 
концертно-развлекательной про-
граммой и завершился народными 
гуляниями.

7 МАЯ префект САО Олег 
Митволь вместе с други-

ми членами Правительства Мос-
квы почтили память погибших в 
Великой Отечественной войне и 
возложили цветы к Могиле Не-
известного солдата и памятнику 
маршалу Жукову на Красной 
площади. 

6 МАЯ Олег Митволь при-
нял участие в открытии 

памятника «Всем павшим за Оте-
чество» в парке «Бригантина» на 
Коптевском бульваре.

Накануне 65-й годовщины 
Победы мемориальные объекты 
открываются во многих местах 
Северного округа Москвы. Стела 
«Всем павшим за Отечество» в 
парке «Бригантина» на Коптевс-
ком бульваре стал первым из 
них. Он установлен в честь всех 
воинов России, погибших на по-
лях сражений. Гранитный обе-
лиск высотой 4,6 метра украшен 
барельефами с изображением 
воинов-освободителей, одетых в 
форму времен Великой Отечест-
венной войны и современную.

Перед открытием памятника 
состоялся митинг, в нем приняли 
участие префект САО Олег 
Митволь, заместитель префекта 
Виктор Кичатов, председатель 
Совета ветеранов Коптевского 
района контр-адмирал Алек-
сандр Чуканов, руководители 
исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления 
района, представители обще-
ственных организаций и Русской 
Православной Церкви.

Как подчеркнул Олег Митволь, 
символично то, что памятник от-
крыт в день св. Георгия Победо-
носца, защитника и покровителя 
российской столицы. Этот знак – 
не только память о прошлом. Пре-
фект САО напомнил собравшимся, 
что в памятник заложена капсула 
с посланием, которое прочтут по-
томки, когда капсула будет вскры-
та на 100-летие Победы в ВОВ. 

Заместитель председателя 
Московского городского отделе-
ния Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бо-
евое братство» Василий Григорь-
ев вручил префекту и главе 
районной управы Коптево грамо-
ты за вклад в патриотическое 
воспитание молодежи и заботу о 
ветеранах войны.

Епископ Красногорский Ири-
нарх, викарий Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси 
освятил памятник. Затем к нему 
были возложены венки.
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5 МАЯ префект САО Олег Митволь вру-
чил медали ветеранам блокадного Ле-

нинграда.
Московская общественная организация ве-

теранов – жителей блокадного Ленинграда со-
здана в 1990 году по инициативе блокадников, 
проживающих в Москве. Эта организация объ-
единяет на добровольных началах более четы-
рех тысяч блокадников. Всего в Северном ок-
руге столицы проживает более тысячи чело-
век, переживших блокаду. В Совете блокадни-
ков САО состоит 461 человек, в настоящее вре-
мя его возглавляет Светлана Кирсанова. Совет 
тесно взаимодействует с Советом ветеранов 
САО, активно сотрудничает с управами и му-
ниципалитетами районов, депутатами различ-
ных уровней, участвует во всех проводимых в 
округе общественных мероприятиях.

В канун праздника Победы в Великой Оте-
чественной войне префект Северного округа 
Олег Митволь вручил ветеранам ленинградс-

кой блокады подарки и памятные медали «В 
честь 65-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады». Эта награда 
учреждена постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга в 2008 году.

- Вы, дорогие ветераны, собственным при-
мером учите подрастающее поколение чтить 
и помнить историю родной страны. Вы, пере-
жившие тяжелые годы блокады, передаете 
молодежи знания и опыт, воспитываете у них 

чувство любви и преданности своей Родине. 
Спасибо вам, ветераны, за ваш великий под-
виг! - подчеркнул Олег Митволь в своем позд-
равлении.

Префект САО пожелал ветеранам-бло-
кадникам здоровья, счастья и благополучия. 
Их представители, в свою очередь, поблаго-
дарили исполнительную власть за подде-
ржку, а также вручили на память Олегу 
Митволю книгу «Ленинград выстоял и побе-
дил!», в которой собраны воспоминания и до-
кументы, повествующие о днях мужества и 
стойкости блокадников.

27 января 2010 года исполнилось 66 лет со 
Дня полного снятия блокады Ленинграда. 
Осажденный Ленинград – это отдельная стра-
ница в истории Великой Отечественной вой-
ны, 900 дней мужества и стойкости. В Ленинг-
раде и его пригородах в кольце блокады ока-
зались 2 млн. 887 тысяч человек, из них – 400 
тысяч детей.

Новости САО �

с. 4

с. 3

с. 2

с. 5

В НО МЕ РЕ:
РОССИИ ВАЖЕН 

КАЖДЫЙ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ

ПОБЕДА - 
ОДНА НА ВСЕХ

ДК «ХОВРИНО» - 
ВЕТЕРАНАМ 

ВОЙНЫ

Ветеранам Севера Москвы посвящаетсяВетеранам Севера Москвы посвящается

Пресс-служба префектуры САО

Чем живет Северный округ 
Москвы? Какие мероприятия в 
нем организуются? Что дало на-
звание той или иной улице вашего 
района? В каждом номере газеты 
мы старается ответить на эти и 
многие другие интересующие жи-
телей нашего округа вопросы.

Мы признательны вам за про-
сьбы и пожелания, поступающие в 
нашу редакцию, и, конечно же, 
особенно хотим поблагодарить 
своих постоянных читателей, для 
которых организован этот кон-
курс.

Редакция газеты совместно с 
префектурой САО объявляет кон-
курс среди жителей Северного 
округа.

Условия просты: соберите 
все номера окружной газеты «Се-
вер столицы» и газеты вашего 
района, начиная с этого номера и 
заканчивая последним номером 
2010 года, и пришлите их по ад-
ресу: г. Москва, ул. Новопесча-
ная, д. 7.

Примите участие в розыгры-
ше более чем 300 призов от префек-
та САО Олега Львовича Митволя!

ВНИМАНИЕ,  �
КОНКУРС!
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России важен России важен 
каждый!каждый!

Перепись - коллективный порт-
рет страны. Без вас общая картина 
будет неполной. Примите в ней учас-
тие, это совсем нетрудно.

О чем спрашивают при перепи-
си?

При проведении переписи люди 
отвечают на вопросы заранее разра-
ботанного переписного листа. Вопро-
сы переписного листа, так называе-
мая программа переписи, создается 
из необходимости получения инфор-
мации для удовлетворения потреб-
ностей в ней всех пользователей – от 
министра, предпринимателя и акаде-
мика, до простого любителя статис-
тики. Программа переписи широко 
обсуждается. В 2009 году для ее об-
суждения, а также рассмотрения ос-
новных организационных и методо-
логических документов было прове-
дено Всероссийское совещание ста-
тистиков. Такая практика обсужде-
ния вопросов переписи в нашей стра-
не ведется с переписи населения 1897 
года.

Программа переписи и методоло-
гия учета всех категорий населения 
создается также с учетом рекомен-
даций международных организаций 
для обеспечения сопоставимости ито-
гов национальных переписей. Итоги 
национальных переписей, в том чис-
ле Всероссийской переписи населе-
ния, входят в итоги всемирной пере-
писи. Программы национальных пе-
реписей схожи, хотя имеют свои осо-
бенности.

Многие вопросы переписных лис-
тов давно уже стали привычными и 
повторяются при каждой новой пере-
писи. Это неспроста, поскольку необ-
ходимо сохранить преемственность 
программ для сопоставления итогов 
предыдущих переписей населения с 
данными новой переписи и формиро-
вания длительной динамики для от-
слеживания тенденций демографи-
ческих и социальных явлений, про-
исходящих в обществе. Основные те-
мы программы переписи приведены 
в статье 6 Федерального закона «О 
Всероссийской переписи населения»: 
возраст, брачное состояние, образо-
вание, количество детей, националь-
ная принадлежность, владение язы-
ками, место жительства, жилищные 
условия, благоустройство помеще-
ний, занятость, миграция. В совре-
менных экономических условиях 
очень важен вопрос об источниках 
дохода. Однако, обратите внимание 
на формулировки вопроса и подска-
зов для ответа: никто не будет спра-
шивать, сколько денег Вы получаете; 
речь идет только об источниках 
средств к существовании – трудовая 
деятельность, личное подсобное хо-
зяйство, стипендия, пенсия, пособие, 
получение дохода от сдачи внаем или 
в аренду имущества, доход от патен-
тов, авторских прав, иждивение, по-
мощь от других лиц.

