
Внимание, конкурс!
Чем живет Северный округ Москвы? Какие мероприятия в нем орга-
низуются? Что дало название той или иной улице вашего района? В 
каждом номере газеты мы старается ответить на эти и многие дру-
гие интересующие жителей нашего округа вопросы.
Мы признательны вам за просьбы и пожелания, поступающие в нашу 
редакцию, и, конечно же, особенно хотим поблагодарить своих пос-
тоянных читателей, для которых организован этот конкурс.
Редакция газеты совместно с префектурой САО объявляет конкурс 
среди жителей Северного округа.
Условия просты: соберите все номера окружной газеты «Север сто-
лицы» и газеты вашего района, начиная с этого номера и заканчивая 
последним номером 2010 года, и пришлите их по адресу: г. Москва, 
ул. Новопесчаная, д. 7.

Примите участие в розыгрыше более чем 300 призов от префекта САО Олега Львовича Митволя!
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Дорогие друзья!

Горячо и сердечно поздравляем 
Вас с окончанием средней школы!

Июнь 2010 года отныне вписан в 
Ваши молодые судьбы как итого-
вый рубеж одиннадцатилетнего ин-
теллектуального труда, школьного 
товарищества, первых шагов в 
большую жизнь.

За Вашими плечами - славная 
московская школа с ее вековыми пе-
дагогическими традициями, нова-
торством, духовным светом, любо-
вью к ученику и любовью к знанию. 
Московская школа - лучшая в стране 
и, несомненно, одна из лучших в ми-
ре. Это убедительно подтверждают 
поколения вьшускников; разных лет. 
«Стартовав» со школьной скамьи, 
Ваши предшественники добились 
огромных успехов в реальном произ-
водстве, науке, культуре, бизнесе, 
военном деле, политике, искусстве. 
Достойный пример для Вас!

Каждое новое поколение не 
просто повторяет уже пройденные 
пути, но и обязательно берет но-
вые вершины. У Вас есть реальный 
и обязывающий шанс войти в жизнь 
на хорошей социальной скорости. 
Мечту надо превратить в рабочий 
план - и выполнить его!

Покидая школу, оглянитесь на 
нее с любовью и благодарностью. 
Поклонитесь Вашим учителям, тем, 
кто воистину сеет разумное, доб-
рое, вечное.

Район Западное Дегунино гор-
дится Вами!

Доброго пути в большую жизнь, 
дорогие наши дети!

Сергей Овчинников, 
глава управы

Олег Виноградов, 
руководитель муниципаль-

ного образования
Елена Матюшечкина, 

руководитель 
муниципалитета 

Главный приз конкурса, ста-
туэтка «Золотая опора», вруча-
ется самым добросовестным 
потребителям электроэнергии, 
которые вовремя и в полном 
объеме выполняют свои обяза-
тельства перед энергетиками, 
внедряют прогрессивные энер-
госберегающие технологии и в 
целом зарекомендовали себя на-
дежными и ответственными 
партнерами в вопросах оплаты, 
учета и контроля энергоресур-
сов. Таким образом, победа в 

конкурсе – это своего рода «сер-
тификат качества» для потреби-
телей, престиж и высокая оцен-
ка их производственной работы. 
А для энергетиков – не просто 
способ отметить и поощрить 
лучших клиентов, но важный 
инструмент развития базовой 
отрасли экономики, на которой 
строится ее будущее.

В этом году среди семи победи-
телей конкурса – Северный адми-
нистративный округ столицы. Ге-
неральный директор ОАО «Мосэ-
нергосбыт» Петр Синютин вручил 

префекту САО Олегу Митволю 
диплом и приз «Золотая Опора».

По словам Олега Митволя, «не 
только выработка, но и потребле-
ние любых ресурсов требует и 
умения, и ответственности». Поэ-
тому энергосбережение – одно из 
приоритетных направлений в де-
ятельности властей Северного ок-
руга. В этой области сегодня реа-
лизуются несколько инновацион-
ных проектов: в частности, прово-
дится эксперимент по использова-
нию световых батарей. Активно 
внедряется усовершенствованная 

система энергосчетчиков. В одном 
из лифтов в здании префектуры 
установлен обратный ротор, поз-
воляющий вторично использовать 
израсходованную электроэнер-
гию. Другого такого образца пока 
нет во всей Москве. 

- И это не единственный при-
мер, где наш округ идет первым 
во внедрении инноваций, – под-
черкнул Олег Митволь, коммен-
тируя высокую оценку энергети-
ками работы префектуры САО.

Пресс-служба 
префектуры САО

26 июня с 17.00 до 19.00 состоится РЭП-фестиваль, 
посвященный «Дню молодежи» для молодежи райо-
на, округа, города по адресу: Дмитровское шоссе, 
дом 89 – площадь перед ТРК «XL».
В праздничном концерте участвуют:
- Битбокс шоу: «Fedel»
- Рэп артисты: группа «Федерация», «Симагон», 
«Linkoln»
- Ди-джей «DJ Patz»
- Рок-группа «Рок-Синдром» и Сергей Горбунов
- Станислав Громов (Россия – США) – вокал
- Танцевальный коллектив «Фьюжен-балет»
- Группа «Объединение Лирики»
- Молодежные коллективы САО

Северный округ в числе победителей
Четвертого июня 

префект САО Олег 
Митволь получил приз 

энергетиков. В этот день 
в центральном офисе 
ОАО «Мосэнергосбыт» 

на улице Вавилова 
прошла ежегодная 

церемония награждения 
победителей конкурса 

«Золотая Опора». 
Конкурс, 

организованный по 
инициативе РАО «ЕЭС 

России» при поддержке 
Министерства 

промышленности и 
энергетики РФ, 

проводится уже в пятый 
раз. В нем по традиции 
участвуют все клиенты 

ОАО «Мосэнергосбыт» – 
без малого 200 тысяч 

юридических лиц 
Москвы и Московской 

области, но лауреатами 
становятся считанные 

единицы.

РЭП-фестиваль в районе
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15 июня Олег Митволь поздравил выпускников 
единственного в России Циркового училища

Государственное 
училище циркового и 
эстрадного искусства 
имени М. Н. Румянцева 
(Карандаша) – единс-
твенное в России и одно 
из двух подобных заве-
дений в мире. Располо-
женное на севере сто-
лицы, оно ежегодно 
«выпускает в свет» де-
сятки «цирковых», ко-
торым предстоит да-
рить тысячам людей 

радость и встречу с детством.
15 июня здесь состоялся юбилейный 80-й выпуск. Более 30 юношей 

и девушек показали на манеже свои дипломные работы, поблагодари-
ли педагогов и получили из рук Мастера - народного артиста СССР, 
народного артиста РФ Мстислава Михайловича Запашного государс-
твенные дипломы. Поздравить молодых артистов приехал префект 
Северного округа Олег Митволь. 

- Сегодня вы не просто поменяли категорию, – сказал Олег Митволь, 
обращаясь к выпускникам, – вы стали настоящими профессионалами 
циркового искусства. Я надеюсь, наступит время, когда цирковая про-
фессия вновь станет в России предметом культа, каким раньше был 
всеми любимый советский цирк. И мы перестанем с придыханием про-
износить: «цирк Дю Солей», «китайский цирк»…, а гордо скажем: наш 
российский! И этот цирк будущего предстоит делать вам.

Олег Митволь с членами государственной аттестационной комис-
сии во главе с ее председателем Мстиславом Запашным посмотрел 
дипломные выступления гимнастов, эквилибристов, акробатов, жонг-
леров и клоунов. А также обсудил с генеральным директором Россий-
ской государственной цирковой компании Александром Калмыковым 
и мэтром российской эстрады Евгением Петросяном вопросы подде-
ржки юных талантов. 

Префект САО Олег Митволь принял делегацию мэрии 
испанского города Лас-Росас

В Северном округе 
Москвы уже не пер-
вый год успешно реа-
лизуются междуна-
родные и межрегио-
нальные программы по 
изучению мирового 
исторического и куль-
турного наследия. Сре-
ди них – российско-
испанский культурно-
образовательный про-
ект «Смотрим в буду-

щее», в котором партнером САО является муниципалитет города Лас-Ро-
сас, расположенного в предместьях испанской столицы Мадрида.

В июне 2010 года состоялся очередной визит в Москву представи-
тельной делегации во главе с мэром Лас-Росас Бонифасио де Сантьяго 
Прието. 4 июня гостей принимали префект САО Олег Митволь, его за-
меститель Виктор Кичатов, руководители и ведущие специалисты ок-
ружных ведомств культуры и образования, директора школ с углуб-
ленным изучением испанского языка.

