
Олег Митволь 25 мая побывал 
в нескольких учебных заведени-
ях. Префект САО посетил гимна-
зию № 1583 на Смольной улице, 
успешно сотрудничающую с ве-
дущими вузами Москвы, побы-
вал в школе № 1251 с углублен-
ным изучением французского 
языка на улице Сальвадора Аль-
енде, где учится его дочь; в шко-
ле № 207 в Тимирязевском райо-
не, которую 27 лет назад закон-
чил с золотой медалью он сам. 
Объезд завершился в Центре об-
разования № 1601 им. Кабалевс-
кого, где Олег Митволь осмотрел 
школьные музеи, а также поса-
дил каштан на памятной аллее 
во дворе школы. Вместе с пре-
фектом САО выпускников позд-
равляли глава Департамента об-
разования Москвы Ольга Ларио-
нова, заместитель префекта 
Виктор Кичатов, руководитель 
окружного Управления образо-
вания Владимир Раздин, главы 
управ районов. Всюду гостей 
приветствовали концертными 
программами, которые подгото-

вили школьные коллективы. В 
родной 207-й школе Олег 
Митволь встретился со своим 
учителем русского языка и лите-
ратуры. Здесь префект также с 
благодарностью принял подарок 
– «почетный диплом школьной 
академии наук «Умка» выпуск-
нику-медалисту – Митволю Оле-
гу Львовичу». 

- Этот праздник единствен-
ный в жизни, больше он не повто-
рится, - сказал Олег Митволь, 
поздравляя выпускников, – Все 
ваши предыдущие успехи и за-
слуги – лишь ступенька, чтобы 
идти вперед, во взрослую жизнь. 
Вам еще только предстоит по-
нять, как и мне в свое время, 
сколько хорошего дают человеку 
для этого пути его учителя и 
школьные друзья. И каждый из 
вас, спустя годы, будет с тепло-
той вспоминать свою родную 
школу в Северном округе Моск-
вы. Желаю вам пронести через 
всю жизнь полученные здесь зна-
ния и это теплое чувство к своей 
школе и учителям.

Орган исполнительной власти района                                            zdeg.sao.mos.ru  № 6 (90),  май, 2010 год

Обращаться за такими пу-
тевками надо в районную меж-
ведомственную комиссию по ор-
ганизации отдыха и оздоровле-
ния детей, которая расположена  
в управе района Западное Дегу-
нино (Дегунинская улица, д. 1, 
корп. 1, ком. 502, тел. 495 488-44-
01, Королева Екатерина Михай-
ловна).

Чтобы оформить путевку с 
75-ти процентной скидкой, надо 
написать заявление в районную 
комиссию по организации отды-
ха и оздоровления детей при 
управе по месту регистрации 
ребенка. К заявлению прилага-
ются: 

- копия документа, подтверж-
дающего право на полную или 
частичную оплату путевки за 
счет городского бюджета (если 
заявитель хочет приобрести пу-
тевку за 25% стоимости, он дол-
жен принести справку с работы, 
где должно быть указано, во-пер-
вых, что заявитель действитель-
но работает (с указанием места 
работы), а  во-вторых, что органи-
зация вносит отчисления в ФСС);

- копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя; 

- копия свидетельства о рож-
дении ребенка в возрасте до 14 
лет или копия паспорта, если ре-
бенок старше 14 лет; 

- медицинская справка уста-
новленной формы.

Подлинники этих документов 
предъявляются при подаче заяв-
ления. 

В управе района Западное Де-
гунино имеются путевки в оздо-
ровительные лагеря, ждем всех 
желающих.

� Детский оздоровительный 
пансионат «Рассвет» (г. Одесса) - 
17.06.-04.07.

� Детский санаторий им. Дзер-
жинского (средняя полоса) - с 
25.07. по 11.08.

� ЗОЛ Альбатрос (Латвия, г. 
Рига) - 10.07. по 29.07.

� ЗОЛ Дубки (М.О.) -  24.06.-
11.07 и 17.07.-03.08.

� ЗОЛ Заря (М.О.) -  24.06.-
11.07.

� МДОЦ «Звездный берег» (г. 
Севастополь Крым) - 15.06.-02.07.

� ЗОЛ Звездочка - Вымпел 
(М.О.) - 22.06- 09.07 и 03.08-20.08.

� ЗОЛ Большое приключение 
(Карелия - спортивный)  - 21.06-
11.07.

� ЗОЛ Березка (М.О.) - 23.06-
10.07.

� ДОЛ Пламя (М.О.) - 21.06.-
08.07 и 11.07-28.07.

� Детский санаторий «Спе-
ранса» (г. Одесса) - 12.08 - 29.08.

� ДОКСТ «Восход» (Красно-
дарский край) - 12.08-29.08.

� ЗОЛ Орленок (М.О.) - 20.07.-
06.08.

� ЗОЛ Прибрежный (Крым) - 
29.07-15.08.

� ЗОЛ Юный ленинец (М.О.) - 
03.08-20.08.

� ДОЛ Волна (г. Калининград) 
- 07.08.-25.08.

� ЗОЛ Горки (М.О.) - 05.07-22.0.
� Болгария Камчия с 26.08 по 

23.09; 23.09 по 21.10; с 21.10 по 18.11; 
с 18.11 по 16.12 (с обучением).

Детский лагерь 
стал доступнее

Чем живет Северный округ Москвы? Ка-
кие мероприятия в нем организуются? Что 
дало название той или иной улице вашего 
района? В каждом номере газеты мы старает-
ся ответить на эти и многие другие интересу-
ющие жителей нашего округа вопросы.

Мы признательны вам за просьбы и поже-
лания, поступающие в нашу редакцию, и, ко-

нечно же, особенно хотим поблагодарить сво-
их постоянных читателей, для которых орга-
низован этот конкурс.

Редакция газеты совместно с префекту-
рой САО объявляет конкурс среди жителей 
Северного округа.

Условия просты: соберите все номера ок-
ружной газеты «Север столицы» и газеты ва-

шего района, начиная с этого номера и закан-
чивая последним номером 2010 года, и при-
шлите их по адресу: г. Москва, ул. Новопесча-
ная, д. 7.

Примите участие в розыгрыше более чем 
300 призов от префекта САО 

Олега Львовича Митволя!

Как отправить ребенка Как отправить ребенка 
на отдых за 25% на отдых за 25% 
стоимости путевкистоимости путевки

Внимание, конкурс! �

Отправить ребенка на 
отдых  всего за 25%  
стоимости путевки 

может теперь любой  
работающий москвич, 

если  его работодатель, 
как положено, отчисляет 

средства в Фонд соци-
ального страхования. 

При этом не важно,  есть 
ли у семьи льготы и где  

работают родители.

25 мая префект САО Олег Митволь поздравил выпуск-
ников школ с «последним звонком». В этом году 4123 

школьника стали выпускниками в Северном округе 
столицы. Повсюду прошли торжественные линейки и 

праздничные мероприятия. Выпускников пришли 
поздравить представители Правительства Москвы, 
префектуры САО, управ районов, муниципалитетов, 

ветераны Великой Отечественной войны.

Школьные годы 
чудесные
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25 мая во всех школах звенит 
последний звонок. Ребята проща-
ются со своей alma mater, чтобы 
начать новую взрослую жизнь. Но 
школьные годы навсегда останут-
ся в их сердцах. Такой вывод мож-
но было сделать, побывав на «от-
четном» концерте в школе № 251.

Ребята из выпускного 11 «А» 
заметно нервничают перед тор-
жественной частью.

— Даш, посмотри — прическа 
не испортилась? А то мне кажет-
ся, что я заколку поправила и те-
перь у меня прядь выбилась, — 
спрашивает одноклассницу одна 
из девушек.

— Ты прекрасна — спору нет, 
— с улыбкой отвечает ей подруга, 
и миловидная девушка с бело-
снежными бантами успокаивает-
ся, как будто бы ей сообщили, что 
она сдала экзамен. 

Естественное желание в пос-
ледний звонок выглядеть особен-
но. Ведь именно таким — краси-
вым, улыбающимся и естествен-
ным — тебя запомнит школа.