Каждый вопрос имеет значение, 
поскольку полученная информация 
определяет дальнейшие государс-
твенные решения.

На страницах газеты «Западное 
Дегунино» мы регулярно информи-
руем читателей о наиболее важных 
вопросах, которые жители задают 
администрации района и ответах на 
них.

Вопрос: Кто следит за выбросами 
предприятий, которые относятся к 
объектам повышенной опасности, ис-
пользующим в производственном про-
цессе аммиак: ОАО «Бусиновский мясо-
перерабатывающий комбинат», ООО 
«Хладокомбинат ИКМА», ОАО ПКП 
«Меридиан»?

Ответ:  На данных предприятиях су-
ществуют автоматизированные системы 
контроля и оповещения. Случаев выбро-
са вредных веществ не зафиксировано. 
Вопрос относится к компетенции Управ-
ления по Северному административно-
му округу Главного Управления МЧС 
России по г. Москве.

Вопрос: На месте существующей 
плоскостной автостоянки № 4 (ул. Тал-
домская, вл. 1), в которой у меня гараж, 
планируется строительство «Народно-
го гаража», будет ли выплачена компен-
сация владельцам гаражей? И возможно 
ли еще записаться на долевое участие в 
строительстве нового гаража?

Ответ: Вопрос выплаты компенсации 
за снос металлических боксов, располо-
женных на плоскостной автостоянке № 
4 МГСА и попадающих в зону строи-
тельства многоэтажного гаража-стоян-
ки, будет решаться в соответствии с 
действующим законодательством на ос-
новании документов, подтверждающих 
право собственности на строение, нахо-
дящееся на данном земельном участке. В 
настоящее время в управе района За-
падное Дегунино формируется список 
участников долевого строительства ука-
занного гаражного объекта. Желающим 
принять участие в долевом строительс-
тве многоэтажного гаража-стоянки не-
обходимо обратится в гаражно-стояноч-
ную комиссию управы района Западное 
Дегунино по адресу: ул. Дегунинская, д. 
1, корп. 1, этаж 5, каб. 505. Прием населе-
ния: четверг с 14.00 до 18.00 час. Необхо-
димые документы: заявление, обще-
гражданский паспорт (плюс копия). Те-
лефон для справок: (495) 488-33-24.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, 
куда обращаться по вопросу приобре-
тения квартиры по программе «Моло-
дая семья»?

Ответ: Для консультации по Вашему 
вопросу рекомендуем обратиться в служ-
бу «Одного окна» управы района Запад-
ное Дегунино по адресу: ул. Дегунинская, 
д. 1, корп. 1, 1-й этаж, тел. 487-70-18.

Вопрос: У меня месячный ребенок, с 
которым я гуляю с коляской. В нашем 
районе существует магазин «СНЮС 
МАРКЕТ» (Коровинское ш., 23), в кото-
ром хорошо оборудован въезд с коляс-
кой. Однако разрешают только за-
ехать в магазин с коляской, а переме-
щаться по торговому залу с коляской 
охранники не разрешают - требуют 
оставлять коляску в центральном про-
ходе. Является ли это нарушением за-
кона? Если является, прошу оштрафо-
вать данную организацию в установ-
ленном порядке.

Ответ: В связи с Вашим обращением 
в управу района был приглашен менед-
жер торгового зала магазина ООО 
«СНЮС МАРКЕТ» Лубянская С. А., ко-
торая сообщила, что магазин адаптиро-
ван для обслуживания инвалидов-коля-
сочников и жителей с грудными детьми 
и заверила об обеспечении в торговом 
зале беспрепятственного доступа и пе-
редвижения покупателей.

Уважаемые жители!
В соответствии с феде-

ральным законодательством 
Вы вправе самостоятельно 
выбирать способ оплаты жи-
лья, коммунальных и прочих 
услуг (ЖКУ): через кредит-
ные учреждения, отделения 
почтовой связи и пр.

По общему правилу, опла-
та услуг организаций, осу-
ществляющих прием плате-
жей населений за ЖКУ, про-
изводится плательщиком.

Вместе с тем, в 2010 году 
празднуется 65-ая годовщина 
Великой Победы русского на-
рода в Великой Отечественной 
Войне. В Москве проживает 
значительное число ветеранов 
ВОВ, самостоятельно оплачи-
вающих коммунальные услуги.

По этой причине, город 
Москва изыскал возможность 
не взимать с москвичей ко-
миссионное вознаграждение 
за прием платежей за ЖКУ с 
1 января 2010 года до 1 июня 
2010 года.

Вместе с тем, с 1 июня 
2010 года при оплате ЖКУ 
через банки и платежные 
системы помимо суммы на-
числений за ЖКУ необходи-
мо будет дополнительно оп-
латить комиссионное возна-
граждение банка.

Размер комиссионного воз-
награждения будет зависеть 
от выбранной Вами кредитной 
организации, через которую 
осуществляется внесение пла-
ты за ЖКУ. Тариф за прием 
платежей ЖКУ устанавлива-

ется кредитной организацией 
(Банком) и соответствуют дате 
внесения платежа. 

На сегодняшний день дейс-
твуют следующие тарифы:

- при оплате через опера-
ционно-кассового работника 
структурного подразделения 
Московского банка Сбербанка 
России - 2 %;

- при оплате через удален-
ные каналы доступа Московс-
кого банка Сбербанка России 
и по длительному поручению 
- 0,5 %;

- при оплате через опера-
ционно-кассового работника 
ОАО «Банк Москвы» - 0,5 %;

- при оплате через почту и 
расчетные терминалы ОАО 
«Банк Москвы» - без взима-
ния комиссии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОВК Тимирязевского 
района проводит набор 
граждан отслуживших в 
рядах ВС РФ для поступ-
ления на контрактную 
службу. Набор проводит-
ся в МЧС РФ; ВВ РФ; 
Северо - Кавказский ок-
руг; школу сержантов на 
базе ВДВ Рязанского 
Военного Университета 
со сроком обучения 2 го-
да 10 месяцев. 
По всем интересующим 
вопросам обращаться по 
адресу: Дмитровское 
шоссе, д. 54, 3 этаж, ка-
бинет № 42. Телефон 
482-48-32.

Для оперативного решения обращений и 
предложений населения по проблемным 
вопросам призыва граждан на военную 
службу и оказания юридической помощи, 
в сети интернет создан сайт Совета роди-
телей военнослужащих России и органи-
зована горячая линия телефонной связи.
Адрес сайта «Совета родителей военно-
служащих России»: www.roditeli.zakonia.ru
Телефон горячей линии «Совета родителей 
военнослужащих России»: 698-61-61.

Обратная связь �ЖКХ �

Оповещение о проведении публичных слушаний �

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЯМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИИ!

Московская академия предпринимательства 
при Правительстве Москвы в честь 65-летия 

Победы в Великой Отечественной Войне 

ОБЪЯВИЛА АКЦИЮ ПО ОБУЧЕНИЮ 
С 50% СКИДКОЙ ВНУКОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

Мировая экономика;  Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
Финансы и кредит; Коммерция (торговое дело); Марке-

тинг;  Юриспруденция; Менеджмент организации; Государс-
твенное и муниципальное управление,

а также по 20 специальностям рабочих профессий сферы 
потребительского рынка и услуг.

