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Выпускной бал 
медалистов

23 июня Олег 
Митволь встретил-
ся с выпускниками 
школ Северного ок-
руга столицы.

Всего в Северном 
округе в 2010 году за-
кончили школы более 
3000 выпускников. 
Префект САО Олег 
Митволь, заместитель 
префекта Виктор Ки-

чатов и начальник окружного Управления образо-
вания Владимир Раздин посетили выпускные балы, 
прошедшие в школах районов Коптево, Восточное 
Дегунино, Западное Дегунино и Бескудниково.

Олег Митволь поздравил выпускников с 
окончанием школы и сдачей ЕГЭ, а также вру-
чил аттестаты и медали. 

- Все тревоги, связанные с подготовкой к эк-
заменам, как ваши, так и ваших родителей, ос-
тались позади. Уверен, что вы все поступите в 
ВУЗы, - сказал Олег Митволь, - А также уве-
рен, что вы всегда будете добрым словом вспо-
минать своих учителей и школьных друзей, об-
щаться с ними. Желаю вам правильно выбрать 
свой жизненный путь!.

25 июня Олег Мит-
воль принял участие в 
городском и окруж-
ном балах для меда-
листов школ столицы.

Бал для медалис-
тов школ Москвы от 
имени Мэра столицы, 
по традиции, прошел в 
Гостином дворе. Здесь 
собрались более 3000 
выпускников – золотых и серебряных медалистов. 

- Сегодня, несмотря на погоду, над Москвой 
пролился золотой и серебряный ливень! - при-
ветствовал выпускников Юрий Лужков.

С приветственным словом также выступили 
председатель Мосгордумы Владимир Платонов, 
руководитель Департамента образования Моск-
вы Ольга Ларионова. Медалистов поздравили 
префект САО Олег Митволь и другие члены 
Правительства Москвы. 

Для 285 медалистов Северного округа столи-
цы был организован бал от имени префекта САО, 
который прошел в школе №1409. «Когда-то я сам 
с золотой медалью окончил школу в Северном ок-
руге, до сих пор с ностальгией вспоминаю те вре-
мена, свою школу и учителей», - сказал в при-
ветственном слове Олег Митволь. Он также отме-
тил, что выпускники Северного округа лучше 
всех в городе сдали ЕГЭ. Затем на сцене с концер-
тными номерами выступили сами выпускники, 
первоклассники и известные артисты.

Пресс-служба префектуры

В техническом лицее № 1594 - пер-
вый выпуск в новом статусе. Еще год на-
зад это учебное заведение было обычной 
школой № 186. Правда, уровнем подго-
товки выпускников здесь могли похвас-
таться всегда. В этом году в нем 2 сереб-
ряных медалиста.

- На протяжении 11 лет каждый день 
мы в школу ходили, каждый день вмес-
те, а тут получается, что на следующий 
год, я не увижу этих лиц, учителей и 
как-то непривычно. Даже страх перед 
этим наверное, - призналась выпускница 

Валентина Новикова. Большинство уже 
бывших школьников определись, кем 
хотят стать.

В лицее № 1594 в этом году не совсем 
обычный выпускной. Дело в том, что один-
надцатиклассников приехал поздравить 
префект Северного округа Олег Митволь. 
По словам директора школы Надежды 
Макаровой, ребята готовились к встрече с 
префектом очень долго. Для них было ог-
ромной честью услышать поздравления 
от первого человека в округе.

— Я сам выпускник школы Северно-
го округа. Школа – это один из самых 
главных этапов в жизни. Сейчас для вас 
начнется сложная пора: вступительные 
экзамены, поступление в вузы. Я желаю, 
чтобы вы с успехом преодолели трудно-

сти и заняли достойное место в нашем 
обществе. 

Олег Митволь лично вручал аттеста-
ты выпускникам лицея. Ребята гордо 
улыбались, принимая из рук префекта 
документы об окончании школы. Кроме 
аттестата и фотоальбома глава округа 
вручал ребятам подарки от префектуры. 
К сожалению, сувениров на всех не хва-
тило, но лицеисты не расстроились — 
впереди у них было еще много положи-
тельных эмоций.