В рамках перспективного развития проекта на будущий год, объ-
явленный Годом Испании в России, предусматривается дальнейший 
культурно-образовательный обмен делегациями учебных центров 
САО и Лас-Росас; создание совместной рабочей группы по монтиорин-
гу, организация культурно-образовательных мероприятий, введение 
преподавания русского языка в ряде учебных заведений Лас-Росас и 
открытие постоянной действующей экспозиции в библиотеке имени 
Льва Толстого в этом городе.

- Я рад приветствовать делегацию представителей мэрии, адми-
нистрации, преподавателей учебных заведений испанского города, с 
которым нас на протяжении многих лет связывает тесное сотрудни-
чество и партнерство, – обратился к присутствующим Олег Митволь. 
– Нам особенно важно, что контакты двух стран на высшем уровне 
происходят все чаще, а мы получаем возможность сотрудничества в 
экономике, культуре, образовании. Наш проект не только доказал 
свою состоятельность, но и безусловно способствовал укреплению 
дружеских связей. Хочу надеяться, что наша совместная деятель-
ность будет развиваться и дальше.

Участники встречи обменялись памятными подарками. Господин 
Сантьяго Прието выразил удовлетворение результатами визита и 
пригласил Олега Митволя посетить Лас-Росас. Ответный визит пре-
фекта САО, возможно, состоится в будущем году.

Пресс-служба префектуры САО

- Много ли ребят с желанием 
надевает солдатскую форму?

- Есть такие юноши, которые 
твердо убеждены в том, что каждый 
мужчина должен выполнить свой 
конституционный долг. В Западном 
Дегунино на сегодняшний день из 
468 человек, которые подлежат вы-
зову на заседание призывной комис-
сии, уже явилось 430. Из них 71 че-
ловек призван - это 95% от установ-
ленного наряда на призыв. И от-
правлено 47% - 35 человек. 

- Сергей Адамович, тот факт, 
что молодые ребята сегодня не 
хотят идти в армию, в подтверж-
дении не нуждается. Причин для 
этого, на мой взгляд, несколько. 
Во-первых, они не хотят терять 
год жизни, которые, по их мне-
нию, бездарно проводят в армии. 
Как вы считаете, сегодня в армии 
можно чему-то научится?

- Так говорят те, кто еще не 
служил в армии. Никогда армейс-
кая жизнь плохому не учила. По-
судите сами, когда призывают 
молодого человека, он еще физи-
чески не сформировался, а воз-
вращается настоящим мужчиной, 
получив или укрепив некоторые 
профессиональные навыки. Ко-
нечно, бывают и другие случаи, 

но рассматривать службу в ар-
мии как потерянное время, ни в 
коем случае нельзя. Даже в наше 
время многие родители приходят 
к нам с просьбой призвать сына в 
армию. Они боятся, что он при-
страстится к наркотикам, ока-
жется вовлеченным в преступле-
ние. Военные коллективы тоже 
бывают разными, но армия дает 
хорошую подготовку к будущей 
жизни. Служить нелегко, но эти 
трудности дают определенную 
закалку - и физическую, и психо-
логическую. Лучше отслужить 
сейчас 12 месяцев, чем служить 
их потом в 25, 26, 27 лет. 

- Где сегодня служат наши ре-
бята из района Западное Дегунино?

- 90 % ребят служат в Москов-
ском военном округе или ближай-
шем Подмосковье. По желанию, 
если хороший специалист, можно 
его устроить по специальности, в 
любую часть. Мы стараемся раз-
местить их так, чтобы родители 
могли время от времени их наве-
щать. К каждой семье стараемся 
подходить индивидуально, учи-
тывая социальное положение.

- Как сейчас обстоят дела с 
приобретением будущих воен-
ных специальностей? 

- Мы отправляем ребят в ав-
томобильную школу Северного 
округа, где они три месяца учатся 
на категорию С - это большегруз-
ные машины, получают водитель-
ское удостоверение, а потом от-
бывают служить водителем в ар-
мию. И еще у ребят есть возмож-
ность учиться в морской школе, 
которая у нас находится на улице 
Адмирала Макарова, по трем спе-
циальностям - механик дальней 
связи, электрик корабельного 
оборудования, телеграфист. 

- Как обстоят дела со здоро-
вьем призывников? 

- Для Москвы это проблема. 
Потому что с каждым годом у нас 

и экология хуже. Нет резкого пе-
рехода на спортивно-массовую 
работу, военно-патриотическую, 
которую хотелось бы, чтобы шко-
лы, техникумы и колледжи на это 
обращали внимание. А родители 
уделяли большее внимание фи-
зическому здоровью сыновей. 
Когда это произойдет, тогда мо-
жет и подготовка ребят будет вы-
ше. Пока это оставляет желать 
лучшего. По сравнению с про-
шлым годом у нас наряд немнож-
ко изменился где-то на процентов 
10 стал меньше, но качество на-
ряда в плане отбора специалис-
тов и ребят по состоянию здоро-
вья, а также с категорией годнос-
ти по тем родам войск, которые 
требуют у нас теперь годность по-
вышенную, претерпело измене-
ния. То есть Министерство оборо-
ны требует высококвалифициро-
ванных ребят и по состоянию здо-
ровья и с высшим образованием.

На данный момент 374 челове-
ка находится в розыске в Запад-
ном Дегунино. Напомним, что 
призывная компания продлена до 
15 июля. И все кто подлежит при-
зыву, должны явиться в срок, 
ведь служить все равно придется, 
если нет законных оснований для 
отсрочки.

Виктория Виноградова

11 мая 2010 года состоялось собрание участ-
ников публичных слушаний по проектам градо-
строительных планов земельных участков по 
программе «Народный гараж» по адресам: ул. 
Ивана Сусанина, вл. 2, район Западное Дегунино, 
мкр. 10А, кв. 11, корп.58, район Западное Дегуни-
но, мкр. 10А, кв. 11, корп. 59, район Западное Де-
гунино, мкр. 10А, кв. 11, корп. 60, ул. Талдомская, 
напротив вл.1

Протоколы публичных слушаний утверждены 
Председателем Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северном админист-
ративном округе г. Москвы Измайловым Ф.М.

Выводы и рекомендации Окружной комис-
сии по проведению публичных слушаний по 
проекту:

1. В целом поддержать проекты градостроитель-
ных планов земельных участков по программе «На-
родный гараж» по адресам: ул. Ивана Сусанина, 
вл.2, район Западное Дегунино, мкр. 10А, кв. 11, 
корп. 58, район Западное Дегунино, мкр. 10А, кв. 11, 
корп. 59, район Западное Дегунино, мкр. 10А, кв. 11, 
корп. 60, ул. Талдомская, напротив вл.1 как направ-
ленные на улучшение социальной среды прожива-
ния, повышение обеспеченности жителей района 
местами организованного хранения личного авто-
транспорта. 

2. Заказчику предусмотреть разработку комп-
лексного проекта благоустройства и озеленения на 
прилегающей территории.

3. Публичные слушания по проектам градо-
строительного плана земельных участков по про-
грамме «Народный гараж» по адресам: ул. Ивана 
Сусанина, вл. 2 , район Западное Дегунино, мкр. 
10А, кв. 11, корп. 58, район Западное Дегунино, 
мкр. 10А, кв. 11, корп. 59, район Западное Дегуни-
но, мкр. 10А, кв. 11, корп. 60, ул. Талдомская, на-
против вл. 1 Северного административного окру-
га города Москвы проведенные, в соответствии с 
Градостроительным кодексом г. Москвы, считать 
состоявшимися.

4. Одобрить проекты градостроительных планов 
земельных участков по программе «Народный га-
раж» по адресам: ул. Ивана Сусанина, вл. 2 , район 
Западное Дегунино, мкр. 10А, кв. 11, корп. 58, район 
Западное Дегунино, мкр. 10А, кв. 11, корп. 59, район 
Западное Дегунино, мкр. 10А, кв. 11, корп. 60, ул. 
Талдомская, напротив вл. 1 Северного администра-
тивного округа города Москвы.

С полными текстами протоколов и заключений 
по результатам публичных слушаний можно озна-
комится на сайте управы района Западное Дегуни-
но http://zdeg.sao.mos.ru в разделе «Новости» от 
04.06.2010 года и в отделе ЖКХ управы района За-
падное Дегунино по адресу: ул. Дегунинская д. 1 
корп. 1, каб. 505, тел: (495) 488-33-24

Новости САО � Призыв 2010 �

О службе, долге, честиВесенний призыв 2010 
года подошел к финиш-

ной прямой. Остался 
месяц до его окончания. 

В этом году, как и в 
прошлом, призыв про-

длен до 15 июля, в связи 
с выпуском студентов 

средних школ, технику-
мов и колледжей. О том, 
как проходит призывная 
компания в интервью на-

шей газете рассказал 
начальник отдела воен-

ного комиссариата г. 
Москвы Коптевского 
района САО Дейнека 

Сергей Адамович.