Проведение льготной акции обучения этой категории 
лиц с 1 сентября 2010 года.

Адрес; ул. Планетная, дом 36. Телефон: (495) 152-71-88.

Акция �

На публичные слушания 
представляются проекты мате-
риалов по проектированию и 
строительству жилого дома по 
адресу: ул. Базовская, вл. 20А.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Дегунинская, д. 1, 
корп. 1, 1 этаж;

Экспозиция открыта с 20 мая 
2010 года по 28 мая 2010 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 
10.00 до 18.00, в субботу и вос-
кресенье – выходные дни, на вы-
ставке проводится консультация 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 03 июня 
2010 года в 18.00 по адресу: ул. 
Дегунинская, д. 1, корп. 1, 1 этаж, 
актовый зал; время начала регис-
трации участников 17.00. 

В период проведения пуб-
личных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

- записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

- выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

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

- подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-

ний, замечаний в Окружную ко-
миссию.

Номер контактного справоч-
ного телефона Окружной комис-
сии в Северном административ-
ном округе: 977-14-77, 611-03-97.

Номер контактного справочно-
го телефона управы района Запад-
ное Дегунино: (495) 488-33-24;

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Северном админист-
ративном округе: 127422, г. Мос-
ква, улица Тимирязевская, д.27.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Северном адми-
нистративном округе: kom@nao.
mos.ru

Комиссия по вопросам гра-
достроительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северном ад-
министративном округе города 
Москвы (Окружная комиссия)
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В пятнадцатый раз по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН 

в России, как и во всем мире, отмеча-
ется Международный день семьи. Се-
мья  во все времена была и остается 
непреходящей высшей ценностью в 
любом обществе. Семья – это начало, 
первоисточник, кладезь традиций, мо-
рали, опыта, главная опора и душев-
ная обитель человека. Без семьи мы – 
деревья без корней, люди без прошло-
го, потерянные в этой жизни. Семья, 
из которой выходит человек, всегда 
остается для него родным домом, в ко-
торый можно вернуться за советом, 
поддержкой, утешением. 

Для каждого из нас дом – это мес-
то, где нас понимают, любят и ждут. 
Родные и близкие создают нам тот 
уют, покой, защиту и уверенность, 
которые помогают решать самые 
сложные проблемы, дают силы для 
созидания. Семья, которую человек 
создает, это его будущее, его вклад в 
продолжение поколений и один из 
способов передачи мировоззрения, 
мыслей, самого себя в будущее. 

Семья, как основной элемент об-
щества, была и остается хранитель-
ницей человеческих ценностей, куль-
туры и исторической преемственнос-
ти поколений, фактором стабильнос-
ти и развития. Благодаря семье креп-

нет и развивается государство, рас-
тет благосостояние народа. 

Во все времена о развитии страны 
судили по положению семьи в обще-
стве и по отношению к ней государс-
тва. С семьи начинается жизнь чело-
века, здесь происходит формирование 
его как гражданина. Семья — источ-
ник любви, уважения, солидарности и 
привязанности, то, на чем строится 
любое цивилизованное общество, без 
чего не может существовать человек. 
Благополучие семьи — вот мерило 
развития и прогресса страны. 

Семья является основным институ-
том существования как человека, так и 

общества, что само за себя говорит о ее 
значении и важности в жизни государс-
тва.  Только в семье, где царит взаимное 
уважение, традиции почитания стар-
шего поколения, возможно воспитание 
достойных граждан нашей страны. К 
сожалению, многие семьи не обходят 
стороной проблемы сегодняшней жиз-
ни. Но именно в семье, рядом со своими 
близкими, легче пережить невзгоды, 
противостоять трудностям и бедам.

Праздник семьи — это праздник 
взаимопонимания и взаимопомощи, 
любви, дружбы между взрослыми и 
детьми, праздник единения родных 
сердец. 

В районе Западное Дегунино на-
кануне этого праздника две супру-
жеские  пары отметили годовщины 
совместной жизни. 

Герой Советского Союза Георгий 
Антонович Кузнецов и его супруга Вера 
Игнатьевна празднуют 65-летие сов-
местной жизни – «железная» свадьба.

Означает что этот союз, ничто не 
сможет нарушить, а Иван Матвеевич 
Абрамкин и Марина Алексеевна от-
мечают 59 – летие. 

Управа и муниципалитет от ду-
ши поздравляют семейные пары и 
желают им здоровья, бодрости духа 
и мирного неба над головой!

Испокон века абхазы и осетины жили с 
Россией в мире и дружбе. А сотрудничество 
Северного округа с Абхазией взаимовыгодно. 

Договор о сотрудничестве между Абхази-
ей и Москвой существует с 2007 года. Управа 
Западного Дегунина выступила с инициати-
вой развивать отношения между регионами. 
Первое знакомство, как известно, самое глав-
ное, ведь именно по нему складывается впе-
чатление о человеке. 

У представителей управы Западного Де-
гунина и делегации из Ткуарчалского района 
оно осталось взаимно хорошее. Встреча про-
ходила в очень теплой, дружественной обста-
новке. Глава управы Сергей Овчинников рас-
сказал гостям о районе и пригласил их посе-
тить одно из предприятий. 

- Я приглашаю вас на Московский трубо-
заготовительный комбинат, где мы встретим-
ся с его руководителем и я думаю, что уже 

какие-то наметки о дальнейшем сотрудни-
честве мы сделаем, - рассказал Сергей Ов-
чинников. На территории района 26 промыш-
ленных предприятий, поэтому договор, в пер-
вую очередь, определяет развитие отношений 
между Западным Дегунино и Ткуарчал в эко-
номической сфере. Стороны также надеются, 
что подписание соглашения способствует вза-
имовыгодному сотрудничеству в области тор-
говли, науки и культуры. В конце встречи гла-
ва управы Западного Дегунина и администра-
ции Ткуарчальского района обменялись по-

дарками. Теперь москвичей ждут с визитом в 
Абхазию. 

- Мы рады будем встретиться. Я думаю, 
что все те вопросы, которые мы обсудили и 
посещение, которое нам предстоит, даст осно-
вания более тщательно обсудить это уже в на-
шей стране, - сказал глава администрации 
Ткуарчалского района республики Абхазия. 
По словам Тимура Гогуа, ткуарчалской деле-
гации оказали очень теплый прием, и он наде-
ется, что это начало длительных и плодотвор-
ных отношений между регионами

15 мая – Международный день семьи

Межрегиональные связи �

Дружба будет крепнуть12 мая в управе района Западное 
Дегунино состоялось подписание 
соглашения между управой райо-

на Западное Дегунино города 
Москвы и администрацией Ткуар-

чалского района Республики 
Абхазия о сотрудничестве в торго-
во-экономической и гуманитарно-

культурных областях.

Георгий Антонович и Вера Георгий Антонович и Вера 
Игнатьевна КузнецовыИгнатьевна Кузнецовы

Иван Матвеевич и Марина Алексеевна АбрамкиныИван Матвеевич и Марина Алексеевна Абрамкины

8 МАЯ Мэр Москвы Юрий Луж-
ков и члены Правительства Моск-
вы, среди которых был префект 
САО Олег Митволь, приняли учас-
тие в торжественном открытии но-
вой четырехзвездочной гостиницы 
«Ренессанс Москва МонАрх-Центр» 
на севере столицы.

Гостиница расположена по ад-
ресу Ленинградский проспект, д. 
31а, стр.1.