На ступенях, ведущих в акто-
вый зал, — ученики разных клас-
сов. В руках у них цветы и игруш-
ки для выпускников и преподава-
телей. Как только они слышат 
звук колокольчиков, то тут же 
начинают кричать: «Поздравля-
ем, поздравляем, поздравляем». 
Старательнее всех кричат перво-
классники. Они помнят, как год 
назад выпускники вели их за ру-
ку на первое занятие. Робко про-
тягивая большие букеты, некото-
рые малыши шепотом произно-
сят: «С последним звонком». Как 
можно не улыбнуться? Одиннад-

цатиклассницы успевают обнять 
нескольких мальчишек, так при-
ятно сегодня слышать теплые 
слова от самых маленьких жите-
лей школы.

— До выпускных экзаменов 
допускаются все учащиеся 11 «А» 
класса, — сообщает Ирина Нико-
лаевна Ерохина, директор шко-
лы. Выпускники заметно оживля-
ются. Один из этапов пройден. 

После выступления главы уп-
равы Западного Дегунино Сергея 
Овчинникова, зачитавшего позд-
равления префекта САО Олега 
Митволя, начинается главное 
действо — праздничный концерт.

Заиграл вальс из мультфиль-
ма «Анастасия», и на сцене поя-
вилась танцевальная пара, тан-
дем двух выпускников 2010 года. 
Следом за ними робкими шагами 
вышли первоклассники, по мас-
терству и грациозности ничем не 
уступающие своим взрослым кол-
легам. Зал тут же взорвался ап-
лодисментами. Да и как можно 
было оставаться равнодушным?

Главным сюрпризом этого ве-
чера стала песня в исполнении 
классного руководителя 11 «А». 
Наталья Владиславовна испол-
нила проникновенную песню для 
своих детей — именно так она на-
звала ребят. Удержаться от слез 
было невозможно. Выпускники, 
не скрывая нахлынувших чувств, 
плакали.

— Не фотографируйте нас, 
пожалуйста, — просили они, ког-
да чувствовали на себе прицел 
камер. Ребятам было сложно по-
верить, что прозвенел их послед-
ний звонок.

В конце праздничного мероп-
риятия ученики 11 «А» отпустили 
в небо десять голубей, которые 
передала им их смена — выпуск-
ники 2011 года.

Этот день запомнится ребятам 
на всю жизнь. Последний звонок 
прозвенел, но впереди еще вы-
пускной, а после него — следую-
щая страница в жизни.

Дарья Стрункина

«Горячая линия» по вопросам ЕГЭ
В период проведения в столице ЕГЭ департамент образования 

города открывает расширенную «горячую линию». Компетентные 
специалисты ответят на все вопросы москвичей, связанные с орга-
низацией и проведением ЕГЭ.

С 25 мая по 27 июля любой желающий сможет позвонить по те-
лефонам 232-30-07 (с 10.00 до 17.00), 958-57-61.

Новости САО �

19 мая Олег Митволь про-
вел очередное заседа-

ние Коллегии префектуры 
САО. На заседании были рас-
смотрены два вопроса: «О хо-
де подготовки к проведению 
Всероссийской переписи на-
селения» и «О результатах 
проверки Государственной 
жилищной инспекцией города 
Москвы организации работ по 
подготовке жилищного фонда 
Северного округа к эксплуата-
ции в весенне-летний период 
2010 года».

Подготовка к Всероссийской 
переписи населения, которая 
пройдет с 14 по 25 октября 2010 г., 
началась в середине января теку-
щего года. В префектуре создана 
специальная комиссия, отвечаю-
щая за эту работу и последующее 
проведение переписи. Уже опре-
делены границы и количество пе-
реписных участков – их в округе 
174, сформирован также 691 инс-
трукторский участок и 2770 – 
счетных. Проведена работа по 
подбору помещений для органи-
зации работы переписного соста-
ва и приема населения. Все поме-
щения должны отвечать ряду 
требований безопасности и быть 
соответствующим образом обору-
дованы. Уже подобрано 98% та-

ких помещений, оставшиеся не-
обходимо представить до 1 июня.

Под постоянным контролем 
находится состояние адресного 
хозяйства округа. Силами управ 
районов проведена сплошная 
проверка на наличие уличных 
знаков, номеров домов, подъездов 
и квартир. Объединенной адми-
нистративно-технической инс-
пекцией САО проверена осве-
щенность улиц и подъездов. 

Для проведения переписи на-
селения в САО планируется при-
влечь около пяти тысяч человек: 
порядка четырех тысяч перепис-
чиков, 795 инструкторов и более 
200 заведующих участками. Ос-
новная часть привлекаемых кад-
ров – преподаватели и студенты 
вузов округа. В нынешней пере-
писи примут участие одиннад-
цать высших учебных заведений. 
Говоря об их участии в этом ме-
роприятии, Олег Митволь отме-
тил: «Двенадцать вузов нашего 
округа первыми в столице подпи-
сали соглашение с городским Ко-
митетом по статистике. Нужно 
стараться, чтобы и в ходе пере-
писной кампании мы были пер-
выми по всем показателям. Я счи-
таю, что студентам эти несколько 
дней активной работы на обще-
ственно-политическом поприще 
помогут не только немного зара-
ботать, но и сформируют их граж-

данскую позицию. Наша же рабо-
та заключается в достойной орга-
низации процесса переписи, в том 
числе – обучении кадров, обеспе-
чении их безопасной и комфорт-
ной работы и так далее». Пере-
писчикам предстоит опросить 
свыше 1 миллиона 100 тысяч че-
ловек – такова на сегодняшний 
день общая численность населе-
ния Северного административно-
го округа.

Второй вопрос, который обсу-
дили члены Коллегии, касался го-
товности жилого фонда округа к 
весенне-летнему сезону. Месяч-
ник благоустройства округа, в 
рамках которого проходила под-
готовка домов (их в САО более 
3600) к режиму летней эксплуа-
тации, завершен. Среди произве-
денных работ – промывка цоко-
лей и фасадов свыше 3300 строе-
ний; ремонт и покраска более 1300 
цоколей, ремонт систем наружно-
го водоотвода (более чем в 540 
строениях); лотков, отводящих 
воду от стен здания (примерно в 
850 домах); крылец (более чем в 
650 строениях), лестниц (чуть ме-
нее чем в 270 зданиях), входных 
дверей подъездов (около 2,5 ты-
сяч). Приведены в порядок под-
вальные и чердачные помещения 
порядка 2300 строений.

При приеме произведенных 
работ Управлением городского хо-
зяйства префектуры САО и Жи-
лищной инспекцией по округу был 
выявлен ряд недостатков. Основ-
ные виды нарушений – это содер-
жание цоколей, систем водоотво-
да, подвальных и чердачных поме-
щений, входных групп подъездов. 
На сегодняшний день недостатки 
устранены, жилой фонд готов к 
эксплуатации в наступивший ве-
сенне-летний период.

Прощай, школа!
В этот майский день на улицах можно встретить 

много народу с одними и теми же опознавательными 
знаками — колокольчиком на груди и лентой с надпи-

сью «Выпускник».

31 мая префект САО Олег Митволь поже-
лал доброго пути артистам Малого те-

атра, которые отправились на благотвори-
тельные гастроли по Волге.

Государственный академический Малый театр 
– старейший из театров России: его история насчи-
тывает более 250 лет. Среди ее славных страниц – 
годы Великой Отечественной войны. С июня 1941 по 
май 1945 года артисты фронтовых бригад сыграли 
тысячи спектаклей и концертов, укрепляя боевой 
дух советских солдат. Построенная на собранные 
ими средства эскадрилья «Малый театр – фронту», 
выполнив все боевые задания, встретила победную 
весну в Восточной Пруссии.

И сегодня коллектив Малого театра ведет 
большую работу по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, прививая уважитель-
ное отношение к истории и культуре нашего наро-
да. Специально к 65-летнему юбилею Победы кол-
лектив театра подготовил музыкальную програм-
му: ведущие артисты в сопровождении оркестра 

Малого театра исполняют песни военных лет. Ху-
дожественный руководитель театра Юрий Соло-
мин отметил: 

- Мы хотим исполнить такие концерты не только 
для москвичей, но и для жителей других российс-
ких городов, и поэтому решили совершить благо-
творительный гастрольный тур по Волге, посвятив 
его Великой Победе. 