Публичные слушания: итоги �
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На страницах газеты «За-
падное Дегунино» мы регуляр-
но информируем читателей о 
наиболее важных вопросах, 
которые жители задают адми-
нистрации района и ответы на 
них.

ВОПРОС: Что делать в случае 
потери свидетельства о собствен-
ности на жилье?

ОТВЕТ: Для получения дубли-
ката свидетельства о государствен-
ной регистрации права на жилое 
помещение Вы можете обратиться 
в Регистрационную палату, распо-
ложенную по адресу: ул. Флотс-
кая, д. 1, (в случае оформления сви-
детельства до 1998 года). Если сви-
детельство оформлено после 1998 г. 
Вам следует обратиться в Регист-
рационную палату по адресу: 
Дмитровское шоссе, д. 5/1.

ВОПРОС: Будет ли благоуст-
роена детская площадка во дворе 
дома по улице Маршала Федо-
ренко.

ОТВЕТ: В управе района За-
падное Дегунино рассмотрено Ва-
ше обращение по вопросу благо-
устройства детской площадки. 
Согласно постановлению Прави-
тельства Москвы от 4 декабря 
2007 г. № 1032-ПП «О Городской 
целевой программе по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов города Москвы «Ответс-
твенным собственникам – отре-
монтированный дом» на 2008-2014 
гг.» благоустройство дворовых 
территорий, в том числе установ-
ка детской площадки будет вы-
полнятся во дворах, попадающих 
в зоны капитального ремонта жи-
лых домов. Ваш дом включен в 
указанную программу. Информа-
ция о сроках проведения капи-
тального ремонта будет доведена 
до жителей в установленном по-
рядке.

ВОПРОС: Планируется ли в 
ближайшее время снос или кап-
ремонт дома по ул. Дегунинской, 
дом 26.

ОТВЕТ: В соответствии с пос-
тановлением Правительства Мос-
квы от 04.12.2007 г. № 1032-ПП «О 
городской целевой программе по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов города Моск-
вы «Ответственным собственни-
кам – отремонтированный дом» 
на 2008-2014» выборочный капи-
тальный ремонт жилого дома 26 
по адресу: ул. Дегунинская был 
проведен в 2008 году.

24.05.2010 года Тимирязевской 
межрайонной прокуратурой г.
Москвы проведена проверка соб-
людения трудового законода-
тельства в ООО «АВЕНСИС» В 
СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ БЫВ-
ШЕГО работника указанной ор-
ганизации X. о нарушении его 
трудовых прав.

В ходе проверки установлено, 
что X. работал в ООО «Авенсис», 
расположенном по адресу: 125412, 
г. Москва, ул. Ижорская, д. 13/19, 
стр.7, с 17.03.2008 года в должнос-
ти грузчика и ему ежемесячно 
выплачивалась заработная плата 
в размере 15.000 руб., что также 
подтвердил генеральный дирек-
тор данного общества.

Однако трудовой договор в 
письменной форме в течение трех 
дней со дня фактического допу-
щения X. к работе в должности 
грузчика ООО «Авенсис» работо-
дателем оформлен не был, в на-
рушение ч.2 ст. 67 Трудового ко-
декса Российской Федерации, в 
соответствии с которой трудовой 

договор, не оформленный в пись-
менной форме, считается заклю-
ченным, если работник присту-
пил к работе с ведома или по по-
ручению работодателя или его 
представителя. При фактическом 
допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с 
ним трудовой договор в письмен-
ной форме не позднее трех дней 
со дня фактического допущения 
работника к работе.

В нарушение ст. 68 Трудового 
кодекса РФ работодателем не 
был издан приказ (распоряже-
ние) о приеме на работу X. в ООО 
«Авенсис», а также последний не 
был ознакомлен работодателем с 
правилами внутреннего трудово-
го распорядка и иными локаль-
ными нормативными актами, не-
посредственно связанными с тру-
довой деятельностью работника.

В начале апреля 2010 года X. 
фактически прекратил работу в 
ООО «Авенсис», что также под-
тверждает генеральный дирек-
тор указанного общества.

Однако, в нарушение ч.1 ст. 
140 Трудового кодекса РФ рабо-
тодателем с X. до настоящего вре-
мени не был произведен оконча-
тельный расчет.

Задолженность ООО «Авен-
сис» перед X. по причитающимся 
последнему выплатам составляет 
90.000 руб. (девяноста тысяч руб-
лей) за период с 01.07.2009 года по 
01.04.2010 года, о чем также свиде-
тельствует объяснение генераль-
ного директора ООО «Авенсис».

Факт возникновения трудовых 
отношений между ООО «Авенсис» 
и X. подтверждается самим гене-
ральным директором указанного 
общества, а также представлен-
ными в ходе проверки документа-
ми, в том числе, письмом ООО 
«Авенсис» с просьбой изготовить 
постоянный пропуск для сотруд-
ника указанной организации - Х„ 
копией данного пропуска, объяс-
нениями бывшего сотрудника 
ООО «Авенсис» - М.

Таким образом, из представ-
ленных документов, межрайон-

ной прокуратурой усматривает-
ся, что имело место фактическое 
допущение X. к работе в долж-
ности грузчика ООО «Авенсис» с 
17.03.2008 года.

В связи с выявленными нару-
шениями трудового законода-
тельства Тимирязевской меж-
районной прокуратурой г. Моск-
вы в порядке ст.45 ГПК РФ в Ти-
мирязевский районный суд г. 
Москвы в интересах бывшего ра-
ботника ООО «Авенсис» X. подго-
товлено исковое заявление об ус-
тановлении факта трудовых от-
ношений, взыскании задолжен-
ности по заработной плате, внесе-
нии записи о работе в трудовую 
книжку, а также внесено пред-
ставление генеральному дирек-
тору данного общества.

Кроме того, в целях недопу-
щения подобных нарушений за-
кона впредь генеральному дирек-
тору ООО «Авенсис» объявлено 
предостережение.

Межрайонный прокурор 
Л.Д. Синюшина

Антинаркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью», приуроченная 

к Международному Дню борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом

В период с 1 по 26 июня Управление ФСКН России по г. 
Москве проводит антинаркотическую акцию «Сообщи, где 
торгуют смертью», приуроченную к Международному Дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня 2010г.).

Цель Акции - организовать непрерывную работу «Горя-
чей линии» для того, чтобы москвичи и гости столицы имели 
возможность обратиться к сотрудникам Управления и спе-
циалистам в области лечения и профилактики наркомании с 
интересующими их вопросами и предложениями в отноше-
нии профилактической работы, лечения и реабилитации 
наркозависимых, а также сообщить оперативную информа-
цию о фактах незаконного оборота и немедицинского пот-
ребления наркотиков.

В Акции задействованы следующие телефонные линии:
1. Управление ФСКН России по г. Москве.
Телефон доверия: 316-86-55 (для приема от населения 

оперативной информации о фактах незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотиков, а также предло-
жений по повышению эффективности профилактической ра-
боты).

8-499-151-63-13 Служба Управления по САО (время ра-
боты: ежедневно, круглосуточно).

2. Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы.

Телефон: 709-64-04 (для консультации населения со 
специалистами в области наркологии по вопросам профи-
лактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависи-
мых) (время работы телефонов: ежедневно, круглосуточно).

3. Центр экстренной психологической помощи Московс-
кого городского психолого-педагогического университета.

Телефон: 624-60-01 (для консультации детей, подрост-
ков и родителей по вопросам профилактики наркомании и 
оказания им необходимой психологической помощи и ин-
формационной поддержки) (время работы телефонов: еже-
дневно, круглосуточно).

4. Государственное учреждение Городской центр «Дети 
улиц».

Телефон: 637-29-68 (для консультации населения по 
вопросам профилактики наркомании и оказания им необхо-
димой психологической помощи) (время работы телефона: 
понедельник - пятница, с 9-00 до 18-00).

Телефоны «Межрайонных центров «Дети улиц».
458-11-81 –САО (время работы: понедельник - пятница, 

с 10.00 до 18.00).
На официальном Web-узле Управления www.ugnk.mos.ru 

создана страница «Задай вопрос главному наркополицейс-
кому Москвы», на которой можно оставлять сообщения с 
вопросами и пожеланиями. Оперативную информацию, воп-
росы и пожелания можно будет предоставить и в письмен-
ной форме, обратившись в участок приема жалоб и заявле-
ний от граждан, расположенный в Бюро пропусков Управле-
ния по адресу: ул. Азовская, д. 19.

10 июня в павильоне 19 на ВВЦ состоя-
лось открытие второй окружной межрегио-
нальной выставки «Малый и средний биз-
нес в индустрии сервиса».