«Ренессанс Москва МонАрх-
Центр» был построен в 2009 году. 
Это современный гостиничный ком-
плекс общей площадью 36 000 кв. м, 
имеет 366 номеров, в т.ч. сорок 
2-комнатных апартаментов и пре-
зидентский номер. В составе комп-
лекса имеется Бизнес-центр, 12 
конференц-залов общей площадью 
1500 кв. м, которые обеспечивают 
проведение любых деловых мероп-
риятий. К услугам гостей также 
бассейн, СПА, сауна, тренажерный 
зал, рестораны, банкетные залы, 
VIP-кафе. При этом гостиница име-
ет удобное месторасположение – на 
пересечении третьего транспортно-
го кольца и Ленинградского про-
спекта, основной трассы, соединяю-
щей центр Москвы и международ-
ный аэропорт «Шереметьево». 
Отель расположен также недалеко 
от главного выставочного центра го-
рода – «Экспоцентр».

Выступая на торжественном от-
крытии гостиницы, Мэр Москвы 
Юрий Лужков, в частности, подчер-
кнул, что «город должен принимать 
большое количество деловых лю-
дей, туристов, поэтому ежегодно в 
Москве открывается около 20 новых 
отелей, что позволяет создать сов-
ременную инфраструктуру столи-
цы». Он также отметил, что откры-
тие гостиницы «Ренессанс Москва 
МонАрх-Центр» позволило создать 
около 400 дополнительных рабочих 
мест для жителей города.

После осмотра гостиницы, пре-
фект САО Олег Митволь отметил: 
«Замечательно, что на территории 
Северного округа столицы появился 
очень достойный отель междуна-
родного класса; это значит, что к 
нам будет приезжать больше иност-
ранных гостей».

Строительство �

Тысячи москвичей пришли 8 мая на 
Аллею Памяти на Поклонной горе, где со-
стоялось торжественное открытие за-
кладного камня на месте будущего па-
мятника - символа монумента, варварски 
разрушенного в городе Кутаиси 19 дека-

бря 2009 года. Как отметил Председа-
тель Правительства Российской Федера-
ции, Председатель партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В.В. Путин, на Поклонной горе, 
в канун священного праздника Победы 
закладывается камень в основание мону-
мента героям Великой Отечественной 
войны. В истории человечества Победа 
1945 года навсегда останется, прежде 
всего, победой советского солдата. Сол-
дата, который отстоял свою собственную 
Родину, переломил ход Второй мировой 

войны, спас мир от истребления и фа-
шистского рабства.

Мэр Москвы, Сопредседатель Вы-
сшего совета партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Ю.М. Лужков, выступая на тор-
жественной церемонии, сказал: «Мы 
собрались здесь для того, чтобы от-
крыть закладной камень того великого 
монумента, который 19 декабря про-
шлого года был зверски, варварски 
взорван грузинскими властями. Разру-
шение памятника в Кутаиси было на-

правлено против всех народов, которые 
боролись с фашизмом».

В торжественной церемонии закладки 
камня будущего монумента также приняли 
участие: Председатель Госдумы, предсе-
датель Высшего совета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Борис Грызлов, председатель 
Московского городского Совета ветера-
нов Владимир Долгих, проживающие в 
России и Грузии ветераны Великой Оте-
чественной войны, депутаты Государствен-
ной Думы и Московской городской Думы.

В память о героях
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2010 год для нашей страны стал особенным – 9 
мая мы отметили 65-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Главным событием Дня Победы 
общероссийского масштаба стал военный парад на 
Красной площади. Мероприятия прошли на основ-
ных площадках города Москвы. Насыщенной была 
и праздничная программа в районе Западное Дегу-
нино, подготовленная силами управы и муниципа-
литета. 

Прошли торжественные встречи с ветеранами и 
праздничные концерты. Главное событие состоялось 
на площадке у Дегунинского пруда.

Задолго до праздничных гуляний, посвящен-
ных Дню Победы, люди стали собираться вокруг 
импровизированной эстрады, установленной возле 
Дегунинского пруда. Трепетали на ветру разно-
цветные флаги, рвались с привязей гирлянды воз-
душных шаров, музыка из динамиков звала всех 
на торжественную и радостную встречу... 

Как только жители собрались, а ветераны были 
с почетом усажены в первые ряды, на сцену подня-
лись глава управы района Западное Дегунино Сер-
гей Овчинников, его заместитель Ирина Хасанова, 
руководитель муниципального образования Олег 
Виноградов,  руководитель муниципалитета Елена 
Матюшечкина, руководитель исполкома местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Любовь Аб-
дулина. Они поздравили всех собравшихся и, пре-
жде всего, заслуженных ветеранов с Днем Победы. 

Четыре года шла эта война, самая страшная в 
истории, грозившая человечеству ужасными пос-
ледствиями - фашистским рабством или полным 
уничтожением. Наибольшие тяготы в ней выпали 
на долю нашей страны. Ценой неимоверных усилий 
на фронте и в тылу, ценой здоровья и жизней мил-
лионов людей, ценой потоков крови и пота, наш на-
род выстоял и победил. 

- Спасибо фронтовикам, спасибо труженикам 
тыла за их подвиг, за то, что они сберегли нашу Ро-
дину, ее свободу и независимость, за то, что мы, их 
потомки и наследники, мирно и счастливо живем 
теперь в великой стране. Тем, кто не дошел до По-
беды, кто пал на полях сражений - слава и наша 
самая верная память... - сказал, обратившись к соб-
равшимся, глава управы Сергей Овчинников. 

Затем на сцену поднялись ветераны, из рук главы 
управы они получили памятные юбилейные медали. 
Обращаясь к внимательно слушающим их людям, го-

ворили немного, но о самом главном. О том, что знали, 
за что сражались. Что счастливы теперь чувствовать 
себя нужными стране и главное - молодежи. Что очень 
благодарны за внимание и заботу муниципалитету, 
управе района, всем своим землякам. Искренние и по-
тому особенно звучные аплодисменты были им награ-
дой за эти простые, идущие от сердца слова. В знак 
мира и любви представители администрации выпус-
тили в высокое синее небо голубей. 

А затем для всех собравшихся состоялся инте-
ресный красочный концерт, подготовленный ар-
тистами района. Звучали фронтовые, послевоен-
ные и современные песни, под которые пускались в 
пляс и стар и млад. Подпевали артистам ветераны, 
их дети и внуки. 

Неподалеку была развернута полевая кухня. К 
ней за солдатской кашей и фронтовыми ста граммами 
выстраивалась длиннющая очередь. 

Помимо этого в районе прошло еще несколько 
праздничных мероприятий. Одно из них разверну-
лось во дворе Центра образования № 1481. Здесь 
для ветеранов и жителей состоялся концерт, под-
готовленный творческими коллективами школ 
района. 

Еще один большой праздник состоялся на дворо-
вой площадке в микрорайоне Бусиново, на улице 
Маршала Федоренко, № 4-8. Обширная программа 
радовала выступлениями различных танцевальных 
и песенных коллективов района, воспоминаниями 
ветеранов о том памятном дне, когда закончилась 
война. Вокруг сцены для детей были организованы 
спортивные мероприятия, можно было размяться, 
поиграв в волейбол, и проверить свою меткость в 
дартсе. У мальчишек пользовались спросом предме-
ты военного времени - автоматы, каски - все это мож-
но было подержать в руках и сфотографироваться на 
память. А для совсем маленьких на открытом возду-
хе были установлены столы, за которыми можно бы-
ло рисовать и лепить из пластилина на военную те-
матику, или по своему вкусу. Творчество ребят де-
монстрировалось тут же. Рядом с работами детей 
установили стенд, у которого можно было ознако-
миться с биографиями всех ветеранов района. 

В этот день никто не спешил расходиться по 
домам. Все вновь ощутили, что это главный празд-
ник страны, общенародный, который никогда не 
забудется и объединит еще не одно поколение. 