В последний день мая проводить отплывающих 
на гастроли из Северного речного порта Москвы 
собралось множество людей. В течение двух декад 
артисты Малого театра будут выступать в Ярослав-
ле, Костроме, Казани, Саратове, Самаре, Волгогра-
де, Нижнем Новгороде и Иванове. Доброго пути им 
пожелали префект Северного административного 
округа столицы Олег Митволь, народный артист 
Юрий Соломин, заместитель председателя окруж-
ного совета ветеранов войны и труда Владимир 
Константинов и другие. 

- Когда к жителям российских городов приезжа-
ет их любимый театр, это дает возможность почувс-
твовать, что все мы граждане одной страны, что у 
нас общее культурное наследие, – отметил Олег 
Митволь, – Кроме того, сегодня начинаются не 
просто обычные плановые гастроли: они посвящены 
великой годовщине великих свершений. Все мы 
помним вклад Малого театра в эту Победу. Дорогие 
друзья, вас можно поздравить с такой поездкой! 
Артисты Малого театра вручили префекту САО 
Олегу Митволю благодарственное письмо за по-
мощь, оказанную в проведении благотворительных 
гастролей.

После торжественной части на корабле был под-
нят флаг гастролей, в небо полетели разноцветные 
шары и под звуки оркестра теплоход «Карл Маркс» 
отчалил от пристани.

Пресс-служба 
префектуры САО
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31 мая - 
юбилей

75 лет со дня образования в 
структуре органов внутренних 
дел САО подразделений по 
делам несовершеннолетних.

Подразделение ведет посто-
янную работу с несовершенно-
летними, попавшими в поле зре-
ния сотрудников милиции, а так-
же родителями, которые не долж-
ным образом осуществляют вос-
питание и содержание своих не-
совершеннолетних детей, допус-
кают в отношении них жестокое 
обращение. Борьба с беспризор-
ностью и безнадзорностью, пре-
дупреждение подростковой пре-
ступности и правонарушений – 
главная задача ПДН. 

Только в 2010 году в дежур-
ные части ОВД районов САО с 
улиц округа доставлено около 
1900 несовершеннолетних нару-
шителей закона. Почти треть из 
них занимались бродяжничест-
вом и попрошайничеством. 215 
подростков направлены в учреж-
дения органов здравоохранения, 
более 90 – помещены в Центр 
временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей 
ГУВД по городу Москве. 

Выявлено и поставлено на 
профилактический учет 270 несо-
вершеннолетних и 152 родителя, 
с которыми проводится плано-
мерная работа, направленная на 
исправление. В прошлом году на 
учете подразделения по делам 
несовершеннолетних УВД Север-
ного округа состоял 1021 человек, 
463 подростка исправились и бы-
ли сняты с профилактического 
учета благодаря профессиональ-
ной работе сотрудников ПДН. 

На сегодняшний день в Север-
ном округе работают 85 инспекто-
ров по делам несовершеннолет-
них, 82 из них – женщины. Боль-
шинство сотрудников ПДН САО 
отмечены различными награда-
ми, почетными грамотами и зва-
ниями.

ВОПРОС: Когда будет произ-
водиться ремонт покрытия моста 
Моссельмаш? Ранее говорилось, 
что во II квартале 2010 года?

ОТВЕТ: Октябрьской желез-
ной дорогой планировалось вы-
полнение работ по ремонту про-
хожей части и сходов пешеходно-
го моста на остановочном пункте 

Моссельмаш в 2009 году. В связи 
с кризисной ситуацией и сокра-
щением инвестиционных средств 
на 2009 год Октябрьская желез-
ная дорога вынуждена перенести 
ремонт на 2010 г. По информации 
руководства ОАО «РЖД», плани-
руемый срок проведения ремонт-
ных работ 2-й квартал 2010 г.

ВОПРОС: Имею я право на 
бесплатную замену электропли-
ты? У меня ребенок-инвалид.

ОТВЕТ: Вы проживаете в до-
ме 2003 года постройки. Электри-
ческая плита устанавливалась 
при строительстве дома. Срок 
службы электроплиты - не менее 
15 лет. В соответствии с п. 12 при-

ложения № 3 постановления Пра-
вительства Москвы от 10.12.2008 
г. № 1112-1111 собственники и на-
ниматели жилых помещений обя-
заны за свой счет производить 
капитальный ремонт внутрик-
вартирного инженерного обору-
дования; согласно ст. 210 ГК РФ, 
ст. 30, 67 ЖК РФ ответственность 
за безопасное пользование инже-
нерным оборудованием, а также 
его содержание в надлежащем 
состоянии возлагается на собс-
твенников и нанимателей жилых 
помещений.

ВОПРОС: Будет ли передан 
городу дом № 22А по Базовской 
ул., планируется ли его снос? 

ОТВЕТ: Жилой дом (общежи-
тие) № 22А по улице Базовская 
относится к федеральной собс-
твенности и находится в управ-
лении ОАО «Мосэнерго». В на-
стоящее время ОАО «Мосэнерго» 
проводится подготовительная 
работа по передаче дома в собс-
твенность города. Что касается 
сноса дома, в настоящее время 
ведется разработка градострои-
тельного проекта реконструкции 
микрорайона 12 района Западное 
Дегунино. После утверждения 
проекта будет известна судьба 
дома. Информация о принятых 
решениях будет доведена до жи-
телей микрорайона в установ-
ленном порядке.

Обеспечить для себя, для сво-
их близких комфортные, безопас-
ные условия проживания можете 
только Вы сами, выбрав способ 
управления своим многоквартир-
ным домом.

Жилищный кодекс, утверж-
денный Федеральным Законом 
№ 188 от 29 декабря 2004 года, ус-
танавливает порядок определе-
ния управления многоквартир-
ным домом. Статья 161 пункт 2: 
«Собственники помещений в мно-
гоквартирном доме обязаны вы-
брать один из способов управле-
ния многоквартирным домом:

4) непосредственное управле-
ние собственниками помещений в 
многоквартирном доме;

5) управление товариществом 
собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным 
специализированным потреби-
тельским кооперативом;

6) управление управляющей 
организацией;»

На сегодняшний день наиболее 
прогрессивным является способ 
управления товариществом собс-
твенников жилья (ТСЖ). Создав в 
своем доме ТСЖ, вы сможете кон-
тролировать те денежные потоки, 
которые поступают от жителей 
дома и те субсидии, поступающие 
на Ваш дом от Правительства Мос-
квы, правильно их использовать, 
контролировать качество выпол-
нения ремонтных работ по вашему 
дому. Правильно организовать ра-
боту ТСЖ можно только при под-
боре дееспособного правления то-
варищества собственников жилья 
из числа жителей Вашего дома, 
возможно и при Вашем участии.

Порядок создания ТСЖ так-
же определен Жилищным кодек-

сом Российской Федерации ста-
тья 136 гласит: «Решение о созда-
нии товарищества собственников 
жилья принимается собственни-
ками помещений в многоквартир-
ном доме на общем собрании. Та-
кое решение считается приня-
тым, если за него проголосовали 
собственники помещений в соот-
ветствующем многоквартирном 
доме, обладающие более чем пя-
тьюдесятью процентами голосов 
от общего числа голосов собствен-
ников помещений в таком доме». 
Это не значит, что после создания 
ТСЖ нельзя изменить способ уп-
равления Вашего дома.

Статья 161 пункт 3 «Способ уп-
равления многоквартирным домом 
выбирается на общем собрании 
собственников помещений много-
квартирном доме и может быть вы-
бран и изменен в любое время на 
основании его решения».

Множество законов, постанов-
лений, распоряжений, большой 
поток информации и для приня-
тия правильного решения Вам 
надо иметь представление, иметь 
определенную информацию. Ра-
зобраться в вопросах реформиро-
вания жилищно-коммунального 
хозяйства и управления много-
квартирным домом Вам помогут в 
управе района Западное Дегуни-
но каб. 508, телефон 488-32-80.

В этом году около 28 тысяч де-
тей севера столицы смогут отдох-
нуть в летних лагерях. В период 
школьных каникул их будет ра-
ботать более 250. В списке пред-
ставлены различные виды спор-
тивных, оздоровительных и про-
фильных лагерей. 

- Будет в этот период открыто 
9 городских лагерей труда и от-
дыха, 2 городских спортивных 
лагеря, 8 санаторно-оздорови-
тельных, 49 городских санаторно-
оздоровительных учреждений 
для дошкольников, 16 городских 
профильных лагерей, - уточнил 
заместитель префекта САО Вик-
тор Кичатов. Также по программе 
префекта в этом году организова-
ны экскурсии выходного дня «Две 
столицы. Москва-Санкт-Петер-
бург». Однако, не все дети смогут 

получить эти путевки за счет 
средств городского бюджета. До-
ступны они только тем, кто нуж-
дается в особой поддержке госу-
дарства. 