В ней приняли участие предприятия Се-
верного административного округа г. Моск-
вы, Брянска и Витебска. Салоны красоты, 
швейные и меховые ателье, клининговые 
компании демонстрировали свои услуги и 
товары. В рамках выставки состоялся показ 
мод авторских коллекций мужской, женс-
кой, молодежной и детской одежды. Прошли 
мастер-классы по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике и массажу.

Префектура Северного административ-
ного округа г. Москвы совместно с НП 2Центр 
развития предпринимательства САО г. Мос-
квы» провели вторую окружную межрегио-
нальную выставку «Малый и средний биз-
нес в индустрии сервиса». Это мероприятие 
организовано в рамках Городской целевой 
программы развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Москве на 2010-2012 гг. и в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 
14.02.2006 г. 105-ПП «О состоянии и дальней-
шем развитии межрегионального и между-
народного сотрудничества в сфере малого 
предпринимательства города Москвы».

В церемонии открытия принимали учас-
тие: Инна Хухуни - заместитель начальника 
управления экономики префектуры САО, 
первый вице-президент Московского центра 
развития предпринимательства Сергей По-
номаренко, директор дирекции по междуна-
родному и межрегиональному сотрудничес-
тву Московской торгово-промышленной па-
латы. 

- Очень приятно, что эта выставка про-
ходит на территории самого главного выста-
вочного центра нашей страны. Надеюсь все, 

что произойдет сегодня здесь, позволит рас-
ширить ваши возможности в бизнесе. Же-
лаю вам приятной работы, - сказала Инна 
Хухуни, открывая выставку. 

После торжественного перерезания лен-
точки все присутствующие могли ознако-
миться с достижениями предприятий САО и 
регионов, занятых в индустрии сервиса и 
услуг; увидеть показ лучшей продукции 
предприятий малого и среднего бизнеса по 
пошиву одежды; получить ценную инфор-
мацию на презентациями новых технологий 
и методов в работе мастеров-парикмахеров, 
косметологов, визажистов.

Цель проведения второй окружной меж-
региональной выставки «Малый и средний 
бизнес в индустрии сервиса» - реализация 
государственной программы поддержки ма-
лого и среднего бизнеса; развитие коопера-
тивных отношений между региональными 
партнерами по бизнесу.

За время работы выставки, участники 
мероприятия, предприятия малого и сред-
него бизнеса Северного административного 
округа г. Москвы, предоставили услуги по 
пошиву мужской, женской и детской одеж-
ды, головных уборов и аксессуаров. Специа-
листы предприятий, оказывающих клинин-
говые услуги продемонстрировали свое мас-
терство. Все желающие могли вверить себя 
в руки профессионалов своего дела и насла-
диться высоким уровнем результата. 

За время работы можно было попасть на 
выставку-продажу мужской, женской, мо-
лодежной, детской одежды, головных убо-
ров и сувениров. Побывать на демонстрации 
моделей одежды. Посетить мастер-классы 
по парикмахерскому искусству, дизайну и 
моделированию ногтей, массажу, космето-
логии.

Обратная связь � Тимирязевская межрайонная прокуратура информирует �

Внимание � Новости в сфере малого и среднего бизнеса  �
в индустрии сервиса

МОЛОДЕЖНАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
«СТАРТ В ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ»

28 июня Департамент труда 
и занятости населения города 
Москвы проводит молодежную 
ярмарку вакансий «Старт в тру-
довую жизнь».

Мероприятие направлено на ин-
формирование молодежи о положе-
нии на рынке труда Москвы, возмож-
ностях трудоустройства и деятель-
ности государственной службы заня-
тости населения, содействие заня-
тости подросткам и молодежи, в том 
числе в свободное от учебы время.

Место проведения: Централь-
ный дом предпринимателя, ул. 
Покровка, д. 47/24, ст. м. «Крас-
ные ворота», «Курская» . Время 
проведения: 11.00-15.00.
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Геннадий Иванович Терешин занимает должность 
главного врача с 1 апреля этого года. За несколько месяцев 
вник в работу поликлиники и взялся за активное устране-
ние старых проблем. 

- Вот как театр начинается с вешалки, так, можно ска-
зать - поликлиника начинается с регистратуры. Долгое 
время жители жаловались на ее плохое качество работы. 
Сейчас мы поставили задачу, чтобы у нас не было никаких 
проблем в регистратуре. Хотим этот вопрос закрыть раз и 
навсегда. Сейчас у нас работает электронная регистратура. 
Теперь для того, чтобы попасть на прием к узкому специа-
листу, не нужно стоять в очереди в регистратуру. По элек-
тронной системе люди могу записываться к врачу на удоб-
ное время, - делится Геннадий Терешин, - также имеются 

проблемы с материально технической базой - она уже уста-
ревает. Например, в поликлинике в течение двух лет не ра-
ботает рентгеновский аппарат. Но нам обещают до конца 
года помочь в этом вопросе и выделить этот аппарат. 

Микрорайон Западное Дегунино представлен двумя 
медицинскими учреждениями для взрослого населения - 
это поликлиники 193 и 138. 138-я поликлиника - многопро-
фильное поликлиническое звено города, которое пред-
ставлено несколькими отделениями для оказания квали-
фицированной медицинской помощи. В составе поликли-
ники два терапевтических отделения, женская консуль-
тация, отделения - физиотерапевтическое, восстанови-
тельного лечения, функциональной диагностики, рентге-
нологическое и хирургическое. В поликлинике работают в 
настоящий момент 232 сотрудника, из них 77 врачей, 103 
среднего медперсонала и непосредственно обслуживаю-
щий персонал административно-хозяйственной части. 

В штате много врачей - узких специалистов, такие как 
пульмонолог, гастроэнтеролог, психотерапевт, ревмато-
лог, иглорефлексотерапевт, мануальный терапевт.

Обслуживает поликлиника 54 000 населения и отвеча-
ет всем современным требованиям существования меди-
цинской службы в городе Москве. 

- Есть оборудование, которое, к сожалению на 80 % из-
ношено. Хотя материально-техническая база представле-
на на достаточно высоком уровне. Так что, мы способны 
квалифицированно обеспечить медицинской помощью 
жителей микрорайона. 

В настоящее время Геннадий Иванович активно доби-
вается выведения женской консультации из состава поли-
клиники. 

- Существуют нормативно-правовые документы и 
предписания главного санитарного врача Северного окру-
га, которые предписывает вывести нашу женскую кон-
сультацию из состава поликлиники в отдельно стоящее 
здание, чтобы обеспечить более квалифицированную ме-
дицинскую помощь. Так как на существующих площадях 
невозможно разместить хорошее оборудование, которое 
нужно для диагностики заболеваний женщин, готовящих-
ся стать матерями. Как только это решится, на месте жен-
ской консультации мы откроем дневной стационар. Это 
инъекции, капельницы. Везде себестоимость стационара 
1000 рублей, а у нас будет в размере 300 рублей.

В плане профилактики в Москве в рамках существую-
щих нормативных документов в поликлинике проводится 
целевая программа «Московское здравоохранение». Мы 
попросили Геннадия Ивановича рассказать об этом попод-
робнее.

- В эту программу входит профилактическое выявле-
ние по нескольким параметрам пациентов, выявление за-
болеваний молочной железы у женщин, заболевание шей-
ки-матки и также раннего выявления туберкулеза, рака 
предстательной железы у мужчин. Диспансеризация под-
ростков. Вот по этим программам у нас еженедельно на 

врачебной конференции проводится анализ работы, су-
ществуют стандарты обследования пациентов. У нас есть 
кабинет доврачебного контроля где проводится обследо-
вание пациента на раннее выявление сахара, повышенно-
го холестерина, измеряем артериальное давление, вес и 
заносим пациента непосредственно в базу данных, для то-
го чтобы сделать аналитику, если будут какие-то факто-
ры риска. Спрашиваем у пациента сколько раз выпивает, 
курит, чтобы выявить потом непосредственно возникно-
вение заболевания на последующие месяцы. Если у паци-
ента повышенный сахар, либо холестерин - амбулаторная 
карточка отсылается уже непосредственно к врачу, то 
больной ставится на диспансерный учет, наблюдается. 
Тем самым уже стараемся предупредить развитие забо-
левания в будущем.

- Давайте напомним нашим читателям, что такое дис-
пансеризация?

- Это метод медицинского обслуживания, направлен-
ный на профилактику заболеваемости, соединяющий ле-
чение и предупреждение болезни. В ходе диспансериза-
ции активно выявляются больные и лица, нуждающиеся 
во врачебном наблюдении в целях установления форм за-
болевания. При необходимости предлагаем им пройти глу-
бокое всестороннее обследование состояния организма. В 
рамках федеральной программы, национального проекта 
«Здоровье» мы выполняем дополнительную диспансери-
зацию работающих граждан. Сюда входит обследование 
по многим показателям здоровья пациентов, работающих 
непосредственно на предприятиях, в школах, фактически 
в бюджетных и коммерческих учреждениях. Этим мы 
позволяем выявлять заболевания на ранних стадиях. В 
результате проводимой работы с 2006 года удалось до-
стичь определенных результатов, и были выявлены забо-
левания онкологии, в том числе 1,2 степеней, которые 
вполне лечатся радикально. Также был выявлен туберку-
лез, заболевания шейки матки, молочных желез на ран-
них стадиях. 