Виктория Виноградова

Администрация района 
Западное Дегунино позд-
равила с праздником 
Победы Георгия 
Антоновича Кузнецова — 
сапера, участника контр-
наступления под 
Харьковом, 
Сталинградской, Курской 
и Ясско-Кишеневской 
битв. Представители 
районных властей в оче-
редной раз отметили за-
слуги ветерана и вручили 
ему ценные подарки. К 
гвардии капитану инже-
нерных войск Георгию 
Антоновичу Кузнецову в 
Западном Дегунине от-
носятся как к почетному 
жителю. Он единствен-
ный в районе из полутора 
тысяч ветеранов облада-
тель двух высших прави-
тельственных наград: 
знака «За труды и 
Отечество» и звезды 
Героя Советского Союза. 

- Номер звезды, как ни 
странно, совпал с количеством 
дней войны - 1418, - говорит 
ветеран.

Из уважения к Георгию Ан-
тоновичу, с поздравлениями в 
честь приближающегося Дня 
Победы районные власти при-
шли в гости к ветерану. 

В этом году в мае у Георгия 
Антоновича двойной юбилей. 
65-летие Победы и ровно 
столько же лет супружеской 
жизни. С женой, Верой Игнать-
евной, Георгий Антонович поз-
накомился на фронте в начале 
войны. А затем, снова встре-
тился в 1943-м. 

- Ночью на Курскую дугу 
полк наш прошел мимо хаты 
Веры Игнатьевны, и я узнал, 
что она жива, - вспоминает ве-
теран.

Победа - одна на всех

«Внимание! Говорит Москва…!». 9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут прозвучало сообщение о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии. С тех пор каждый год в этот день мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь 
за победу нашей страны в смертельной схватке с фашистскими оккупантами. Мы вспоминаем тех, кто не щадя 
здоровья, 20 часов в сутки работал в тылу, чтобы обеспечить на передовой солдат и офицеров всем необходи-
мым – продовольствием, боеприпасами, техникой. Непомерное высокую цену заплатила наша страна за Вели-

кую Победу – более 27 миллионов наших соотечественников отдали самое ценное, что у них было, - свою жизнь.

Поздравляем  �
Героя Советского 

Союза
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– С управой района Западное 
Дегунино у нас давно сложились 
замечательные отношения, – пуб-
лично объявил ведущий концерта 
и руководитель социально-куль-
турного Центра арт-музыкальной 
терапии С.А. Громов. – Поверьте, я 
говорю так не потому, что в зале 
сидят представители управы, а ис-
кренне. Так, сначала на уровне ин-
туиции, а потом де факто оказа-
лось, что там – замечательные, ис-
кренние люди, которые что ни де-
лают – неформально.

Глава управы Сергей Овчин-
ников и заместитель главы упра-
вы по социальной сфере Ирина 
Хасанова поблагодарили за теп-
лый прием и наградили ветера-
нов ВОВ: Н.Ф. Лапшину, Л.В. 
Платонову, Л.Н. Козлову, Е.Е. Си-

ницыну, которые находятся там 
на излечении. Были особо отмече-
ны сотрудники ФБ МСЭ ФМБА 
России: доктор медицинский на-
ук, профессор Н.Ф. Дементьева, 
А.С. Козлова, которая 60 лет про-
работала в учреждении, Н.Г. Иса-
ева, В.Н. Полубояринова, а также 
ветераны тылового фронта райо-
на Западное Дегунино.

В Федеральное бюро МСЭ ФМ-
БА России пациенты попадают со 
всей страны. Здесь высокотехноло-
гичное оборудование, отзывчивый 
профессиональный персонал и бес-
платное обслуживание.

В клинике находится порядка 
17 отделений совершенно разных 
направлений. Основной аспект 
деятельности – медико-социаль-
ная экспертиза. Кроме того, не-

посредственно здесь изготавли-
ваются протезно-ортопедические 
изделия Особое место занимает 
реабилитационный центр.

– Если человек не согласен с 
решением Главного бюро медико-
социальной экспертизы субъекта 
РФ по установлению ему группы 
инвалидности, он может написать 
обжалование, и тогда попадет сю-
да. Шанс – 100 %, – объясняет Л.Н. 
Чикинова, заместитель руководи-
теля Федерального бюро МСЭ 
ФМБА. – А недавно вышло поста-
новление, согласно которомуинва-
лид имеет возможность сам при-
быть к нам с документацией. Спе-
циалисты нашей организации, по-
мимо этого, долгие годы занима-
ются проблемами реабилитации 
инвалидов и ветеранов войны.

Участников Великой Отечест-
венной войны поздравляли уча-
щиеся Петровского кадетского 
корпуса, ученики ДМШ № 105, 
детский образцовый вокальный 
хореографический ансамбль «Се-
верная мозаика» и др. А зачастую 
и сами ветераны подхватывали 
знакомые песни: «Как работаем – 
там и поем».

Мероприятие прошло с большим размахом.
–Такой театрализованный праздник мы делаем 

ко Дню Победы каждый год, – рассказывает Т.Г. Аки-
мова, режиссер-постановщик ДК, – но сегодня – осо-
бый день, юбилей, поэтому и программа особая. Она 
сложилась благодаря хорошему творческому танде-
му директора ДК «Ховрино» Б.П. Хохлова и руково-
дителя ансамбля песни и пляски В.А. Уманца. Мы по-
могаем ансамблю с репетиционной базой, и концерт 
они дают в честь 65-й годовщины совершенно бес-
платно, на шефских началах. 

В числе гостей были главы управ районов За-
падное Дегунино и Восточное Дегунино Сергей 
Овчинников и Руслан Хубиев, заместитель на-
чальника Московского отделения Октябрьской 
ЖД по кадрам и социальной сфере В.В. Гладких, 
руководитель муниципалитета района Западное 
Дегунино Елена Матюшечкина, руководитель ис-
полкома местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Любовь Абдулина, начальник окружно-
го штаба «Молодой гвардии» «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
САО Рината Абдулина. Они поздравили присутс-
твующих, вручили благодарственные письма и по-
дарки ветеранам, принимающим активное учас-
тие в работе с молодежью района: М.Г. Плакунову, 
А.С. Шалашову, П.А. Бирюкову, М.В. Гончарову, 
И.Ф. Зинченко и др.

Совместно с районным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» организуются и другие встре-
чи с ветеранами. Так, уже год функционирует клуб 

ветеранов войны и труда Западного Дегунино. Соб-
рания проходят два раза в месяц. Это – чаепития, 
творческие встречи, выступления любительских 
художественных коллективов. Пятидесятиместный 
зал всегда полон:

– Наши ветераны, – улыбается Т.Г. Акимова, – 
несмотря на возраст, ищущие, интересующиеся.

Кроме клуба, в Доме культуры собирается хор ве-
теранов «Надежда», существующий уже около 20 лет. 
Сотрудничают они больше полугода. Встречаются 
каждую субботу, говорят, что здесь их все устраива-
ет: и просторное помещение, и руководитель.

Все инициативы, по словам сотрудников, прина-
длежат директору ДК «Ховрино» Б.П. Хохлову:

– Он относится к ветеранам с душой, и всегда за 
то, чтобы они собирались чаще. 

И как отметил глава управы района Восточное 
Дегунино Руслан Хубиев, приехавший на торжест-
во, «Б.П. Хохлову титаническими усилиями удалось 
вдохнуть жизнь в это учреждение».

– Мы всегда с удовольствием приходим в клуб, 
– подтверждает Н.В. Семкин. Он 50 лет прослужил 
в строю, включая годы войны: в Прикарпатском, 
Московском, Туркестанском военных округах, 
вдоль Китайской границы. В Доме культуры, гово-
рит, всегда тепло встречают ветеранов, и это внима-
ние – главное.

Среди гостей было около 300 ветеранов войны и 
труда. Этот День победы объединил всех. По окон-
чании концерта зал поднялся и зааплодировал.