После вручения аттестатов - фото-
графия с префектом на память. Быть мо-
жет через пару десятков лет в подобной 
роли уже окажется кто-то из этих маль-
чишек и девчонок.

На мероприятии также присутство-
вали первый заместитель префекта Вик-
тор Кичатов, начальник Управления об-
разования САО Владимир  Раздин, глава 
управы района Западное Дегунино Сер-
гей Овчинников, руководитель муници-
палитета Елена Матюшечкина, руково-
дитель муниципального образования 
Олег Виноградов, руководитель испол-
кома местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Любовь Абдулина.

Дарья Стрункина

В Н Б й

Первый выпуск в новом статусеПервый выпуск в новом статусе

23 июня в школах района Западного Дегунино прошли выпускные балы. На улицах можно было 
увидеть выпускниц в шикарных вечерних платьях в сопровождении ослепительно одетых кавалеров. 
Сегодня их последний день детства, а завтра – вступительные экзамены и новая взрослая жизнь. Но 

вместе с радостью, выпускники испытывают сегодня и грусть. 
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19 ИЮНЯ Олег Митволь 
поздравил выпускников 

Пограничной академии ФСБ Рос-
сии.

Пограничная академия ФСБ 
России находится в Северном ок-
руге столицы. Она основана в 1923 
году как Военный институт пог-
ранвойск, и за свою историю под-
готовила более 30 тысяч высокок-
валифицированных специалис-
тов, в том числе для 12 зарубеж-
ных стран. Более 77 выпускников 
стали Героями Советского Союза 
и один – Героем России. 19 июня в 
Академии состоялся очередной 
выпуск.

Офицеров-пограничников 
поздравили с успешным оконча-
нием академии представители 
руководящего состава ФСБ и 

других силовых ведомств, вете-
раны погранвойск и префект Се-
верного административного окру-
га Олег Митволь.

Как отмечали выступавшие, 
уровень знаний слушателей ака-
демии за последние годы заметно 
вырос. Ежегодно несколько де-
сятков выпускников из трех со-
тен получают красные дипломы и 
золотые медали. К новым местам 
службы по всей протяженности 
границ Российской Федерации 
отправляются основательно под-
готовленные, высококвалифици-
рованные командиры, имеющие 
серьезные навыки войскового уп-
равления.

- Благодаря вашей самоотвер-
женной службе и мы, москвичи, и 
жители всех уголков нашей стра-
ны имеют возможность трудить-
ся под мирным небом. Обеспечить 
эту возможность могут только 
высокие профессионалы, – ска-
зал Олег Митволь, обращаясь к 
офицерам, успешно закончившим 
курс обучения. 

Префект САО пожелал слу-
шателям академии как можно 
скорее вернуться в ее стены, в 
Северный округ – теперь уже для 

переподготовки на генералов пог-
ранслужбы.

22 ИЮНЯ Мэр Москвы 
Юрий Лужков и члены 

Правительства Москвы, среди 
которых был префект САО Олег 
Митволь, почтили память погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне и возложили цветы к Моги-
ле Неизвестного солдата и памят-
нику маршалу Жукову на Крас-
ной площади. 

В России это День памяти и 
скорби. Он установлен указом 
Президента РФ от 8 июня 1996 
года и отмечается в день начала 
Великой Отечественной войны 
советского народа против немец-
ко-фашистских захватчиков.

Пресс-служба 
префектуры САО

Вопросы организации летнего загородного отдыха детей, по-
жарной безопасности в жилом секторе и работы служб ЖКХ 
были рассмотрены на встрече жителей микрорайона 
Бусиново с главой управы Сергеем Васильевичем 
Овчинниковым 17 июня т.г. 

Жителями на встрече были заданы многочисленные вопросы, ка-
сающиеся: работы предприятий потребительского рынка, отстоя гру-
зового автотранспорта, обустройства дорожных неровностей «лежа-
щих полицейских», уборки дворовой территории, уборки подъездов, 
капитального ремонта жилого фонда. 