- Путевки за счет средств го-
рода Москвы предоставляются 
бесплатно детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, детям-инвалидам, так же 
лицам их сопровождающим, де-
тям из малообеспеченных семей, 
воспитанникам, которые нужда-
ются в социальной реабилитации, 
- пояснил Виктор Кичатов. Также 
огромное количество путевок 
предоставляется на льготной ос-
нове с частичной оплатой стои-
мости родителями. Подробнее о 
скидках можно узнать в Департа-
менте семейной и молодежной 
политики.

В районе Западное Дегунино за 4 месяца 2010 го-
да произошло 13 пожаров, 55 загораний.

Вот уже более двух веков профессионалы – по-
жарные Москвы несут бессменную огненную вахту, 
оберегая жителей от пожаров. 

Они ни на минуту не оставляли город ни в труд-
ные годы гражданской войны, ни в дни Великой 
Отечественной, когда фашистская авиация обру-
шила на Москву более 100 тысяч зажигательных и 
фугасных бомб, ни в мирное время. В историю мос-

ковской пожарной охраны навеки вписаны имена 
тех, кто отдал жизнь в борьбе с огнем.

Сегодня Федеральная противопожарная служба 
столицы хорошо подготовлена и вооружена техни-
ческими средствами для успешной борьбы с пожара-
ми и чрезвычайными ситуациями любой сложности. 

- Счастья, несгораемого здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в службе и «сухих рукавов, - с 
праздником пожарных Москвы поздравил первый 
заместитель Министра МЧС России Р.Х. Цаликов.

Обратная связь �

На страницах газеты 
«Западное Дегунино» мы 
регулярно информируем 

читателей о наиболее 
важных вопросах, кото-

рые жители задают 
администрации района 

и ответах на них.

Летний отдых Реформа ЖКХ �

В Москве проводится последовательная и комплекс-
ная работа по реформированию жилищно-комму-

нальной сферы. Цель проводимых преобразований 
создание качественно нового уровня предоставления 
москвичам услуг по содержанию, ремонту, благоуст-

ройству многоквартирных домов и прилегающих к 
ним территорий.

Способ управления 
многоквартирными 

домами

Поздравляем �

На севере столицы 
проживают чуть более 

90 тысяч детей и 
подростков. И из них 

всего 23 % смогут 
отдохнуть в летних 

лагерях. 27 мая 
на заседании 

координационного 
совета 

по взаимодействию 
префектуры САО 

с органами местного 
самоуправления 

обсуждался вопрос 
организации отдыха 

и оздоровления 
подрастающего 

поколения.

Служба 01 �

31 мая исполнилось 206 лет Московской пожарной охраны
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Планируется, что в рамках нового строи-
тельства в 2010 году в САО будет возведено 
семь детских садов на 1160 мест. Еще 37 ДОУ 
(4625 мест) может быть построено на свободных 
участках в 2011–2012 годах.

Кроме того, в результате перепрофилирова-
ния начальных школ-детских садов и размеще-
ния дошкольных групп в малокомплектных 
школах и блоках начальных классов, намечен-
ного на текущий год, будет освобождено 10 по-
мещений на 260 мест, в следующем году – еще 
16 на 500 мест.

Также предполагается в 2011 г. и в перспек-
тиве освобождение зданий бывших ведомствен-
ных детских садов, находящихся в городской 

собственности, от сторонних организаций. Та-
ким образом, округу может быть передано 12 
зданий (1500 мест). При положительном реше-
нии вопросов о возврате зданий бывших ве-
домственных садов, находящихся в настоящее 
время в федеральной собственности, округ по-
лучит еще восемь строений на тысячу мест.

Шесть объектов вместимостью 750 мест плани-
руется выкупить у сегодняшних собственников.

В настоящее время в САО в очереди на по-
лучение места в детском саду на 2010–2011 
учебный год зарегистрированы 7 174 ребенка. В 
округе функционирует 200 государственных 
дошкольных образовательных учреждений, ко-
торые посещают свыше 26,5 тысяч детей, еще 
чуть более тысячи ходят в десять ведомствен-
ных и девять негосударственных ДОУ.

Уважаемые жители! 
По информации Главного управле-

ния внутренних дел по городу Москве с 
наступлением весенне-летнего сезона в 
городе участились случаи квартирных 
краж, особенно в выходные и празднич-
ные дни.

Просим вас проявить бдительность 
по сохранности личного имущества и 
имущества ваших соседей. О всех случа-
ях, вызывающих подозрение в противо-
правной деятельности немедленно сооб-
щайте по телефону 02.

Уходя из квартиры (независимо от 
того, на каком этаже она расположена), 
тщательно закрывайте балконные двери, 
окна и форточки. 

Нередко преступники используют 
веревочные и пожарные лестницы, водо-
сточные трубы.

Не оставляйте ключи под ковриком, 
на электрощите, в почтовых ящиках и 
других, на первый взгляд, укромных мес-
тах. Не оставляйте их вместе с одеждой в 
гардеробах или в помещениях, легко до-
ступных для посторонних лиц, с ключей 
могут быть сделаны слепки. Если все же 
ключи потеряны или похищены, как мож-
но быстрее смените замки.

При выездах на длительное время в 
командировки или на отдых приостанав-
ливайте поступление газет и журналов. 
По переполненному почтовому ящику во-
рам легко догадаться, что хозяева квар-
тиры отсутствуют.

Не разрешайте детям вступать в кон-
такт на улицах с незнакомыми людьми и 
приводить их домой.

Лучший способ обезопасить свою 
квартиру от квартирных воров, особенно 
в летний период отпусков и поездок за 
город, - оборудовать ее охранной сигна-
лизацией.

Уважаемые граждане!
В целях предотвращения и пресече-

ния квартирных краж и других преступле-
ний совершаемых в подъездах домов, 
просим Вас своевременно сообщать в 
милицию о всех подозрительных посто-
ронних лицах находящихся в подъезде по 
телефонам:

02 - ГУВД по г. Москве
601 - 00 - 08 - Дежурная часть УВД по 

САО г. Москвы
601-05-42 (43) - Дежурная часть ОВД 

по Дмитровскому району САО г. Москвы.

О необходимости добровольной 
сдачи оружия и взрывчатых веществ 
на возмездной основе и их приема в 
органах внутренних дел.

Граждане, в том числе иностранные 
граждане, добровольно сдавшие неза-
конно хранящееся у них оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и материалы 
- освобождаются от уголовной ответс-
твенности в части незаконного их хране-
ния; получают денежное вознаграждение 
в размере, установленном пунктом 5 
Постановление Правительства Москвы 
от 29 июля 2003 г. № 630-ПП до сорока 
минимальных размеров оплаты труда, 
установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, за 
каждую сданную единицу оружия.

Защита прав и законных интересов детей, не-
допущение нарушений этих прав юридическими и 
физическими лицами, а также законными пред-
ставителями несовершеннолетними, является 
одним из приоритетных направлений деятель-
ности прокуратуры, в том числе Тимирязевской 
межрайонной прокуратуры г. Москвы.

В организации надзора органы прокуратуры 
исходят из того, что во всех общепризнанных 
нормах международного права и российского за-
конодательства закреплен приоритет интересов 
и благосостояния детей во всех сферах жизни об-
щества и государства.

Особое внимание уделяется исполнению се-
мейного, уголовного, уголовно-процессуального, 
административного законодательства, законода-
тельства об образовании, об охране жизни и здо-
ровья несовершеннолетних.

В рамках надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних Тимирязевской межрайон-
ной прокуратурой города Москвы. В 2009 году 
проведено более 50 проверок, в ходе которых вы-
явлено и устранено около 100 нарушений закона 
и прав несовершеннолетних, По итогам принятия 
мер прокурорского реагирования к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 19 должностных 

лиц. В интересах детей подготовлено и направле-
но в суд 13 исковых заявлений, из них 4 о лише-
нии родительских прав, 3 об ограничении роди-
тельских прав, 1 о возмещении морального вре-
да, причиненного несовершеннолетнему вследс-
твие совершения преступления, 1 о выселении 
лиц, лишенных родительских прав, 1 о взыскании 
денежных средств, выплаченных на содержание 
подопечного ребенка и израсходованные нецеле-
вым образом, 3 о защите жилищных прав несо-
вершеннолетних.