Концерт к Дню Победы
Пятого мая в Федеральном бюро МСЭ ФМБА России 

прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. 
Ветераны Великой отечественной войны района 

Западное Дегунино были награждены юбилейными 
медалями. Торжество проводится регулярно в тече-

ние десяти лет. Сегодня оно было отмечено особыми 
отношениями Федерального бюро и управы района 

Западное Дегунино.

ДК «Ховрино» - ветеранам войны
Шестого мая в ДК «Ховрино» в очередной раз состо-
ялся праздничный концерт, посвященный Дню Побе-

ды. Перед собравшимися выступил ансамбль песни и 
пляски Воздушно-десантных войск России под руко-

водством подполковника В.А. Уманца.

Полосу подготовила Мария Филимонова
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С вступлением в силу с 1 
мал 2009 года 
Федерального закона 
Российской Федерации от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» (далее — 
Технический регламент) 
вводится такое понятие 
как декларация пожар-
ной безопасности.

Декларация, как документ, 
представляет собой форму 
оценки соответствия, содер-
жащую информацию о мерах 
пожарной безопасности, и со-
ставляется на все объекты за-
щиты, соответствующих кри-
териям объектов капитально-

Служба 01 �

Для полного удовольс-
твия многие курильщи-
ки на балконах, выку-
ривая сигаретку, мет-
ким щелчком отправля-
ют ее в полет. А тут уж 
«куда ветер подует»! 
Хорошо, если сигарета 
благополучно завершит 
свой полет под окнами 
дома, доставив лишние 
хлопоты дворникам. Но 
может случиться, что 
она закончит свое паде-
ние и на соседском бал-
коне, где запасливые 
хозяева хранят самые 
разные вещи: от мебели 
до макулатуры. Тут и 
жди бед!

Часто пожар, начавший-
ся на одном из балконов, 
распространяется на бал-
коны вышележащих эта-
жей и квартиры, нанося не 
только значительный ма-
териальный ущерб, но и 
создавая угрозу жизни лю-
дей.

Уважаемые жители!
Не бросайте непотушен-

ные окурки и спички с бал-
конов, а также не захлам-
ляйте балконы горючими 
материалами. Ваша халат-
ность может причинить 
большую беду и Вам и про-
живающим по соседству 
людям.

1 Региональный отдел 
государственного пожар-
ного надзора САО ГУ МЧС 
РФ по г. Москве в очеред-
ной раз напоминает — не 
бросайте окурки в мусоро-
провод, не поджигайте му-
сорные контейнеры и то-
полиный пух на улицах, а 
чаще всего это делают дети 
и нередко детская шалость 
разрастается в серьезную 
проблему. Едкий дым пло-
хо выветривается, и еще 
долго остается запах гари. 
Учитывая, что бытовые от-
ходы чаще всего состоят 
из синтетических матери-
алов, выделяемый ими дым 
при горении может ока-
заться весьма опасным для 
здоровья. Вместо того что-
бы выезжать на серьезные 
пожары и ликвидировать 
их, пожарные подразделе-
ния выезжают на мусорные 
пожары по вине ребенка 
или невнимательного ку-
рильщика. А за такие нару-
шения правил пожарной 
безопасности лицо, совер-
шившее правонарушение, 
подлежит привлечению к 
административной ответс-

твенности в виде штрафа. 
Уважаемые родители про-
сим Вас напоминать своим 
детям о вреде и о плачев-
ном итоге неосторожного 
обращения с огнем. 

С наступлением лета 
многие москвичи будут вы-
езжать за город, оставив 
свои квартиры без при-
смотра, и тут важно пом-
нить, что помимо квартир-
ных грабежей есть куда бо-
лее серьезный «грабитель» 
как пожар. Оставленный 
не выключенный из элект-
росети прибор может при-
вести к плачевным пос-
ледствиям.

1РОГПН убедительно 
просит жителей не нару-
шать правила пожарной 
безопасности в быту. По 
уходу из дома не оставлять 
включенными в электро-
сеть электроприборы (ес-
ли это не обусловлено их 
функциональным назначе-
нием).

Приобретая огнетуши-
тель в свою квартиру, вы 
обезопасите не только се-
бя и свое имущество, вы 
сможете потушить возго-
рание до прибытия пожар-
ных подразделений. 
Помните, что пожар легче 
предупредить, чем поту-
шить!

Напоминаем о наборе 
вызова пожарной охраны 
«01» с мобильных телефо-
нов:

1. Пользователям компа-
нии «Би Лайн» — звонить 
001. Также можно звонить 
112. Далее после соедине-
ния с оператором надо на-
брать — 1.

2. Пользователям компа-
нии «МТС» — звонить 010.

3. Пользователям компа-
нии «Мегафон» — звонить 
112. Далее после соедине-
ния с оператором надо на-
брать — 1.

4. Пользователям компа-
нии «Скайлинк» — звонить 
01.

Все звонки бесплатные и 
проходят, даже если на сче-
те закончились деньги.

По всем вопросам обес-
печения пожарной безо-
пасности обращайтесь по 
единому телефону дове-
рия: 637-22-22.

С.А. Прозоров, 
Начальник 

1 РОГПН Управления 
по САО ГУ МЧС России 

по г. Москве

О порядке составления 
и регистрации декларации 

пожарной безопасности
го строительства, определен-
ным статьей 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для 
которых установлены или 
должны быть установлены 
требования пожарной безо-
пасности, а также для зданий 
класса функциональной по-
жарной опасности Ф 1.1 (зда-
ния детских дошкольных об-
разовательных учреждений, 
специализированных домов 
престарелых и инвалидов, 
больницы, спальные корпуса 
образовательных учреждений 
интернатного типа и детских 
учреждений).

Требования к декларации 
пожарной безопасности из-
ложены в статье 64 
Технического регламента.

Декларации на проектиру-
емые и строящиеся здания и 
сооружения должны предо-
ставляться в уведомительном 
порядке до ввода в эксплуата-
цию объекта защиты.

Для объектов защиты, экс-
плуатирующихся на день 
вступления настоящего 
Федерального закона, декла-
рация предоставляется не 
позднее одного года после 
его вступления в силу, т.е. до 1 
мая 2010 года.

Декларация разрабатывает-
ся и представляется собствен-
ником объекта защиты или 
лицом, владеющим им на пра-
ве пожизненного наследуемо-
го владения, хозяйственного 

ведения, оперативного управ-
ления либо на ином законном 
основании, на проектируе-
мый объект составляется за-
стройщиком, либо лицом, 
осуществляющим подготовку 
проектной документации.

Собственник объекта за-
щиты, или лицо, разработав-
шее декларацию пожарной 
безопасности, несут ответс-
твенность за полноту и до-
стоверность содержащихся в 
ней сведений в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации.

Форма и порядок регистра-
ции декларации определена 
Приказом МЧС России от 
24.02.2009 № 91 «Об утверж-
дении формы и порядка ре-
гистрации декларации по-
жарной безопасности», заре-
гистрированным в Минюсте 
23 марта 2009 (регистраци-
онный № 13577), который 
является обязательным для 
применения.

Регистрация деклараций 
осуществляется в окружных и 
региональных отделах госу-
дарственного пожарного над-
зора по месту нахождения 
объекта надзора. Декларации 
на проектируемые объекты до 
ввода их в эксплуатацию и 
объекты, закрепленные за 
структурными отделами 
Управления государственного 
пожарного надзора Главного 
управления МЧС России по г. 
Москве (далее — УГПН), ре-

гистрируются в УГПН.
Отказать в регистрации де-

кларации могут только в слу-
чаях, если она не соответс-
твует установленной форме, 
в соответствии с Приказом 
МЧС России от 24.02.2009 № 
91, неправильно оформлена 
— нет адреса, есть какие-то 
неточности, а также отсутс-
твуют фамилия и подпись де-
кларанта. Таким образом, де-
кларация возвращается с 
письменным указанием мо-
тивированных причин отка-
за в ее регистрации.