По итогам встречи был намечен план мероприятий по устранению 
недостатков и замечаний, высказанных жителями микрорайона. Не 
работающий доводчик на входной двери подъезда дома по адресу: ул. 
Краснополянская, 6 корп. 1 исправлен в течение 3-х дней. Остальные 
замечания будут устранены в течение месяца. 

Протоколы публичных слу-
шаний утверждены Председате-
лем Окружной комиссии по воп-
росам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Север-
ном административном округе г. 
Москвы Измайловым Ф.М.

Выводы и рекомендации Ок-
ружной комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту:

1. В целом поддержать проек-
ты градостроительных планов зе-
мельных участков по программе 
«Народный гараж» по адресам: 
район Западное Дегунино ул. Пя-
ловская, вл. 1 корп. 67, Коровинс-
кое шоссе, вл. 41А, корп. 1, Коро-
винское шоссе, вл. 41А, корп. 2. , 
как направленные на улучшение 
социальной среды проживания, 
повышение обеспеченности жи-
телей района местами организо-

ванного хранения личного авто-
транспорта. 

2. Заказчику предусмотреть 
разработку комплексного проек-
та благоустройства и озеленения 
на прилегающей территории.

3. Публичные слушания по 
проектам градостроительного 
плана земельных участков по 
программе «Народный гараж» по 
адресам: район Западное Дегуни-
но ул. Пяловская, вл. 1 корп. 67, 
Коровинское шоссе, вл. 41А, корп. 
1, Коровинское шоссе, вл.41А, 
корп.2. Северного административ-
ного округа города Москвы прове-
денные, в соответствии с Градо-
строительным кодексом г. Моск-
вы, считать состоявшимися.

4. Одобрить проекты градо-
строительных планов земельных 
участков по программе «Народ-
ный гараж» по адресам: район За-
падное Дегунино ул. Пяловская, 
вл. 1 корп. 67, Коровинское шоссе, 
вл. 41А, корп. 1, Коровинское шос-
се, вл. 41А, корп. 2. Северного ад-
министративного округа города 
Москвы.

С полными текстами протоко-
лов и заключений по результатам 
публичных слушаний можно оз-
накомится на сайте управы райо-
на Западное Дегунино http://
zdeg.sao.mos.ru в разделе «Ново-
сти» от 18.06.2010 года и в отделе 
ЖКХ управы района Западное 
Дегунино пол адресу: ул. Дегу-
нинская д. 1 корп. 1, каб. 505, тел: 
(495) 488-33-24.

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

ВОПРОС: Что планируют делать с домом по адресу  ул. Весенняя, 
17/9, 1959 года постройки и по ул. Ангарская, д. 2, к. 2?

ОТВЕТ: В настоящее время ведется разработка градостроительно-
го проекта реконструкции микрорайона 11 района Западное Дегунино 
в котором расположены дома по адресу: ул. Весенняя, д. 17/9 и ул. Ан-
гарская, д. 2, корп. 2. После утверждения проекта будет известна судь-
ба дома. Информация о принятых решениях будет доведена до жите-
лей микрорайона в установленном порядке.

16 ИЮНЯ префект САО 
Олег Митволь провел 

коллегию префектуры.
На коллегии были рассмотре-

ны два вопроса «Об инновацион-
ном развитии экономики Север-
ного административного округа» 
и «О состоянии ярмарочной тор-
говли в САО».

В настоящее время в Север-
ном округе действуют 667 пред-
приятий инновационной направ-
ленности; 167 из них включены в 
городской Реестр инновационных 
проектов. 119 - зарегистрировали 
работу в инновационных сферах 
деятельности. В Департамент на-
уки и промышленной политики 
города направлено 56 заключе-
ний по проектам предприятий ок-
руга на получение господдержки 
в области научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ. В молодежной среде в САО 
созданы окружной бизнес-инку-
батор и молодежный Инноваци-
онный центр экологии и природо-
пользования.