За истекший период 2010 года прокуратурой 
проведено более 20 проверок, по результатам ко-
торых выявлено и устранено более 40 нарушений 
закона и прав несовершеннолетних. В интересах 
детей подготовлено и направлено в суд 2 исковых 
заявления, из которых 1 об ограничении в роди-
тельских правах, 1 об обязании выполнить мероп-
риятия по охране жизни и здоровья детей.

По всем вопросам, касающихся нарушений 
действующего законодательства и прав несовер-
шеннолетних, Вы можете обращаться в прокура-
туру по адресу: ул. 800-летия Москвы д.4 корп. 1. 
Прием населения по вопросам исполнения зако-
нодательства о несовершеннолетних осущест-
вляется по вторникам с 9.00 до 13.00.

***
В результате координированных действий Ти-

мирязевской межрайонной прокуратуры г. Моск-
вы и ОВД района Западное Дегунино г. Москвы 
выявлен факт незаконного приобретения через 
сеть «Интернет» с целью сбыта курительной сме-
си «Инсайс-Афган».

Так, Студенников А., с целью сбыта, приобрел 
курительную смесь, содержащую наркотическое 
средство общей массой 1.3 грамма, в особо 
крупном размере, после чего пытался сбыть 
смесь своему знакомому. При попытке сбыта, 
Студенников А. был задержан сотрудниками ОВД 
района Западное Дегунино г. Москвы.

Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. 
Москвы утверждено обвинительное заключение 
по обвинению 24 летнего Студенникова А„ уро-
женца Орловской области по ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 3, 
ст. 228 1 УК РФ, который пытался сбыть куритель-
ную смесь, запрещенную к обороту в Российской 
Федерации в особо крупном размере.

Дело 30 апреля 2010 года направлено для 
рассмотрения по существу в Тимирязевский 
районный суд г. Москвы.

Студенникова А. ожидает наказание сроком 
до десяти лет лишения свободы.
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Уважаемые жители 
района Западное 
Дегунино!
1 июня – это, прежде всего, начало 
лета, начало летних каникул. 
Но и также, 1 июня отмечается 
Международный день защиты 
детей.

Защита наших маленьких граж-
дан обрела законные права и мы хо-
тим посвятить его подрастающему 
поколению. Сегодня мы должны на-
править всю свою заботу на наших де-
тей, которые ждут от нас любви и лас-
ки. Именно от того, что мы сделаем 
сегодня, от того, как мы отнесемся к 
детским проблемам сейчас, зависит 
день завтрашний, ведь дети — это на-
ше будущее, и ни от кого другого, как 
от нас, несущих детям нежность и 
правильное воспитание, зависит то, 
кем наши наследники станут в буду-
щем, а значит, это прямо влияет на 
благосостояние нашей страны. Давай-
те же будем более терпимы и забот-
ливы по отношению к нашему буду-
щему — к нашим детям!

Счастье ребенка начинается с се-
мьи. Право быть счастливым имеет 
каждый ребенок, и наша общая зада-
ча сделать для этого все необходимое.

Дети должны знать, что для них 
существует только счастливая жизнь. 
Ведь детство – это самая прекрасная 
и радостная пора в жизни, которая не 
должна становиться кошмаром, ос-
тавляющая этим плохой отпечаток 
на всю оставшуюся жизнь.

Ведь каждый ребенок имеет право 
на счастливое и полноценное дет-
ство.

Желаем всем детям, чтобы их 
мечты и желания сбылись, чтобы в 
их жизни светило яркое солнце и был 
мир!

Сергей Овчинников, 
глава управы

Олег Виноградов, 
руководитель 

муниципального образования
Елена Матюшечкина, 

руководитель 
муниципалитета 

72 детских сада на 9 800 мест 
может появиться в Северном окру-

ге столицы до 2012 г. Для этого 
необходимо осуществить ряд мер, 
предложенных префектурой САО 
совместно с Северным окружным 
управлением образования и Ок-

ружным территориальным агентс-
твом Департамента имущества 

столицы. Они направлены на лик-
видацию очередности в государс-

твенные дошкольные образова-
тельные учреждения. 

С 17 мая по 15 июня в Москве прово-
дится городское мероприятие «Здравс-
твуй лето!», целью которого является про-
филактическая работа среди пешеходов, 
предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма, усиление 
контроля за поведением детей на улицах 
города, привитие им навыков правильного 
ориентирования в дорожной обстановке.

Уважаемые родители!
Государственная инспекция безопаснос-

ти дорожного движения напоминает, что боль-
шая часть аварий с участием детей происходит 
в результате внезапного выхода ребят на про-
езжую часть из-за различных препятствий, не 
позволяющих водителям своевременно заме-
тить ребенка. 

Учите ребенка останавливаться у края 
проезжей части, внимательно следить за пос-
тоянно меняющейся дорожной обстановкой, 
ждать, когда проедут близко идущие автома-
шины. Находясь с ребенком на улице, старай-
тесь привить ему навыки безопасного поведе-
ния, расскажите ему о неожиданностях при 
переходе улицы и не оставляйте без внимания 
его ошибки. Крепко держите ребенка за руку 
вблизи проезжей части, на остановках, при пе-
реходе улицы.

В период каникул дети проводят много 
времени во дворах. Надо помнить, что устраи-
вать игры можно только на игровых и спортив-
ных площадках, где запрещено движение 
транспорта. По проездам вдоль домов очень 
редко, но проезжают автомашины. И, если вни-

мание ребенка всецело занято игрой, он не 
среагирует на опасность. 

Необходимо предостеречь детей от ката-
ния на велосипедах, напомнив, что езда на ве-
лосипеде по дорогам разрешается только с 14 
лет, а до этого лучше всего ездить на закрытых 
площадках или в парках.

Переходить улицу надо только в установ-
ленных местах - на перекрестках и по пешеход-
ным переходам. При этом важно обеспечить хо-
роший обзор дороги.

В заключении хотелось бы дать совет ро-
дителям: во время вечерней прогулки с ребен-
ком пройдите до школы и обратно, чтобы обсу-
дить, где лучше всего переходить улицу, пока-
жите ему опасные участки на пути в образова-
тельное учреждение.
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Существуют простые способы 
сократить затраты на электро-
энергию и тем самым сэкономить 
часть своих денег. Первый шаг к 
экономии - замена уже устарев-
ших ламп накаливания на люми-
несцентные. Их срок службы и све-
товая отдача значительно выше. 
Если вы не любитель выключать 
за собой свет, то при большей (чем 
у ламп накаливания) стоимости 
окупятся они достаточно быстро.

В тех же местах вашего дома, 
где свет используется не так час-
то, лучше устанавливать энерго-
сберегающие лампы. Они стоят 

дороже ламп накаливания, но, 
имея сравнимую с ними световую 
отдачу, служат до 8 раз дольше и 
потребляют значительно меньше 
энергии.

Стоит заметить, что люминес-
центные и энергосберегающие 
лампы экономят приблизительно 
одинаковое количество (почти 60 
процентов - по сравнению с лам-
пами накаливания).

И, конечно же, самым древ-
ним и действенным способом эко-
номии электроэнергии является 
её разумное использование – 
уходя, гасите свет!

Уважаемые жители 
Северного округа!

Руководитель исполкома 
местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Северного 
округа г. Москвы 

Александр Васильевич 
АФОНИН

проводит прием населения по 
адресу: ул. В. Вишневского, 

д. 10

второй и четвертый вторник 
каждого месяца 
с 14.00 до 18.00.

Запись по телефону  
611-08-22.

Поводом для постановления главного государственного санитар-
ного врача по городу Москве от 30 апреля 2010 г. № 13 «Об иммуниза-
ции против полиомиелита и обязательном медицинском обследова-
нии на полиоэнтеровирусы детей, прибывающих из Таджикистана», 
стала сложившаяся на территории Республики Таджикистан эпиде-
мическая ситуация. Здесь в период с 26.12.2009 г. по 20.04.2010 г. было 
зарегистрировано 128 случаев заболеваний с подозрением на парали-
тический полиомиелит, из которых 10 случаев закончились леталь-
ным исходом. 