Регистрация деклараций 
осуществляется органом 
МЧС бесплатно.

На официальном сайте 
МЧС России работает «горя-
чая линия» по разъяснению 
общественности вопросов в 
сфере технического регули-
рования пожарной безопас-
ности, по которой пользова-
тель интернета задает инте-
ресующие вопросы и тут же 
размещаются квалифициро-
ванные ответы специалистов 
министерства.

В Главном управлении МЧС 
России по г. Москве создана 
и работает аналогичная «го-
рячая линия». Телефон — 
(499) 244-83-54. Режим рабо-
ты с 9.00 до 17.00.

Управление 
государственного 

пожарного надзора 
Главного управления 

МЧС России по г. Москве
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7-й автобусный парк ГУЛ 
г. Москвы «Мосгортранс» 
приглашает на работу 
граждан России водителя-
ми автобусов на городс-
ких пассажирских марш-
рутах.

Гарантируем своевремен-
ную, достойную заработ-
ную плату и предоставле-
ние полного социального 
пакета.

Адрес: м. «Петровско-
Разумовская»,  ул . 
Верхнелихоборская дом 4, 
т. 488-52-59.

7-й автобусный парк при-
глашает в летний оздоро-
вительный период на базу 
отдыха «Нептун», располо-
женную на берегу живопис-
ного озера «Жижицкое» в 
Псковской области, в 450 
км от Москвы.

Экологически чистая 
местность открывает заме-
чательные возможности 
для хорошего отдыха и ук-

репления здоровья. 
Прекрасная рыбалка, «ти-
хая охота» (грибы, ягоды) 
создают неповторимость 
отдыха на Российском 
Северо-Западе.

Любителям активного 
отдыха предоставляются 
катамараны, лодки, рабо-
тают спортплощадки для 
игры в волейбол, футбол, 
городки, теннис, бильярд. 
База оснащена деревянны-
ми 2-4-местными деревян-
ными домиками для отды-
хающих, столовой, баней. 
Ежедневно организуется 
досуг отдыхающих и их де-
тей: караоке, просмотр 
фильмов, дискотеки, экс-
курсия в дом-музей М. П. 
Мусоргского и поездки в г. 
Великие Луки.

Контактные телефоны: 
(495) 488-40-40, 487-53-72, 
482-33-76 (факс)
Е-mail: 
sevenbus@соmсcor.ru

Объявление �

10 июня на ВВЦ в пави-
льоне № 19 состоится 
Вторая окружная меж-
региональная выставка 
«Малый и средний биз-
нес в индустрии серви-
са», организованная пре-
фектурой САО и окруж-
ным Центром развития 
предпринимательства.

Участники выставки — 
предприятия малого и 
среднего бизнеса, предо-
ставляющие услуги по по-
шиву мужской, женской и 
детской одежды, головных 
уборов; производители то-
варов народного потреб-
ления; мастера парикма-
херского искусства; фло-
ристы, а также предпри-
ятия, оказывающие кли-
нинговые услуги.

В рамках выставки состо-
ятся мастер-классы парик-
махеров, нейл-мастеров, де-
монстрация эксклюзивных 

моделей мужской, женской 
и детской одежды. Также бу-
дут представлены: домаш-
ний текстиль, коллекция го-
ловных уборов и авторские 
аксессуары для одежды.

Для участия в выставке 
приглашаются предприятия 

малого и среднего бизнеса 
(участие осуществляется на 
бесплатной основе). 

Вход для посетителей — 
свободный.

Более подробная инфор-
мация по телефонам: 977-
87-80, 223-27-07, 977-89-80.

Приглашаем �

Управление многоквартирными домами
ТСЖ �

За последние десятиле-
тия в нашем обществе 
произошли существен-
ные перемены. И хотя 
многие в нашей стране 
их приняли не в пол-
ном объеме, в условиях 
изменившегося обще-
ства, выполнять требо-
вания законов остается 
обязательным для каж-
дого гражданина.

29 декабря 2004 года вы-
шел Федеральный Закон № 
189-ФЗ «О введении в дейс-
твие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» и 
определил условия осущест-
вления гражданами прав на 
жилище, обеспечение жи-
лищных прав и жилищных 
отношений, обеспечения со-
хранности жилищного фон-
да. Вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства — это 
те вопросы, с которыми мы 
сталкиваемся ежедневно. 
Содержание, эксплуатация и 
ремонт жилищного фонда- 
это вопросы, которые решать 
придется собственникам са-
мостоятельно или через уп-
равляющие организации. 
Для удовлетворения потреб-

ностей граждан, создания 
комфортных условий про-
живания, для управления жи-
лыми и нежилыми помеще-
ниями Жилищный кодекс 
Российской Федерации пре-
дусматривает создание жи-
лищных, жилищно-строи-
тельных кооперативов, това-
риществ собственников жи-
лья.

Анализ работы товари-
ществ собственников жилья 
показал, что стабильность и 
успех в работе полностью за-
висит от избранного состава 
правления. Если председа-
тель и члены правления ТСЖ 
не случайные люди не без-
различные к своему дому, ес-
ли они хотят знать какие 
действия предпринять в той 
или иной ситуации и учатся 
управлять своим многоквар-
тирным домом — это това-
рищество будет процветать и 
жители дома будут рады тому 
положению дел, которое сло-
жилось в этом доме. ТСЖ это 
будущее наших домов и на-
ше с вами стабильное, спо-
койное проживание. 
Активное, работоспособное 
правление ТСЖ, состоящее 
из собственников жилья дан-
ного дома, вполне способно 
самостоятельно или через 
управляющую организацию 

обеспечить хорошее содер-
жание, эксплуатацию и ре-
монт многоквартирного до-
ма. Товарищество собствен-
ников жилья имеет ряд пре-
имуществ. Основные пре-
имущества ТСЖ:

— вправе управлять много-
квартирным домом собс-
твенными силами или с при-
влечением профессиональ-
ных управляющих организа-
ций;

— выбирает подрядные ор-
ганизации и может опера-
тивно определить соотноше-
ние цены и качества, предо-
ставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг;

— контролирует процесс 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг через 
органы управления товари-
щества;

— имеет право аккумули-
ровать денежные средства 
собственников на расчетном 
счете ТСЖ и расходовать 
только на нужды дома, конт-
ролируя с помощью ревизи-
онной комиссии их целевое 
использование;

— решает, когда и в каком 
порядке проводить ремонт-
ные работы, выбирать мате-
риалы для ремонта, устанав-
ливать порядок сбора денеж-
ных средств на ремонт;

— имеет право создавать 
накопительные счета на ка-
питальный ремонт, на уста-
новку приборов учета ресур-
сов и применение энергос-
берегающих технологий;

— с разрешения общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме может иметь до-
полнительные доходы от 
сдачи в аренду помещений, 
находящихся в общедолевой 
собственности (технические 
этажи, подвал и т.д.) и рацио-
нального использования 
конструктивных элементов 
многоквартирного дома в 
качестве рекламных площа-
дей;

— имеет право на получе-
ние городских субсидий на 
содержание и текущий ре-
монт общего имущества 
многоквартирного дома;

— для выполнения работ 
по содержанию и обслужи-
ванию дома может привле-
кать на договорной основе 
граждан, непосредственно 
проживающих в этом доме, 
частично решить проблему 
занятости жителей.

Только Вы сами можете 
правильно определить, кому 
может быть доверено управ-
ление товариществом собс-
твенников жилья, кто дол-

жен войти в состав правле-
ния товарищества собствен-
ников жилья. Если Вы про-
явите безразличие к вопросу 
управления и содержания 
Вашего многоквартирного 
дома, Ваш дом, конечно, бу-
дет существовать. Но без 
участия в управлении собс-
твенников Вашего дома, без 
Вашего участия в контроле 
за использованием денеж-
ных средств, направляемых 
на содержание и ремонт, 
получение должных резуль-
татов в содержании много-
квартирного дома ждать ма-
ловероятно.