Вместе с тем, развитие инно-
вационного направления пока 
тормозится в силу ряда причин, в 
т.ч. отсутствием полноценной сис-
темы поддержки предприятий 
инновационной сферы, слабым 
взаимодействием между пред-
приятиями промышленности, на-
учными организациями, вузами, 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, нехваткой 
инфраструктуры для малых ин-
новационных предприятий. Спе-
цифика промпредприятий и НПО 
Северного округа такова, что они 
относятся по преимуществу к 
оборонно-космическому комп-
лексу федерального значения, в 
который «не вписывается» такая 
удобная первичная форма орга-
низации, как технопарки клас-
терного типа.

По поручению префекта САО 
Олега Митволя в округе будет 
проработан вопрос создания до 
конца текущего года Центра ко-
ординации инновационной де-

ятельности Северного округа на 
базе НП «ЦРП САО» за счет бюд-
жетных средств. Для каждого 
этапа установлены четкие сроки. 
Главам управ районов поручено 
активизировать работу по подбо-
ру кандидатов для обучения по 
Президентской программе.

По второму вопросу было от-
мечено, что ярмарочная торговля 
развивается в округе на основе со-
глашений об экономическом и тор-
говом сотрудничестве между пре-
фектурой, управами районов и 
регионами РФ, а также Витебской 
областью республики Беларусь. В 
прошлом году было проведено бо-
лее 600 ярмарок и реализовано 1,6 
тыс. тонн продовольственных то-
варов. Сейчас эта торговля ведет-
ся на 14 площадках в жилых мас-
сивах 10 районов округа и нахо-
дится под постоянным санитар-
ным контролем. Цены на товары 
первой необходимости, входящие 
в потребительскую корзину, на 
«ярмарках выходного дня» на 10-
15% ниже среднестатистических 
по данным Мосгорстата. Поэтому 
основные покупатели здесь – по-
жилые и малообеспеченные жи-
тели округа.

Однако в районах Войковс-
кий, Восточное Дегунино, Сокол, 
Тимирязевский, Ховрино до сих 
пор нет площадок для «ярмарок 
выходного дня». Не удалось при-
влечь к участию в этих ярмарках 

предприятия пищевой и перера-
батывающей промышленности 
округа. Нередки нарушения ус-
ловий торговли: реализация про-
дукции мясной гастрономии, тво-
рога, солений в развес при от-
сутствии условий для мытья тор-
гового инвентаря; отсутствие и 
просрочка медицинских книжек 
у продавцов; отсутствие сопрово-
дительной документации на то-
вары; нарушение режима рабо-
ты, включая несанкционирован-
ную торговлю вблизи ярмарок.

Префектом САО Олегом 
Митволем поручено обеспечить 
жесткий контроль работы «ярма-
рок выходного дня»; при повтор-
ном выявлении нарушений при-
нимать меры по приостановле-
нию деятельности ярмарки и рас-
торжению договора с оператором. 
Главам управ «не охваченных» 
районов надлежит в срок до 25 
июля представить предложения 
по организации ярмарок на их 
территории. К контролю подклю-
чится передвижная санитарная 
лаборатория; а для операторов и 
участников ярмарок проведут 
ближе к концу года учебный се-
минар по соблюдению правил 
торговли, санитарно-эпидемио-
логических, ветеринарных и про-
тивопожарных норм. Очередной 
открытый конкурс на право орга-
низации в САО «ярмарок выход-
ного дня» намечен на декабрь.

Новости САО �Встреча с населением �

Итоги публичных слушаний �

8 июня 2010 года состо-
ялось собрание участни-
ков публичных слушаний 
по проектам градострои-
тельных планов земель-

ных участков по про-
грамме «Народный 
гараж» по адресам: 

район Западное Дегуни-
но ул. Пяловская, вл. 1 
корп. 67, Коровинское 
шоссе, вл.41А, корп.1, 

Коровинское шоссе, вл. 
41А, корп. 2. 

Обратная связь �

Перепись-2010 �

Уважаемые жители района 
Западное Дегунино – 

пользователи Интернета!
Приглашаем вас принять участие в опросе на тему 
«Как вы относитесь к проведению  Всероссийской 
переписи населения 2010», размещенном на сайте 
управы района http://zdeg.sao.mos.ru.