Учитывая, что большинство заболевших выявлено в районах, грани-
чащих с Афганистаном, в котором регистрируются случаи полиомиели-
та, вызванные диким полиовирусом, выявлена угроза завоза дикого ви-
руса полиомиелита на территорию города Москвы из Таджикистана.

Принимая во внимание интенсивность миграционных потоков из 
Республики Таджикистан в город Москву, включая трудовую мигра-
цию и активные торговые связи, в целях осуществления мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения среди населения горо-
да Москвы случаев полиомиелита: руководители предприятий, орга-
низаций и учреждений города Москвы независимо от организационно-
правовой формы, привлекающих для работы трудовых мигрантов из 
Таджикистана, в случае наличия у них детей до 15 лет обязаны пред-
ставлять списки на детей с указанием места жительства и возраста в 
территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по городу 
Москве в административных округах.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ!
В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О персональных данных» № 152-

ФЗ от 27.07.2006 каждый оператор (государственный или муниципальный орган, юри-
дическое или физическое лицо), осуществляющий обработку персональных данных, 
до начала обработки персональных данных обязан подать уведомление об обработке 
(о намерении осуществлять обработку) персональных данных в уполномоченный ор-
ган по защите прав субъектов персональных данных, если он не попадает под катего-
рию исключений, предусмотренных ч. 2 ст. 22 указанного Закона.

Уполномоченным органом на территории Москвы и Московской области является 
Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области. Форма и рекоменда-
ции по заполнению уведомлений представлены на портале персональных данных 
www.pd.rsoc.ru.

Адрес: Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 10, ГСП-7, Москва, 117997. Тел.: 
(495)957-08-20, факс (495)957-08-48. E-mail: rsockanc77@rsoc.ru.

Перепись населения, которая 
пройдет 14-25 октября, будет от-
личаться от последней переписи. 
В чем специфика переписи 2010 
года? 

По результатам переписи мы 
сможем судить о социальном и 
экономическом состоянии насе-
ления. Каждому человеку при оп-
росе будут заданы вопросы, каса-
ющиеся пола, возраста, даты и 
места рождения, состояния в бра-
ке, гражданства, национальнос-
ти, владения языками, источни-
ков средств к существованию, на-
личия работы. 

Аналогичные итоги переписи 
2002 года стали основой для раз-
работки демографической поли-
тики государства, принятия мер 
поддержки семей с детьми, для 
осуществления ряда националь-
ных проектов. К примеру, при 
анализе ее данных по источникам 
средств к существованию выяс-
нилось, что почти 13 процентов 
россиян вынуждены сами обеспе-
чивать себя продуктами питания 
за счет своих земельных участ-
ков. Анализ жилищных условий, 
опрос по которым включен в про-
грамму переписи населения, по-

казал, что всеми основными вида-
ми благоустройства обеспечены 
менее 60 процентов населения 
страны. Это ли не повод для раз-
работки программ по развитию 
сельского хозяйства и улучше-
нию жилищных условий? 

По сравнению с предыдущей 
переписью удастся более подроб-
но изучить уровень образования: 
введена его детализация на бака-
лавра, специалиста и магистра, 
появился вопрос о наличии уче-
ной степени. 

В переписной лист добавился 
также вопрос о родном языке оп-

рашиваемого. Подробнее прора-
ботан вопрос об источниках 
средств к существованию: кроме 
перечисленных, предполагается 
также расшифровка иного источ-
ника. Очень важно то, что поя-
вился вопрос о наличии второй 
работы. Ведь что такое «двойная 
занятость»? Свидетельство низ-
кого уровня жизни или, наоборот, 
увеличения доходов населения, 
отсутствия безработицы или рос-
та низкооплачиваемых рабочих 
мест на рынке труда? Точные от-
веты мы получим после подведе-
ния итогов переписи.

Для этого в Дмитровском пар-
ке, парке Михалково, парке Во-
ровского и пляжных зонах отдыха 
Левобережного и Тимирязевского 
районов откроют оздоровитель-
ные зоны отдыха. Особое внима-
ние здесь будет уделено таким 
спортивным дисциплинам, как 
бадминтон, мини-футбол, пляж-
ный футбол, пляжный волейбол, 
гольф, мини-гольф, теннис, на-
стольный теннис, стритбол, легкая 
атлетика, фитнес, флорбол, дартс 
и стрельба из лука. Жители САО 
смогут получить бесплатные уро-
ки по этим видам спорта, а также 
принять участие в турнирах по 
пляжному волейболу, пляжному 
футболу и мини-футболу. Секции 
будут работать с понедельника по 
пятницу с 11 до 18 часов. 

Для школьников продолжат 
сезонную работу спортивные зо-
ны отдыха на базе пяти общеоб-
разовательных школ: № 656 (Бес-
кудниковский район), № 725 (Го-
ловинский), № 771 (Дмитровс-
кий), № 1250 (Войковский), 
№ 1474 (Ховрино). Они станут 
площадкой для проведения ок-
ружной Спартакиады оздорови-
тельных городских лагерей сис-
темы образования округа. 

Туристические слеты и тра-
диционная Летняя туриада, кото-
рая пройдет в конце июня – нача-
ле июля, будут организованы для 
спортивных семей САО. Заплани-
рованы спортивные мероприя-
тия, приуроченные к Дню защи-
ты детей, Дню Российского флага, 
Дню памяти и скорби, Дню при-
нятия Декларации о государс-
твенном суверенитете, Междуна-
родному Дню борьбы с наркома-
нией и наркобизнесом, Дню физ-
культурника и др. Всего за лет-
ний период планируется провес-
ти более 30-ти спортивно-массо-
вых мероприятий.

Оказание бесплатной правовой помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке

Департамент социальной защиты населения города Москвы сообщает, что на ба-
зе юридического факультета Российского государственного гуманитарного универ-
ситета (РГГУ) создана юридическая клиника (юридическая консультация).

Основное предназначение клиники заключается в оказании бесплатной правовой 
помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Прием и консультирование посетителей осуществляют безвозмездно студенты-
юристы 4-5 курсов под контролем преподавателей юридического факультета.

Адрес: Миусская площадь, дом 6, корп. 3, 8 этаж, кабинеты 818, 819. Время при-
ема: вторник и четверг с 14.00 до 18.00. Телефоны: (495) 250-64-19; (495) 250-64-23.

Перепись-2010 �

Итоги учета населения – основа для 
поступательного развития государства

Спорт �

Жители САО смогут бесплатно 
заняться спортом летом

Медицина �

ВНИМАНИЕ, ПОЛИОМИЕЛИТ!

Важно �

Юридическая помощь �

Энергосбережение �

Уходя, гасите свет

Народный гараж �

График социальных 
выплат в связи 
с Днем России

В связи с праздничным днем 
12 июня «День России», доставка 
(выплата) городских доплат к 
пенсиям, пособий и других соци-
альных выплат через Отделения 
почтовой связи УФПС г. Москвы 
- филиала ФГУП «Почта России» 
будет производиться по следую-
щему графику:

10 июня - за 10 и 12 июня;
11 июня - за 11 и 13 июня; 
с 14 июня - по установленному 

графику.
В случае отсутствия получа-

телей социальных выплат дома в 
день доставки, указанные выпла-
ты могут быть произведены не-
посредственно в отделениях поч-
товой связи по 19 июня т.г. вклю-
чительно.

УСЗН �

Информация о реализации 
программы гаражного 
строительства в районе 
Западное Дегунино

В 2010 году в районе Западное 
Дегунино будет осуществлено стро-
ительство гаражных объектов по 
программе «Народный гараж» по 
следующим адресам:

- ул. Талдомская, напротив вл. 1;
- ул. Ивана Сусанина, вл. 2;
- Коровинское шоссе, вл. 41А;
- ул. Пяловская, вл. 1, корп. 58, 

59, 60, 61;
- ул. Весенняя, вл. 6.
В настоящее время в управе 

района Западное Дегунино форми-
руется списки участников долевого 
строительства указанных гаражных 
объектов.

Желающим принять участие в 
долевом строительстве многоэтаж-
ных гаражей-стоянок, необходимо 
обратится в гаражно-стояночную ко-
миссию управы района Западное 
Дегунино по адресу: ул. Дегунинс-
кая, д. 1, корп. 1, этаж 5, каб. 505.

Прием населения: четверг с 
14.00 до 18.00.