Комплексная работа по ре-
формированию жилищно-
коммунальной сферы ,ставя-
щаяся цель преобразований 
по созданию качественного 
уровня, предоставляемых 
москвичам услуг по содержа-
нию, ремонту, благоустройс-
тву многоквартирных домов 
и прилегающих к ним терри-
торий, проводится последо-
вательно. Важнейшая состав-
ляющая проводимых преоб-
разований- непосредствен-
ное участие самих жителей в 
реализации этих задач, заин-
тересованность в создании 
безопасных и комфортных 
условий проживания для се-
бя и своих близких. 
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Защита прав ветеранов ВОВ — 
под надзором прокуратуры

Важно �

Тимирязевской меж-
районной прокуратурой г. 
Москвы на постоянной ос-
нове осуществляется над-
зорная деятельность в рам-
ках исполнения законов о 
ветеранах. Указанный вид 
деятельности межрайонной 
прокуратуры осуществляет-
ся в виде: работы по рас-
смотрению жалоб и обра-
щений граждан-ветеранов 
ВОВ по вопросам наруше-
ния их прав, надзора за де-
ятельностью органов и уч-
реждений государственной 
власти, местного самоуп-
равления, организаций по 
соблюдению прав ветера-
нов ВОВ и надзора за про-
цессуальной деятельностью 
органов внутренних дел и 
юстиции по вопросу соблю-
дения прав ветеранов ВОВ.

Так, в 2009 году в меж-
районную прокуратуру об-
ратился ветеран ВО Соколов 
В.Ф. по вопросу о ненадле-
жащем качестве обслужива-
ния жилого дома по адресу: 
г. Москва, Коровинское шос-
се 5 д. 19/1А. В результате 
проведенной межрайонной 
прокуратурой проверки ус-
тановлено, что в квартире 
Соколова В.Ф. протекает ка-
нализация. Несмотря на 
многочисленные обраще-
ния гражданина в ГУП ДЕЗ 
района Западное Дегунино 
г. Москвы, меры приняты не 
были. Между тем, квартира 
не отвечала установленным 
санитарным и техническим 
правилам и нормам. В связи 
с изложенным межрайон-
ной прокуратурой в адрес 
директора ГУП ДЕЗ района 

Западное Дегунино г.Москвы 
внесено представление, по 
результатам рассмотрения 
которого все выявленные 
нарушения устранены, одно 
должностное лицо привле-
чено к строгой дисципли-
нарной ответственности.

Кроме того, в 2009 году 
ОД ОВД по району 
Бескудниковский г. Москвы 
возбуждены два уголовных 
дела по ст. 321 УК РФ (при-
обретение или сбыт офици-
альных документов и госу-
дарственных наград).

Так, 24.05.2009 г. возбужде-
но уголовное дело в отноше-
нии Филатенкова Р.В. по фак-
ту незаконного сбыта госу-
дарственных наград СССР 
«За победу над Японией»; «За 
взятие Кенигсберга»; «За обо-
рону Кавказа»; «За освобож-

дение Варшавы»; «За боевые 
заслуги»; «За оборону 
Москвы»; «За взятие Берлина»; 
«За оборону Сталинграда», 
которые являются награда-
ми Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 
Обвинительный акт по дан-
ному делу утвержден проку-
рором, уголовное дело на-
правленно для рассмотрения 
по существу в мировой суд. 
Приговором мирового судьи 
судебного участка № 344 от 
10.07.2009 Филатенков Р.В. 
был признан виновным и 
ему было назначено наказа-
ние в виде штрафа.

25.11.2009 г. возбуждено 
уголовное дело в отноше-
нии Михайлова Б.И. по фак-
ту незаконного сбыта госу-
дарственных наград СССР 
«Ветеран труда»; «За оборо-

ну Ленинграда»; «За боевые 
заслуги»; «За доблестный 
труд»; «За оборону Москвы»; 
«За отвагу». Обвинительный 
акт по данному делу утверж-
ден прокурором, уголовное 
дело направленно для рас-
смотрения по существу в 
мировой суд. Приговором 
мирового судьи судебного 
участка № 343 от 10.07.2009 
Михайлов Б.И. был признан 
виновным, и ему также бы-
ло назначено наказание в 
виде штрафа.

В настоящее время меж-
районной прокуратурой 
продолжает уделяться серь-
езное внимание данному 
направлению надзора. 
Защита прав ветеранов ВОВ 
является одним из основ-
ных направлений деятель-
ности прокуратуры.

Льготные путевки в ла-
геря и здравницы 
Подмосковья, 
Черноморского побе-
режья России, Крыма, 
ближнего и дальнего 
Зарубежья.

В соответствии с 
П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Российской 
Федерации № 148 от 
05.03.2008 г. (в ред. от 
22.04.2009 г.) «Об обеспече-
нии отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2008—
2010 годах» с 2010 года пол-
номочия Фонда социально-
го страхования Российской 
Федерации по оплате путе-
вок для детей и подростков 
переданы субъектам 
Российской Федерации.

В настоящий момент 
Правительством города 
Москвы утвержден Порядок 
организации отдыха и оз-
доровления детей в городе 
Москве.

С 2010 года каждый моск-
вич, работающий на пред-
приятиях и организациях 
города, имеет возможность 

приобрести льготную пу-
тевку для своего ребенка за 
25% от стоимости в лагеря и 
здравницы Подмосковья, 
Черноморского побережья 
России, Крыма, ближнего и 
дальнего Зарубежья.

Для этого необходимо об-
ратиться в районную ко-
миссию по организации от-
дыха и оздоровления детей 
и подростков, — в Управу 
района по месту регистра-
ции ребенка.

К заявлению на предостав-
ление путевок (с частичной 
оплатой — в размере 25% сто-
имости путевки) прилагают-
ся следующие документы:

— копия паспорта заяви-
теля (одного из родителей);

— копия свидетельства о 
рождении ребенка (в воз-
расте до 14 лет) или копия 
паспорта ребенка (в возрас-
те старше 14 лет);

— медицинская справка 
на ребенка (079У или 86У)

— справка с места работы 
заявителя (одного из роди-
телей);

— выписка из домовой 
книги.

Для льготных категорий 
семей сохраняется бесплат-

ный отдых для детей и под-
ростков за счет средств 
бюджета города Москвы 
(при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего 
льготу). К льготным катего-
риям относятся:

— дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения ро-
дителей;

— дети из малообеспечен-
ных семей (в случае предо-
ставления путевок в оздоро-
вительные организации се-
мейного типа, также лицам 
их сопровождающим, в слу-
чаях, установленных 
Положением);

— дети — жертвы насилия;
— дети, пострадавшие в 

результате террористичес-
ких актов;

— дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев;

— дети — жертвы воору-
женных и межнациональ-
ных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных ка-
тастроф, стихийных бедс-
твий;

— дети из семей военнослу-
жащих, погибших или полу-
чивших ранения при испол-
нении служебного долга;

— дети, стоящие на учете в 

комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав;

— дети, жизнедеятель-
ность которых объективно 
нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств и 
которые не могут преодоле-
вать данные обстоятельства 
самостоятельно или с помо-
щью семьи.

Дополнительную инфор-
мацию по вопросам органи-
зации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков Вы 
можете получить у специа-
листов управ районов САО.

Район Западное 
Дегунино — Королева 
Екатерина Михайловна, тел: 
(495) 488-44-01, ул. 
Дегунинская д. 1 корп. 1, 5 
этаж, комн. 502.

Детский отдых
Летние каникулы �

Уборщица 
ст. м. «Петровско- 
Разумовская»: 
Уборка помещения. 
График: 5/2, 
с 8.00 до 14.00 ч. 
З/п 11000 руб. 228-03-77 

Строчные объявления
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