- Какие планы на будущее?
- Хотим купить аппарат для надевания бахил беремен-

ным. Также планируем открыть комиссию по освидетель-
ствованию лиц на оружие, транспорт и платное отделе-
ние, так как многие иногородние жители не могут полу-
чить помощь. Сейчас обучаем персонал, начиная от сани-
тарок и заканчивая врачами, работать на компьютере. В 
рамках проекта «Электронная Москва» планирую купить 
КПК каждому врачу. Затем, чтобы идя на вызов, врач 
знал кто его пациент, с какой группой инвалидности и за-
болеванием - это сэкономило бы время и позволило уско-
рить выписку лекарств на дому. 

В завершении хотелось бы обратить внимание жите-
лей Западного Дегунина не забывать о своем здоровье и 
обязательно обследоваться у специалистов в целях пре-
дупреждениях болезней. 

Виктория Виноградова

В соответствии с Програм-
мными мероприятиями города 
Москвы и Республики Беларусь 
по развитию торгово-экономи-
ческого, научно-технического, 
гуманитарно-культурного и со-
циального сотрудничества Коми-
тетом межрегиональных связей 
и национальной политики города 
Москвы, префектурами админис-
тративных округов города Моск-
вы совместно с Посольством Рес-
публики Беларусь в Российской 
Федерации, Министерствами 
культуры и образования Респуб-
лики Беларусь, областными ис-
полнительными комитетами Рес-
публики Беларусь традиционно 
организуется детское концертное 
турне «Дети Москвы и Беларуси 
поют вместе».

В текущем году в рамках 
Фестиваля состоялся отбороч-
ный этап турне, прошедший под 
девизом «Великой Победе посвя-
щается», в котором приняли 
участие детские творческие кол-
лективы, солисты и вокально-
танцевальные ансамбли адми-
нистративных округов города 
Москвы. В программе – танце-
вальные номера и песни, кото-
рые исполнялись на русском и 
белорусском языках. Всем учас-
тникам вручены дипломы фес-
тиваля. 

Одним из победителей стал 
- образцовый вокально-хореог-
рафический ансамбль «Север-
ная мозаика» средней школы 
№ 1224 с углубленным изуче-
нием английского языка райо-

на Западное Дегунино. Руково-
дители: Лауреат премии Соре-
са и правительства Москвы 
Ольга Рукавишникова и заслу-
женный артист РФ, солист ан-
самбля И. Моисеева Сергей Ру-
кавишников. 

Он примет участие в детском 
концертном турне «Дети Москвы 
и Беларуси поют вместе», кото-
рое будет проведено в период с 
11 по 13 июля 2010 года по горо-
дам Витебской области (Респуб-
лика Беларусь). 

Заключительный концерт за-
планирован в городе Витебске и 
будет включен в программу Дня 
Москвы на Международном фес-
тивале искусств «Славянский 
базар в Витебске».

Ред.

20 июня – День медицинского работника �

С заботой о здоровье

Не одно поколение жителей района Запад-
ное Дегунино приходит в поликлинику 138 

со своими проблемами и всегда может 
рассчитывать на квалифицированную по-

мощь и просто человеческую поддержку. В 
последнее время многое изменилось в 

медицинской теории и практике: медицина, 
как любая наука, не стоит на месте. И здесь 
стараются идти в ногу со временем, подде-
рживая обслуживание на высоком профес-

сиональном уровне. О работе поликлинике в 
настоящее время и о предстоящих нововве-
дениях в интервью нашей газете рассказал 
главный врач Геннадий Иванович Терешин. 

Межрегиональное сотрудничество �

Дети Москвы и Беларуси поют вместе



июнь, 2010 год

Все слышали эту аббревиатуру - КЦСО, 
и все, конечно, знают, что расшифровыва-
ется это как Комплексный центр социаль-
ного обслуживания. Но чем конкретно за-
нимается этот центр, известно далеко не 
всем. Поэтому рассказать о своей работе 
мы попросили директора ГУ КЦСО «За-
падное Дегунино» Наталью Альбертовну 
Денисову. Сегодня социальные работники 
помогают не только инвалидам, престаре-
лым и неимущим. В их ведении несколько 
категорий граждан, оказавшихся в тяже-
лой жизненной ситуации. 

- Мы помогаем одиноко проживающим 
гражданам пенсионного возраста, инвали-
дам всех категорий, в том числе инвалидам 
с детства. У нас есть отделение психолого-
педагогической помощи семье и детям, где 
также оказывается помощь детям - выпус-
кникам интернатных учреждений - мы их 
патронируем до 23 лет, многодетным семь-
ям и семьям с детьми-инвалидами, - рас-
сказывает Наталья Альбертовна. 

Задача для социального работника 
сформулирована предельно четко и корот-
ко - помочь человеку. Но эта краткость об-
манчива. Соцработник должен не просто 
помочь, а сделать все, чтобы его подопеч-
ный смог не только выжить, но и вернуться 

к нормальной полноценной жизни. От каж-
дого социального работника требуется про-
явление не только профессиональных зна-
ний, но и огромное терпение и милосердие. 

- Обязанностей у сотрудников центра 
немало, - говорит Наталья Альбертовна, - 
на попечении у нас находятся несколько 
тысяч человек: пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов, малообеспеченных, одиноких, 
нуждающихся в помощи. Эти категории 
жителей в последнее десятилетие оказа-
лись в наиболее сложном финансовом и 
моральном положении. 

Двести двадцать один  сотрудников 
центра заботятся о каждом из них, распре-
деляют социальную помощь. Обслужива-
ют в отделении дневного пребывания и на 
дому, организуют мероприятия в много-
численных клубах по интересам. В КЦСО 
создано отделение дневного пребывания, 
рассчитанное на 30 человек, где пенсионе-
ры и инвалиды получают медицинскую по-

мощь, возможность решить некоторые бы-
товые проблемы, принять участие в куль-
турных мероприятиях. Во время пребыва-
ния в отделении пожилые люди в течение 
месяца обеспечиваются бесплатным обе-
дом, получают консультации врачей-спе-
циалистов. В центре организуются экскур-
сии, увлекательные тематические вечера 
и лекции, а в концертах художественной 
самодеятельности порой принимают учас-
тие все посетители отделения дневного 
пребывания.

- Каждый месяц у нас набирается 30 
человек группа - отделение дневного пре-
бывания. Они могут приходить с 9 утра. 
Беседуют, получают помощь, потом у них 
обед, затем мероприятия: концерты, бесе-
ды, различные консультации. Они здесь 
могут находиться до 18 часов. Для них ра-
ботают кружки, клубы по интересам. У нас 
есть клуб садоводов, религиозный - ба-
тюшка приходит, ведет клуб любителей 
романсов. Создан хор «Дегунинские соло-
вушки»- они сами репетируют, а также к 
различным праздничным мероприятия го-
товят концерты. 

Для работников КЦСО важно убедить 
оступившегося родителя больше внимания 
уделять детям, поддержать морально ре-
бенка в трудной ситуации, подобрать ключ 
к сердцу трудного подростка. Особое вни-
мание уделяется пожилым людям, им ста-
раются не только помочь в быту, но и вы-
слушать, и приободрить. Ведь многие по-
жилые люди остались без родных и близ-
ких и им некому рассказать о своих про-
блемах и переживаниях. Здесь стараются 
помочь каждому. 

Как удалось выяснить, у социальных 
работников есть и свое профессиональное 
заболевание: многие из них подвержены 
«синдрому сгорания». Те, кто постоянно 
работает с больными, престарелыми людь-

ми, психологически «заражаются» от них, 
принимая на себя их проблемы.

- Люди которые не проникаются, если 
им тяжело от чужой боли - они уходят. Есть 
те, которым не столько тяжело таскать сум-
ки, сколько тяжело видеть, как человек уга-
сает. Есть, которые пришли на обслужива-
ние ходячими, а потом они все слабеют и 
слабеют - и это происходит на наших гла-
зах, не каждый работник может психологи-
чески это выдержать. Очень тяжело видеть, 
когда дети отказываются от родителей. Бы-
вает и такое, что есть у человека и дети и 
внуки, а ухаживаем мы, потому что родс-
твенники не хотят, к сожалению.