июнь, 2010 год

22 июня состоялось заседание Политического совета МО партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Западное Дегунино. 

Рассмотрены вопросы о работе местного штаба МГО ВОО «Моло-
дая Гвардия Единой России», о работе совета сторонников МО партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заслушан и утвержден план работы на июль и 
график посещения членами Политсовета выпускных вечеров в шко-
лах района. Обсуждены кандидатуры в члены Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Заслушана информация директора школы № 662 Тимошенко Е.М., 
касающаяся вопросов образования, а, именно Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений». 

ИЮЛЬ
8 июля, 20.00 - Открытое занятие группы йоги 
(ул. Дегунинская, д.17).
с 9 по 11 июля - Туристический фестиваль г. 
Пучеж Ивановской обл.
23 июля, 14.00 - Турнир по настольному хоккею 
ФДЦ «Пересвет» (ул. Ивана Сусанина, 4 корп. 5).

ИЮЛЬ - АВГУСТ
Участие в окружных соревнованиях по 
пляжному футболу. Левобережный пляж.

ИЮЛЬ
Районные соревнования по мини-футболу. 
Спортивная площадка (ул. Новая, д. 9 - футболь-
ная площадка).
Районные соревнования по пионерболу. 
Спортивная площадка (ул. Новая, д. 9)
Районные соревнования «Снайпер».Спортив-
ная площадка (ул. Новая, д. 9).

АВГУСТ
6 – 7 августа, 12.00 - Веселые старты. ФДЦ 
«Пересвет» (ул. Ивана Сусанина, 4 корп. 5)
12 августа, 14.00 - Турнир по настольному 
теннису. ФДЦ «Пересвет» (ул. Ивана Сусанина, 
4 корп. 5)
29 августа, 15.00 - «Степ, степ, степ…» Танцы и 
ритмика среди участников из группы здоровья 
«Кому за…» (ул. Новая, д. 7)
30 августа, 19.00 - Открытое занятие 
группы спортивной аэробики (ул. Дегунинс-
кая, д. 17).
Участие в окружном спортивном празднике по 
назначению. Соревнования по настольному 
теннису для лиц с ограниченными возможнос-
тями (ул. Весенняя, д. 10)
Веселые старты. Спортивная площадка (ул. 
Новая, д. 9)
Районные соревнования по мини-футболу. 
Спортивная площадка (л. Новая, д. 9)

В Москве проводится после-
довательная и комплексная ра-
бота по реформированию жи-
лищно-коммунальной сферы. 
Цель проводимых преобразова-
ний создание качественно нового 
уровня предоставления москви-
чам услуг по содержанию, ремон-
ту, благоустройству многоквар-
тирных домов и прилегающих к 
ним территорий.

Обеспечить для себя, для сво-
их близких комфортных, безо-
пасных условий проживания мо-
жете только Вы сами, выбрав 
способ управления своим много-
квартирным домом.

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

непосредственное управление 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме;

управление товариществом 
собственников жилья либо жи-

лищным кооперативом или иным 
специализированным потреби-
тельским кооперативом;

управление управляющей ор-
ганизацией»

На сегодняшний день наибо-
лее прогрессивным является спо-
соб управления товариществом 
собственников жилья (ТСЖ). Со-
здав в своем доме ТСЖ, вы смо-
жете контролировать те денеж-
ные потоки, которые поступают 
от жителей дома и те субсидии 
поступающие на Ваш дом от Пра-
вительства Москвы, правильно 
их использовать, контролировать 
качество выполнения ремонтных 
работ по вашему дому. Правиль-
но организовать работу ТСЖ 
можно только при подборе дее-
способного правления товари-
щества собственников жилья из 
числа жителей Вашего дома, воз-
можно 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 
управления многоквартирным 
домом выбирается на общем соб-
рании собственников помещений 
в многоквартирном доме и может 
быть выбран и изменен в любое 
время на основании его реше-
ния».