Необходимые документы: за-
явление, общегражданский паспорт 
(плюс копия).

Тел. для справок: (495) 488-33-24.



Уважаемые жители района, приглашаем вас 
на досуговые и спортивные мероприятия:

� 7 ИЮНЯ в 11.00 и 16.00 состоится мероприятие «Познай се-
бя», открытые занятия групп «Теремок» и «Маленький гений» по адре-
су: ул. Ивана Сусанина, д. 8, корп. 1.

� 9 ИЮНЯ В 15.00 состоятся районные соревнования по пио-
нерболу (волейболу) на дворовой спортивной площадке по адресу: 
Новая ул., д. 9.

� 11 ИЮНЯ В 11.00 состоится экскурсия в г. Великий Новгород 
РОО МОДИС «Пересвет». Адрес: ул. Ивана Сусанина, д. 4, корп. 5.

� 14 ИЮНЯ В 10.00 состоится мероприятие, посвященное 
празднованию Дня России в АНО СКЦ «Клуб «Волшебник» по адре-
су: Дегунинская ул., д. 17.

� 15 ИЮНЯ 17.00 состоятся районные соревнования по мини-
футболу на дворовой спортивной площадке по адресу: Ангарская 
ул., д. 28, корп. 2.

� 19 ИЮНЯ В 14.00 состоится турнир по настольным играм в РОО 
МОДИС «Пересвет» по адресу: ул. Ивана Сусанина, д. 4, корп. 5.

� 22 ИЮНЯ В 21.00 состоится открытое занятие группы йоги в 
АНО СКЦ «Клуб «Волшебник» по адресу: Дегунинская ул., д. 17.

� 23 ИЮНЯ В 15.00 состоятся районные соревнования по дарт-
су на дворовой спортивной площадке по адресу: Новая ул., д. 9.

� 24 ИЮНЯ В 17.00 состоятся районные соревнования по во-
лейболу на базе лицея № 1594 по адресу: Дегунинская ул., д. 2.

� 25 ИЮНЯ В 17.00 состоятся районные соревнования по бас-
кетболу на дворовой спортивной площадке по адресу: Дегунинская 
ул., д. 13, корп. 2.

� 26 ИЮНЯ В 17.00 состоится фестиваль «Спорта и духа» в 
АНО СКЦ «Клуб «Волшебник» по адресу: Дегунинская ул., д. 17.

� 30 ИЮНЯ В 15.00 состоится спортивно-массовое мероприя-
тие «Веселые старты» на дворовой спортивной площадке по адре-
су: Новая ул., д. 9.

� 31 ИЮНЯ В 21.00 состоится открытое занятие группы йоги в 
АНО СКЦ «Клуб «Волшебник» по адресу: Дегунинская ул., д.17.

Дополнительную информацию о дате проведения мероприя-
тий в июне 2010 года можно уточнить в муниципалитете ВМО 
Западное Дегунино в городе Москве по тел. 488-99-89.

В досуговых учреждениях: 
МУ «Парус», АНО СОДЦ «Ли-
дер», РОО МОДИС «Пересвет» и 
АНО CКЦ «Клуб «Волшебник» с 9 
апреля по 17 мая прошла ПАТ-
РИОТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ  в рам-
ках 65-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

В рамках патриотической не-
дели проводились творческие и 
художественные выставки, спор-
тивно-танцевальные программы, 
концерты, концерты детских 
творческих коллективов, экс-
курсии в музеи, акции возложе-
ния цветов к мемориальным до-
скам и памятникам войны и т.д. 
Всего на территории ВМО За-
падное Дегунино в городе Моск-
ве было организовано и проведе-
но муниципалитетом и досуго-
выми учреждениями 49 досуго-
вых и спортивных мероприятий 
в рамках 65-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Муниципалитет Западное Де-
гунино в городе Москве благодарит 
всех организаторов и участников 
досуговых и спортивных меропри-
ятий, в том числе руководство и 
организаторов дома культуры 
«Железнодорожник» за активную 
и добросовестную работу.

Для детей и подростков были 
организованы мастер–класс по 
прикладному творчеству, вы-
ставка картин, и поделок, вы-
ступления детских творческих 
коллективов. Дети за каждую 
сделанную работу получали же-
тон. Мамы, папы, дедушки и ба-
бушки активно помогали своим 
детям и внукам в творчестве. Чем 
больше ребенок сделал работ, тем 
больше у него жетонов, чем боль-
ше жетонов, тем интересней 
ПРИЗ. Многие дети выполняли 
по 12 работ, они лепили, рисова-
ли, вырезали, клеили и т. д. Перед 

жителями района выступали де-
ти из фитнес–студий «Северное 
сияние», йоги, «Вокализ», студии 
народного танца «Ивушки», сту-
дии «Знайка», женщинам, при-
шедшим на праздник, показыва-
ли мастерство макияжа участни-
ки студии красоты. 

От всей души муниципалитет 
внутригородского муниципально-
го образования Западное Дегуни-
но в городе Москве благодарит за 
добросовестное отношение к сво-
ей работе педагогов дополнитель-
ного образования муниципально-
го учреждения «Клуб детей, под-
ростков и взрослых «Парус»: Ал-
лу Александровну Ахматову; Та-
тьяну Ивановну Конову; Елену 
Александровну Старжевскую; 
Ольгу Николаевну Машину; Та-
тьяну Игоревна Вопилову, дирек-

тора АНО СОДЦ «Лидер» Екате-
рину Александровну Черкашину.

За проведение анимационной 
и концертной программы, отлич-
ное воплощение ее в жизнь муни-
ципалитет отдельно выделяет и 
благодарит педагога дополни-
тельного образования муници-
пального учреждения «Клуб де-
тей, подростков и взрослых «Па-
рус» Татьяну Владимировну Ко-
роткову и всех участников досу-
гового мероприятия. 

Уважаемые родители, бабуш-
ки и дедушки, дети! Муниципа-
литет призывает вас активно 
принимать участие в досуговых 
мероприятиях. Если у вас есть 
вопросы и интересные предложе-
ния, звоните в муниципалитет по 
телефону: (495) 488-99-89. Мы 
постараемся учесть все ваши по-
желания, а планы воплотить в 
жизнь. 

Поздравляем всех жителей 
внутригородского муниципально-
го образования Западное Дегуни-
но в городе Москве с Междуна-
родным Днем защиты детей! 
Пусть в ваших домах царит бла-
гополучие и процветание, дружба 
и любовь, взаимопонимание и 
уважение. Здоровья вам и вашим 
детям! 

В автопробеге участвовали дети, родители и члены органи-
зации. Всего 14 человек, из них 10 детей. Автопробег прошел по 
городам России и республики Беларусь. Ребята побывали у па-
мятников войны, установленных возле городов: Можайск, Смо-
ленск, Вязьма. Посетили города Минск, Оршу, Витебск, Толо-
чин. Большое, незабываемое впечатление произвела на детей 
экскурсия в мемориальный комплекс Хатынь. 

В ходе автопробега дети посетили местную школу Витебс-
кой обл. и приняли участие в досуговом мероприятии «Урок па-
мяти», где услышали рассказы учеников школы о своих сверс-
тниках в годы оккупации фашистами Витебской области. 

Западное Дегунино  связано с Витебской областью договором 
о дружбе и взаимопомощи.

Дети посетили занятия конно-спортивной школы, где смогли 
покататься на лошадях, покормить животных.

Все участники автопробега 9 мая приняли участие в празд-
ничном параде в городе Толочин, посмотрели праздничный кон-
церт и салют. Впечатления, полученные во время автопробега, 
запомнятся детям на долгие годы. 

День творчества �

Дадим шар земной детям
20 мая на дворовой 
детской площадке 
(ул. Весенняя, д. 4) 

состоялось досуговое 
мероприятие «Дадим 

шар земной детям» для 
жителей внутригородс-

кого муниципального 
образования Западное 

Дегунино в городе 
Москве. Муниципалитет 
организовал для детей 
настоящий День твор-

чества. 

Автопробег по местам боевой славы

С 6 по 11 мая состоялся автопробег по местам боевой славы в рамках празднова-
ния 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Орга-

низатор автопробега: региональная общественная организация «Московское 
объединение детей-инвалидов и их семей «Пересвет».

Досуг �

Патриотическая Патриотическая 
неделянеделя

май 2010 г.