Обязанности социального работника со-
держат много пунктов: обеспечение про-
дуктами, лекарствами, оплата коммуналь-
ных услуг, вызов врача, оказание содейс-
твия в ремонте телефона, электроплиты 
или холодильника, кухни, уборка квартиры 
и много, много других вопросов, которые 
возникают у подопечных. А люди преклон-
ного возраста, одолеваемые недугом и бо-
лезнями, бывают раздражительными, по-
рой слабо ориентируются в реальной жиз-
ни. Угодить им непросто, поэтому социаль-
ные работники призваны проявлять макси-
мум такта, душевности, терпения. Всеми 
этими качествами в полной мере обладает 
каждый сотрудник КЦСО «Западное Дегу-
нино». Все работающие в центре люди - 
профессионалы своего дела, проверенные 
временем и различными ситуациями. Они 
справятся с любой проблемой и помогут об-
ратившемуся к ним в беде человеку. Такие 
люди в этой профессии - на вес золота. 

Как выяснилось в беседе, директор КЦ-
СО хочет, чтобы люди приходили к ним не 
только за помощью, а просто пообщаться, с 
интересом провести время, поделиться пе-
реживаниями.

Виктория Виноградова

В конференц-зале управы 
района Западное Дегунино соб-
рались работники социальной 
сферы района. Глава управы 
поздравил каждого, вручив гра-
моты, благодарственные письма 
префекта и подарки. Особым 
вниманием были отмечены ди-
ректор комплексного центра со-
циального обслуживания «За-
падное Дегунино» Н. А. Денисо-
ва; директор ДДИ 28 В.Ф. При-
кулс. За организацию и помощь 
при проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 65-
ой годовщине Победы в ВОВ вы-
несена благодарность Совету ве-

теранов района и учреждениям 
принявшим участие в празднич-
ных мероприятиях. За многолет-
ний и добросовестный труд и в 
связи с 35-летием со дня откры-
тия Государственного учрежде-
ния Детский дом-интернат 28 
Почетными грамотами префекта 
САО были награждены: старшая 
медицинская сестра Л.К. Алек-
сеева; медицинская сестра М.В. 
Шишкова; логопед И.Э. Лисют-

кина. В заключении торжествен-
ной встречи глава управы побла-
годарил всех за работу.

- Все собравшиеся здесь - спе-
циалисты, посвятившие себя доб-
рому делу - работе с людьми, 
нуждающихся в помощи и подде-
ржке. Большое спасибо за ваш 
благородный труд, доброту и вни-
мание, готовность прийти на по-
мощь жителям нашего района, - 
сказал Сергей Овчинников.

Желание творить добро
День социального работника �

8 июня свой профессиональный 
праздник отметили те, кто 

посвятил себя служению людям. 
Предложение об учреждении 
Дня социального работника 

было официально одобрено в 
постановлении ежегодной 

конференции Ассоциации ра-
ботников социальных служб в 
1994 г. Сам же праздник был 

установлен Указом Президента 
Российской Федерации в 2000 г. 
С тех пор свой профессиональ-
ный праздник ежегодно отме-

чают все работники социальной 
сферы.

Помогая людям
В канун профессионального 
праздника Дня социального 

работника в управе Западного 
Дегунино чествовали сотрудни-

ков, проработавших на благо 
района долгие годы и особо 
отличившихся в последнее 

время. Поздравляли виновников 
торжества глава управы Сергей 

Овчинников и руководитель 
исполкома партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» района Западное 

Дегунино Любовь Абдулина. 

Куда обращаться за путевками
Путевки с частичной оплатой в размере 25% стоимости могут при-

обрести все граждане, подлежащие обязательному социальному стра-
хованию. То есть все работающие жители района, работодатели кото-
рых осуществляют отчисления в Фонд социального страхования. 

Для оформления путевки необходимо написать заявление в комис-
сию, приложив к нему четыре документа. Это в первую очередь справ-
ка, подтверждающая право на полную или частичную оплату путевки 
из городского бюджета. В случае льготных категорий это справка о по-
собии из УСЗН. В случае оплаты 25% — справка с работы о том, что 
гражданин действительно работает в организации и она делает отчис-
ления в ФСС. Также необходимы копия паспорта заявителя, копия 
свидетельства о рождении (если ребенку до 14 лет, если старше — ко-
пия паспорта) и медицинская справка (форма 79у). При подаче заявле-
ния необходимо предъявить подлинники этих документов. 

Путевки предоставляются на все летние месяцы. Оздоровительные 
лагеря и базы отдыха располагаются в средней полосе России, Крыму, 
Краснодарском крае, Болгарии и Прибалтике. 

Дополнительную информацию по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков Вы можете получить у специалиста 
управы района Западное Дегунино – Королева Екатерина Михайлов-
на. Телефон (495) 488-44-01, ул. Дегунинская, дом 1, корп. 5, 5 этаж, 
комн. 502.

В лагерь – бесплатно �

В этом году изменился порядок предоставления 
путевок для детского и семейного отдыха. Теперь они 
распределяются через районную комиссию, создан-

ную при управе района Западное Дегунино. Как обыч-
но, бесплатно смогут отдохнуть ребята из семей 

льготных категорий. Это сироты, дети из малообес-
печенных семей — всего 11 категорий. 
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Исторически в Москве сформировалась
самая крупная в стране региональная си�
стема ритуального обслуживания населе�
ния. В городе 71 действующее кладбище, 12
из них находятся на территории Москов�
ской области. В Москве работает 4 крема�
тория, а также специализированные авто�
транспортные предприятия и колонны,
многочисленные предприятия и цеха по
производству похоронных принадлежно�
стей. Создана законодательная база. В 1997
году был принят закон «О погребении и по�
хоронном деле в городе Москве». В 2008 го�
ду – постановление Правительства «О со�
стоянии и мерах по улучшению похоронно�
го обслуживания в городе Москвы». 

По информации Департамента потре�
бительского рынка и услуг прием заказов
от населения осуществляют 20 городских
специализированных служб, созданных
на конкурсной основе и имеющих долю
города в уставном капитале. Отдельные
виды ритуальных услуг оказывают орга�
низации, не имеющие статуса городских
спецслужб, а также индивидуальные
предприниматели. 

� Что нужно знать в случае смерти
близкого человека.
Если человек умирает дома в часы и

дни работы поликлиник и поликлиниче�
ских отделений стационарных лечебно�
профилактических учреждений, необхо�
димо вызвать врача для констатации
смерти. Констатация смерти умерших на
дому производится врачом только при
личном осмотре трупа.

Если человек умирает дома в часы и
дни, когда не работают поликлиники, кон�
статация смерти производится бригадами
«Скорой помощи» (как исключение, до�
пускается констатация смерти бригадой
«03» в часы и дни работы поликлиник). 

Все без исключения тела умерших на
дому доставляются бесплатно службой
транспортировки тел умерших (погиб�
ших) граждан отдела учета, анализа смерт�
ности и перевозки тел умерших (погиб�
ших) граждан в городе Москве в морги и
трупохранилища.

Если несчастье случилось в дороге – с
места происшествия тело покойного на�
правляется в судебно�медицинский морг,
поэтому, когда пропал родственник или
другой близкий человек, надо обращаться
в бюро несчастных случаев по телефону
284�30�55, либо 284�31�39 (круглосуточ�
но), вам сообщат адреса судебно�медицин�
ских моргов, куда можно подъехать для
опознания тела и получения заключения о
причине смерти.

� Патологоанатомическое вскрытие. 
Если требуется патологоанатомиче�

ское вскрытие – это определяет врач,
прибывший для констатации смерти. В
том случае, когда врач затрудняется на�
звать причину смерти, он сам обращается
в специальную медицинскую службу пе�
ревозки по поводу доставки умершего в
патологоанатомическое отделение на ис�
следование.

� Врачебное свидетельство о смерти.
Когда при констатации смерти врач

«Скорой помощи» не затрудняется в оп�

ределении ее причин (преклонный воз�
раст покойного, длительная болезнь),
врачебное свидетельство о смерти выпи�
сывают в районной поликлинике, где
прежде наблюдался умерший. При его
получении нужно иметь паспорт покой�
ного и свой собственный: этот медицин�
ский документ выдается только кому�то
из родных и близких покойного.

� Порядок оформления и получения
медицинского свидетельства о смерти. 
Медицинское свидетельство о смерти

оформляется в морге (или в поликлинике)
на основании: паспорта умершего; амбула�
торной карты умершего; полиса медицин�
ского страхования; паспорта заявителя.
При получении медицинского свидетель�
ства проверьте правильность написания
даты выдачи документа и даты смерти; со�
ответствие паспортным данным записей,

внесенных в медицинское свидетельство о
смерти; наличие записи о месте смерти
(например: РФ, г. Москва); наличие на
оборотной стороне врачебного свидетель�
ства о смерти круглой печати лечебного
учреждения, подписи, фамилии и долж�
ности врача, выдавшего документ, и указа�
ние диагноза. Исправления в медицин�
ском свидетельстве не допускаются.