Множество законов, поста-
новлений, распоряжений, боль-
шой поток информации и для 
принятия правильного решения 
Вам надо иметь представление, 
иметь определенную информа-
цию. Разобраться в вопросах ре-
формирования жилищно-комму-
нального хозяйства и управления 
многоквартирным домом Вам по-
могут в управе района Западное 
Дегунино каб. 508, телефон 488-
32-80.

Комплексный центр социального обслужива-
ния «Западное Дегунино», расположенный по 
адресу: ул. Ивана Сусанина д. 2 корп.1. с декабря 
2009 года, на основании индивидуальной про-
граммы реабилитации (ИПР), разработанной 
Федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, производит 
прием документов и выдачу технических средств 
реабилитации (ТСР), абсорбирующего белья 
(АБ), также осуществляется выплата компенса-
ции за самостоятельно приобретенные ТСР, про-
тезно-ортопедические изделия и абсорбирую-
щее белье. 

С 19 июля 2010 года на базе ГУ КЦСО «Бескуд-
никово» по адресу: ул. Дубнинская д. 31 будет орга-
низована выдача во временное пользование ТСР 
нуждающимся лицам (без индивидуальной про-
граммы реабилитации и группы инвалидности).

Телефон для справок: (495)489-32-60.
Для оформления заявки на выдачу ТСР необхо-

димо предоставить следующие документы:
В случае обращения самого инвалида:
- заявления о выдаче технического средства ре-

абилитации (приложение); 
- паспорта;
- индивидуальной программы реабилитации, 

разработанной Федеральным государственным Уч-
реждением медико-социальной  экспертизы (под-
линника и копии)

В случае обращения доверенного лица:
- заявления по установленной форме (приложе-

ние)
- индивидуальной программы реабилитации, 

разработанной Федеральным государственным уч-
реждением медико-социальной экспертизы (под-
линника и копии);

- паспорта инвалида и доверенного лица; 
- доверенности (не требуется ее нотариальное 

заверение, пишется в свободной форме) 
Прием документов для выплаты компенсации.
В случае приобретения инвалидом технического 

средства реабилитации (абсорбирующего белья) са-
мостоятельно ему может быть выплачена компенса-
ция. Для выплаты компенсации инвалид должен об-
ратиться в ГУ КЦСО, ГУЦСО по месту регистра-
ции.

Для выплаты компенсации необходимо предо-
ставить следующие документы:

При обращении самого инвалида:
- заявление по установленной форме
- индивидуальную программу реабилитации, 

разработанную Федеральным государственным эк-
спертизы (подлинник и копию);

- кассовый чек с обязательным указанием: даты; 
номера контрольно -кассового аппарата; идентифи-
кационного номера налогоплательщика (ИНН) орга-
низации, осуществившей продажу ТСР или абсор-
бирующего белья; суммы;

- товарный чек с обязательным указанием: на-
именование организации; даты; в графе «Наимено-
вание» необходимо заполнить полное наименова-
ние ТРС (абсорбирующего белья) марку, тип, раз-
мер, обязательно заполнить графы «Количество» 
(штук), «Цена» (за единицу); «Сумма» (заполнен-
ная цифрами и прописью); подпись продавца; 
штамп об оплате;

- паспорт; 
- номер текущего счета в отделении банка;
- полные реквизиты отделения банка (название 

и номер филиала, ИНН, БИК, р/с, к/с).
Для выплаты компенсации необходимо предо-

ставить следующие документы при обращении до-
веренного лица:

- заявление доверенного лица (приложение);
- паспорт доверенного лица;
- доверенность (форма произвольная, нотари-

альное заверение не требуется);
- индивидуальной программы реабилитации, 

разработанной Федеральным государственным уч-
реждением медико-социальной экспертизы (под-
линника и копии);

- кассовый чек с обязательным указанием вы-
шеназванных реквизитов;

- номер текущего счета отделения банка; полные 
платежные реквизиты отделения банка (название и 
номер филиала, ИНН, БИК, р/с, к/с).

Заявления на компенсацию расходов на ТСР у 
инвалидов либо у их доверенных лиц принимаются 
только по истечении месяца, за который данная 
компенсация будет выплачиваться. 