Календарь июня �

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

культурного наследия по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС1)02366. 
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Купаться – 
только с разрешения

Внимание!
Розыск!

Проверка столичных 
родников

Если вы готовитесь к приему 
ребенка в свою семью…

Чем теплее становится 
на улице, тем больше 
жителей столицы тя-
нет на пляж – пова-
ляться на горячем пе-
сочке, погреться на 
солнышке, поплескать-
ся в воде. 1 июня начи-
нается летней сезон ку-
пания, который еже-
годно становится са-
мой горячей порой для 
спасателей МГПСС. 

В этом году в САО всего 
три зоны отдыха с разре-
шенным купанием — 
«Большой Садовый пруд» 
(Тимирязевский район), 
пляжный комплекс «Бич 
Клаб» (Войковский район), 
пляж «Левобережный» 
(Левобережный район). Эти 
пляжи расположены в зоне 
патрулирования спасателей 
спасательных станций.

Кроме того, в округе рас-
положены четыре зоны от-
дыха, где купание запреще-
но. На Ангарских прудах, 
Головинских прудах, в при-
брежной зоне Химкинского 
водохранилища у ЖСК 
«Лебедь» и в парке «Дружбы» 
можно позагорать, отдох-
нуть, устроить пикник, но 
нельзя купаться – это опас-
но для здоровья!

Правила поведения на 
воде в летнее время:

— не купайтесь в запрещен-
ных местах;

— не ныряйте в незнако-
мых местах – неизвестно, 
что может оказаться на дне;

— не ходите по илистому и 
заросшему водорослями дну;

— не используйте для пла-
вания самодельные устройс-
тва;

— не заплывайте далеко от 
берега на надувных матра-
сах;

— не разрешайте детям иг-
рать на причалах и мости-
ках;

— не купайтесь после упо-
требления алкогольных на-
питков

НАША СПРАВКА:
— ПСС «Академическая»: 

(495) 154-34-68;
— ПСС «Центральная»: (495) 

452-27-41, (495) 452-27-15;
— ПСС «Левобережная»: 

(495) 458-66-15.

В рамках проведения ра-
бот по мониторингу геоэко-
логических процессов на 
территории Москвы в 2009 
году выполнялся монито-
ринг родников как важной 
составляющей наблюдений 
за режимом грунтовых вод. 
По результатам выполнен-
ных работ установлено, что 
в 14 родниках имеются пре-
вышения по нормам, уста-
новленным СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические 
требования к качеству воды 
нецентрализованного водо-
снабжения. Санитарная ох-
рана источников». Из 50 об-
следованных родников на 
территории Москвы в четы-
рех обнаружено превыше-
ние допустимого содержа-
ния нитратов; в трех — мар-
ганца и кальция, в 12-ти — 
жесткости. Измеренные 
значения суммарной актив-
ности а-излучающих радио-

нуклидов превышают конт-
рольный уровень в двух 
родниках.

Наблюдения специалистов 
Управления Роспотребнадзора 
по Москве за качеством воды в 
родниках в течение несколь-
ких лет показывает, что хими-
ческие и бактериологические 
показатели ее качества непос-
тоянные, и периодически не 
отвечают требованиям 
СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализо-
ванного водоснабжения. 
Санитарная охрана источни-
ков». 

Превышения предельно-
допустимых концентраций 
(ПДК) чаще всего отмеча-
лись по содержанию нитра-
тов, перманганатной окис-
ляемости, мутности, жест-
кости, общих колиформных 
и термотолерантныых бак-
терий.

Практически все родники 
не оборудованы или плохо 
оборудованы, очистка и де-
зинфекция устья родника и 
каптажа не осуществляются. 
Неизвестны водоносные го-
ризонты и источники пита-
ния родников, не обеспечи-
вается их защищенность от 
антропогенного воздейс-
твия.

Все родники на террито-
рии города могут быть ис-
пользованы исключительно 
в декоративных целях, при 
условии благоустройства 
прилегающей территории 
и технического оборудова-
ния самих родников.

По информации 
Управления 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав потреби-
телей и благополучия 

человека по Москве 

Появление в семье прием-
ного ребенка — это счастли-
вый поворот в судьбах мно-
гих людей — и малыша, и вас, 
нашедших его родителей, и, 
возможно, ваших близких — 
детей, бабушек, дедушек.

Прежде чем станть одной 
большой семьей, обрести 
общий дом, вам придется 
пройти рука об руку опре-
деленный путь сближения, 
не во всем легкий, напол-
ненный хлопотами, радос-
тями и трудностями, путь, 
финалом которого будет 
осознание того, что жизнь 
наполнилась новым смыс-
лом, и сформировалось но-
вое крепкое «мы».

Быть родителями — это еже-
дневный труд, а приемными 
родителями — дополнитель-
ная работа, требующая пред-
варительной подготовки.

Наиболее эффективной, 
доступной и информатив-
ной формой помощи семь-
ям, пожелавшим взять на 
воспитание ребенка, являет-
ся прохождение ими «Школы 
приемных родителей».

Если вы хотите стать при-
емным родителем, опеку-

ном, попечителем, усыно-
вить ребенка, или уже сдела-
ли это, то именно для вас 
работают школы для прием-
ных родителей. 

В школе проводится под-
готовка кандидатов в при-
емные родители, опекуны и 
усыновители, сопровожде-
ние приемных семей по 
вопросам воспитания и раз-
вития детей. 

В Школе вы сможете най-
ти ответы на вопросы: 

— какая из форм жизнеус-
тройства семьи наиболее 
приемлема для вас; 

— как подготовить необ-
ходимые документы; 

— как относиться к тайне 
усыновления: скрывать или 
гордиться; 

— как помочь ребенку 
войти в семью, адаптиро-
ваться и быть счастливым; 

— как помочь семье при-
нять ребенка; 

— что делать, когда пове-
дение ребенка непонятно; 

— как влияют генетичес-
кие и социальные факторы 
на развитие ребенка; 

— как справляться с роди-
тельскими тревогами и на что 

вы можете опираться в воспи-
тании приемного ребенка.

Обучение бесплатное, 
проводится в форме лекций, 
семинаров и практических 
занятий. По окончании 
Школы выдается сертифи-
кат о ее прохождении.

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й 
Центр «Детство» Школа для 
приемных (замещающих) 
родителей

Адрес: ул. Шаболовка, д. 48, 
стр. 1. Телефоны: (495) 958-17-
43, (495) 958-22-29. Электронная 
почта: umc-detstvo@mail.ru. 
Прием граждан: вторник, чет-
верг — с 10.00 до 17.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00).

ГУ ЦСПСиД «Коптево»
«Школа приемных роди-

телей» Северного админис-
тративного округа

Адрес: проезд Черепановых, 
д. 44. Контактные телефоны: 
(495) 154-12-81, (495) 154-80-
48. Электронная почта: cspsid_
koptevo@mail.ru.

Московская служба пси-
хологической помощи на-
селению

Психологическая школа 
приемных родителей 
Северного административ-
ного округа

Адрес: 3-й Лихачевский пер., 
д. 3, корп. 2. Контактный теле-
фон: (495) 454-44-08.

20 апреля примерно в 
17.30 водитель неизвестной 
автомашины, следуя по 4-му 
Войковскому проезду, в 
районе дома 4 совершил на-
езд на пешехода и с места 
ДТП скрылся.

23 апреля примерно в 
14.00 водитель неизвестной 
автомашины, следуя по 
Бескудниковскому бульвару, 
в районе дома 59 совершил 
наезд на пешехода и с места 
ДТП скрылся.

28 апреля примерно в 
00.45 водитель неизвестной 
автомашины, следуя по 
Кронштадскому бульвару в 
сторону ул. Адмирала 
Макарова, в районе дома 11 
совершил наезд на пешехо-

да и с места ДТП скрылся.

1 мая примерно в 14.50 
водитель машины ВАЗ-2112 
зеленого цвета, следовав-
шей по Лихоборской набе-
режной в сторону Онежской 
улицы, сбил юношу, перехо-
дившего проезжую часть 
улицы по пешеходному пе-
реходу, обозначенному раз-
меткой «зебра». После ДТП 
водитель с места происшес-
твия скрылся.

Просим очевидцев ука-
занного происшествия 
или обладающих какой-
либо информацией о 
нем связаться с сотруд-
никами Отдела ГИБДД 
по САО: (495) 601-01-94, 
(495) 601-05-23.
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