� Примерная последовательность
действий в случае смерти близкого
человека.
Вызвать врача и оформить медицинское

свидетельство о смерти (вызов милиции и
отправку тела в морг должен организовать
врач); оповестить знакомых и родственни�
ков; в загсе оформить свидетельство о
смерти; возможен вызов агента похоронно�
го бюро, который возьмет на себя все забо�
ты, связанные с погребением; выбрать вид
погребения; определить место захороне�
ния;  купить гроб, ритуальные атрибуты и
принадлежности;  заказать и оплатить ре�
лигиозные обряды;  заказать и оплатить
оркестр;  заказать и оплатить транспорт;
принести одежду для покойного и принад�
лежности в морг;  перевезти гроб с покой�
ным на кладбище (крематорий); поставить
отметку на свидетельстве о смерти в конто�
ре кладбища; организовать поминки; полу�
чить компенсацию за похороны.

Одна из проблем похоронного дела –
нехватка мест под захоронения, она свой�
ственна для всех мегаполисов мира, и
Москва здесь не исключение. В настоя�

щее время свободные захоронения оста�
ются только на Перепечинском кладби�
ще. Совместная работа Правительства
Москвы и Московской области по созда�
нию новых мест захоронения дает ре�
зультаты. Сегодня создан резерв земли
под захоронения на три года. Город купил
70 гектаров земли в Дмитровском районе
области. Сейчас столичные власти ведут
переговоры еще по 11 участкам. Второй
путь решения данной проблемы – расши�
рять существующие кладбища. В этом
частично должна помочь ведущаяся ин�
вентаризация кладбищ. 

Взяв на вооружение опыт зарубежных
стран, в Москве внедрена программа по
уходу за брошенными могилами, так назы�
ваемое опекунство. В январе 2009 года бы�
ло принято Постановление Правительства
о порядке опекунства. Идея опекунства –

гражданин за свой счет восстанавливает
памятник и приводит в порядок могилу. За
это он получает право хоронить на этом
участке своих родственников. С момента
начала этой работы выявлено более 600
брошенных захоронений. Свое желание
стать опекунами выразили более 500 чело�
век. В первую очередь ставится задача со�
хранения и восстановления культурных и
исторических ценностей. Поэтому одной
из перспективных форм развития похо�
ронной сферы является организация об�
щественного патроната над захоронения�
ми (воинскими, деятелей культуры, науки,
спорта). Продолжается работа по созда�
нию семейно – родовых участков под бу�
дущие захоронения. Развитие этих услуг
позволит реализовать на практике гаран�
тию государства на предоставление мест
погребения в соответствии с волеизъявле�
нием умерших граждан, снизить количест�
во жалоб. Проведение этой работы позво�
лит превратить кладбища в парки памяти.
Пока же нередки случаи вандализма. Что�
бы пресечь деятельность вандалов, на
уровне Правительства Москвы было при�
нято решение об охране кладбищ. Сегодня
на охрану 42 кладбища выделяются деньги
из бюджета города Москвы. За два с поло�
виной года в Москве удалось не допустить
ни одного случая вандализма. 

Большое внимание уделяется инфор�
мированию населения об услугах и ценах,
о льготах. Создан информационный Ин�
тернет�портал похоронной отрасли
www.mosritual.ru. Ежемесячно его посе�
щают свыше 30 тысяч человек. 

Вопросы организации и перспективы по�
хоронного обслуживания в столице были
рассмотрены на заседании Правительства
Москвы в январе этого года. Одной из ос�
новных проблем рынка похоронных услуг
все выступающие на заседании назвали не�
добросовестные фирмы. В связи с отменой
на федеральном уровне лицензирования
данных услуг, количество таких фирм в
Москве существенно возросло. Их деятель�
ность вызывает серьезные нарекания со сто�
роны Правительства Москвы. Мэр столицы
в ходе заседания правительства назвал та�
кие фирмы «шпаной». Юрий Лужков отме�
тил, что объем рынка ритуальных услуг в
столице в год превышает 5 млрд. рублей. Та�
кой объем средств, а также отсутствие ли�

цензирования ритуальных организаций,
привели к тому, что в столице работает свы�
ше 150 ритуальных организаций. Но при
этом стоимость услуг не снижается. По мне�
нию мэра, рынка здесь не получилось. На�
против, существует анархия. Есть много�
численные факты продажи информации о
смерти человека. 

Юрий Лужков отметил, что надо поста�
вить вопрос на уровне государства, в пер�
вую очередь в отношении Москвы и
Санкт�Петербурга, о повышении ответ�
ственности, в том числе введение уголов�
ной ответственности за незаконное сооб�
щение о факте смерти человека нелицен�
зированным фирмам. 

Во Франции, например, продажа ин�
формации о смерти человека карается тю�
ремным заключением от 3�х до 5�и лет и
штрафом – от 60 до 100 тыс. евро.

На заседании Правительства выступил
также Председатель Мосгордумы Влади�
мир Платонов. Проблема «черных» агентов
ему хорошо знакома. Еще два года назад
Мосгордума направляла запрос в ГУВД.
Тогда в ходе проверок выяснилось, что «за
предоставленную информацию о смерти
граждан врачам, сотрудникам правоохра�
нительных органов и т.п. осуществляется
выплата денежных сумм от 3 до 5 тыс. руб�
лей (сейчас эта сумма увеличилась до
8 тыс.). К родственникам направляются
агенты, которые предлагают ритуальные
услуги и организацию похорон. Рыночная
стоимость услуг и товаров превысила се�
бестоимость от 60 до 200%. Такая ситуация
по мнению спикера Мосгордумы недопус�
тима. Владимир Платонов предложил со�
здать единую справочную службу с двух�
значным номером. «Вряд ли кто�то вспом�
нит в такой стрессовой ситуации восьми�
значный номер. У нас есть пример, когда
городские власти установили телефоны
«01», «02», «03» и «04», и никаких сомне�
ний нет». Единая городская служба станет
гарантией, что обслуживание будет прове�
дено всех норм законодательства. Кроме
того, председатель Мосгордумы Владимир
Платонов сообщил, что столичный парла�
мент продолжит работу над законодатель�
ными инициативами по возврату лицензи�
рования сферы ритуальных услуг.

В 2009 году на московских кладбищах
было произведено более 106 тыс. погре�
бений, в том числе более 57 тыс. – путем
кремации. В сфере ритуального обслу�
живания столицы действует ряд льгот.
Среди них выплата социального пособия
на погребение из бюджета в размере
15 тыс. рублей (4 тыс. из федерального
бюджета, 11 тыс. – из московского –
ИФ).

С другими материалами по теме 
вы можете ознакомиться на

информационно�справочном портале
www.mpress.ru в разделе «Тема»

(рубрика «Ритуальные услуги»).

После вашего обраще�
ния в «Скорую помощь»
или поликлинику с ин�
формацией о смерти че�
ловека, вам домой могут
позвонить представители
ритуальных агентств с
предложением своих ус�
луг. Прибывшие по адре�
су бригада скорой помо�
щи (врач) и милиция, воз�
можно, будут предлагать
вам услуги известных им
агентов. Ваше право вос�
пользоваться их предло�
жением или отказаться.

Если вы все же решили
воспользоваться их услу�
гами, то обязательно нуж�
но проверить: имеет ли ор�
ганизация статус Город�
ской специализированной
службы, данный прави�
тельством города, а значит –
право работать в Москве.

В случае отсутствия
данного статуса, могут воз�
никнуть проблемы в мор�
ге, на кладбище и в крема�
тории. Узнать о наличии
статуса можно в круглосу�
точной бесплатной спра�

вочно�информационной
службе ГУП «Ритуала»:
8(499) 610�00�00. 

Ритуальные организа�
ции, предлагающие свою
помощь в организации
похорон, должны иметь
точный фактический ад�
рес, по которому их мож�
но найти в любое время
суток, круглосуточные го�
родские телефоны, квали�
фицированный штат дис�
петчеров и агентов, нали�
чие ритуальной продук�
ции в своем офисе.

ВАЖНО! 

ПОМОЩЬ 
В СКОРБНЫЙ ЧАС 

Смерть близкого человека – это страшный стресс для любого человека.
Поэтому городские власти делают все возможное, чтобы боль утраты была
перенесена как можно легче. Благодаря совместной работе Правительства
Москвы, Мосгордумы, Департаментов социальной защиты населения и
здравоохранения, ГУВД и других органов власти в столице создана соци�
ально–ориентированная система ритуального обслуживания населения. 
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Кадровый резерв
Конкурс на включение 
в кадровый резерв пре-
фектуры Северного ад-
министративного окру-
га города Москвы.

В префектуре Северного 
административного окру-
га города Москвы объявлен 
конкурс на включение граж-
дан и гражданских служа-
щих в кадровый резерв пре-
фектуры, формируемый с 
учетом Реестра должностей 
государственной гражданс-
кой службы города Москвы, 
утвержденного указом мэра 
Москвы от 31.03.2005 № 20-
УМ, по должностям граждан-
ской службы города Москвы:

— «главный специалист» 
Управления экономики; 

— «главный специалист» 
Управления государствен-
ной службы и кадров;

— «ведущий специалист» 
службы «одного окна» 
Управления делами. 

Условия конкурса:
Конкурс проводится в два 

этапа (конкурс документов, 
собеседование) в период с 
11 июня по 27 июля 2010 
года и заключается в оценке 
профессиональных и лич-
ностных качеств кандида-
тов на включение в кадро-
вый резерв префектуры.

На первом этапе конкур-
са префектурой проводит-
ся проверка достоверности 
сведений, представленных 
претендентами на включе-
ние в кадровый резерв пре-
фектуры. 

Конкурсная комиссия 
префектуры оценивает кан-
дидатов на основании пред-
ставленных ими документов 
об образовании, прохожде-
нии гражданской или иной 
государственной службы, 
осуществлении другой тру-
довой деятельности (кон-
курс документов).

Второй этап конкурса про-
водится Конкурсной комис-
сией префектуры в форме 
индивидуального собеседо-
вания с каждым кандидатом 
на включение в кадровый 
резерв префектуры. 

При оценке профессио-
нальных и личностных ка-
честв кандидатов Конкурсная 
комиссия префектуры ис-
ходит из соответствующих 
квалификационных требо-
ваний к соответствующей 

должности гражданской 
службы и других положений 
должностного регламента 
по этой должности, а также 
иных положений, установ-
ленных законодательством 
РФ о государственной граж-
данской службе.

Требования к участни-
кам конкурса (в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 24.07.2004  № 
79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской служ-
бе РФ»): 
n Гражданство РФ.
n Владение русским язы-

ком.
n Образование – высшее 

профессиональное, спе-
циализация (профиль) ко-
торого соответствует фун-
кциональному характеру 
деятельности соответству-
ющего структурного под-
разделения префектуры, а 
именно: 

— По должности «главный 
специалист» Управления 
экономики - высшее про-
фессиональное по специа-
лизациям (учитывается про-
фессиональная перепод-
готовка) экономическое, в 
том числе информацион-
ные системы в экономике, 
финансы и кредит, аудит, 
мировая и национальная 
экономика, экономика по 
отраслям;

— По должности «главный 
специалист» Управления 
государственной службы и 
кадров – высшее професси-
ональное по специализаци-
ям (учитывается професси-
ональная переподготовка): 
управленческое, в том числе 
государственное и муници-
пальное управление, юри-
дическое; психология, педа-
гогика и социальное.

— По должности «веду-
щий специалист» службы 
«одного окна» Управления 
делами – высшее профес-
сиональное по специализа-
циям (учитывается профес-
сиональная переподготов-
ка): управление, экономика, 
юридическое, социальное, 
социологическое, статис-
тическое, историческое, до-
кументоведение, историко-
архивное, культурологичес-
кое, педагогическое. 
n Наличие стажа госу-

дарственной гражданской 
службы или стажа работы 
по специальности:

— для должности «главный 
специалист» – не менее 2-х 
лет стажа государственной 
службы или стаж работы по 
специальности не менее 4-х 
лет;

— для должности «ве-
дущий специалист» – без 
предъявлений требований 
к стажу.

— Квалифицированное 
пользование персональным 
компьютером, современной 
оргтехникой и програм-
мными продуктами.

Дополнительные тре-
бования:

1. Знание норматив-
ных правовых актов РФ и 
Правительства Москвы по 
направлению деятельности 
(по принадлежности долж-
ности).

2. Знания правовых актов о 
государственной гражданс-
кой службе города Москвы.

3. Знание Регламента 
Правительства Москвы.

4. Знание  структуры  орга-
нов  исполнительной  влас-
ти города Москвы, админис-
тративного округа города 
Москвы, органов местного 
самоуправления.  

5. Знание правил и нали-
чие навыков подготовки и 
оформления служебных до-
кументов.

Условия прохождения 
гражданской службы 
(правовая основа).

Прохождение государс-
твенной гражданской служ-
бы города Москвы осущест-
вляется в соответствии с:

— Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданс-
кой службе РФ»; 

— Указом Президента РФ 
от 01.02.2005 № 110 «О про-
ведении аттестации госу-
дарственных гражданских 
служащих РФ»;

— Указом Президента РФ 
от 01.02.2005 № 111 «О по-
рядке сдачи квалификаци-
онного экзамена государс-
твенными гражданскими 
служащими РФ и оценки их 
знаний, навыков и умений 
(профессионального уров-
ня»;

— Указом Президента РФ 
от 01.02.2005 № 112 «О кон-
курсе на замещение вакан-
тной должности государс-
твенной гражданской служ-
бы РФ»»;

— Указом Президента РФ 
от 30.05.2005 № 609 «Об 
утверждении Положения о 
персональных данных госу-
дарственного гражданского 
служащего РФ и ведении его 
личного дела»;

— Закона города Москвы 
от 26.01.2005 № 3 «О госу-
дарственной гражданской 
службе города Москвы»;

— Указом мэра Москвы 
от  01.06.2005 № 32-УМ «О 
назначении на должности 
и освобождении от долж-
ностей государственных 
гражданских служащих го-
сударственных органов го-
рода Москвы»;

— Указом мэра Москвы 
от 14.10.2005 № 65-УМ «О 
внесении изменений в указ 
мэра Москвы от  01.06.2005. 
№ 32-УМ «О назначении 
на должности и освобож-
дении от должностей госу-
дарственных гражданских 
служащих государственных 
органов города Москвы»;

— Указом мэра Москвы 
от 31.03.2005 № 20-УМ «О 
Реестре должностей госу-
дарственной гражданской 
службы города Москвы»;

— Указом мэра Москвы от 
17.02.2005 № 10-УМ «О по-
рядке присвоения классных 
чинов государственным 
гражданским служащим го-
рода Москвы»;

— Указом мэра Москвы 
от 06.04.2005 № 22-УМ «О 
вопросах исчисления стажа 
государственной граждан-
ской службы государствен-
ных гражданских служащих 
города Москвы»;

— Указом мэра Москвы от 
10.02.2006 № 10-УМ «Об от-
дельных государственных 
гарантиях»;

— Указом мэра Москвы 
от 13.12.2005 № 83-УМ «О 
медицинском и санатор-
но-курортном обслужива-
нии государственных граж-
данских служащих города 
Москвы»;

— Распоряжением Пра-
вительства Москвы от 
12.09.2005 № 1776-РП «О 
повышении ответствен-
ности сотрудников орга-
нов исполнительной влас-
ти города Москвы»;

— Распоряжением Пра-
вительства Москвы от 
19.09.2005 № 1842-РП «О 
системе подготовки и до-
полнительного профессио-
нального образования»;

Гражданин РФ, изъ-
явивший желание участ-
вовать в конкурсе, пред-
ставляет в префектуру 
САО:

1. личное заявление на 
имя префекта Северного ок-
руга города Москвы Олега 
Львовича Митволя;

2. собственноручно за-
полненную и подписан-
ную анкету по форме,  ут-
вержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 
26.05.2005 № 667-р  с при-
ложением фотографии раз-
мером 3,5х4,5 см;

3. копию паспорта или за-
меняющего его документа 
(соответствующий доку-
мент предъявляется лично 
по прибытию на конкурс);

4. копию трудовой книж-
ки или иные документы, 
подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность 
гражданина;

5. документы, подтвержда-
ющие необходимое профес-
сиональное образование и 
квалификацию: копии до-
кументов о профессиональ-
ном образовании государс-
твенного образца, а также 
по желанию гражданина – о 
дополнительном профес-
сиональном образовании, о 
присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кад-
ровыми службами по месту 
работы (службы);

6. документы воинского 
учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих при-
зыву на воинскую службу;

7. заключение медицинс-
кого учреждения о наличии 
(отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступ-
лению на государственную 
гражданскую службу РФ 
(форма  № 001-ГС/у).

Документы представ-
ляются в экспедицию пре-
фектуры Северного ад-
министративного округа 
города Москвы (Москва, ул. 
Тимирязевская, д.27) с 11 
июня по 11 июля 2010 года. 

Контактные телефоны 
Управления государствен-
ной службы и кадров пре-
фектуры САО: 976-11-67, 
611-04-10, 611-43-80. Факс:  
976-11-67, 611-43-80

Последний день приема 
документов – 11 июля 2010 
года.
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