В случае приобретения абсорбирующего белья 
на несколько месяцев вперед, компенсация выпла-
чивается поэтапно. То есть в начале месяца, следу-
ющим за прошедший месяц.

Дела партийные �

План спортивно-массовых мероприятий на июль-август 2010 года, 
утвержденный на Координационном совете по взаимодействию органов 

исполнительной власти с органами местного самоуправления

Реформа ЖКХ �

Способ управления многоквартирным домом

Объявление �

Законом города Москвы от 19 мая 
2010 года № 19 «О внесении изменений в 
Закон города Москвы от 23 ноября 2005 
года № 60 «О социальной поддержке се-
мей с детьми в городе Москве» предус-
мотрены следующие изменения:

1. Право на единовременную ком-
пенсационную выплату в связи с рожде-
нием ребенка (5 500 руб. - на первого 
ребенка и 14 500 руб. - на второго и пос-
ледующих детей) с 1 января 2010 года 
предоставлено лицам, усыновившим ре-
бенка старше 3-месячного возраста, об-
ратившимся за ее получением в течение 
6 месяцев со дня рождения ребенка (ра-
нее право на компенсацию имели только 
те граждане, которые усыновили ребенка 
в возрасте до 3-х месяцев).

Компенсация назначается Управле-
нием социальной защиты населения 
(УСЗН) района по месту жительства усы-
новителя. 

Приемные дни:
понедельник с 11.00 до 20.00, среда 

с 9.00 до 18.00,пятница с 9.00 до 16.45,
перерыв на обед с 13.45 до14.30.
Необходимые документы:
- паспорта обоих или единственного 

усыновителя;
- справка органа ЗАГС города Мос-

квы установленного образца (при ре-
гистрации рождения ребенка за преде-
лами города Москвы не требуется);

- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство об усыновлении 

(удочерении);
- справка с места жительства ребен-

ка (если второй усыновитель не зарегис-
трирован по месту жительства в Москве) 
- с согласия усыновителя запрашивается 
УСЗН района самостоятельно.

2. В случае вступления инвалида с де-
тства в возрасте до 23 лет в брак, ежеме-
сячная компенсационная выплата по уходу 
за ним (5 000 руб.) переводится с родите-
ля, осуществлявшего уход, на самого ин-
валида с детства в возрасте до 23 лет.

Если такая компенсация ранее ро-
дителю не назначалась и не выплачи-
валась - право на ее получение инва-
лиду с детства, вступившему в брак, не 
предоставляется.

Данная норма вводится с даты вступле-
ния в силу Закона, т.е. с 13 июня 2010 года.

Законом предусматриваются также 
отдельные поправки редакционного ха-
рактера, направленные на улучшение 
структуры закона и устранение неточнос-
тей в формулировках. Например, в зако-
не закреплено, что отчим (мачеха) имеют 
право на получение компенсаций, пола-
гающихся многодетным семьям (такая 
практика действует в Москве уже много 
лет, поэтому фактически поправка в за-
кон не повлечет за собой правовых пос-
ледствий).

УСЗН района Западное Дегунино информирует �

О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве
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22 июня в День памяти и скор-
би состоялось возложение цветов 
к памятнику погибших железно-
дорожников в депо Ховрино и па-
мятной доске маршала бронетан-
ковых войск Якова Николаевича 
Федоренко. В акции приняли 
участие: Виноградов О.Д. – руко-
водитель муниципального обра-
зования ВМО Западное Дегунино 
в г. Москве, Хасанова И.В. – за-
меститель главы управы района, 
Матюшечкина И.В. – руководи-
тель муниципалитета, член По-
литсовета Местного отделения 
партии «Единая Россия», Доро-
шенко Н.П. – председатель про-
фкома депо «Ховрино».

Руководитель Исполкома 
Московской организации Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Мосгордумы, Гендиректор Фонда 
«Историческое наследие» Виктор 
Селиверстов отметил, что тема 
Великой Победы – тема недис-
куссионная, в наше время есть 
люди, порою с научными степе-
нями, которые очень вольно и 
превратно трактуют различные 
факты из истории войны, искрен-
не в это верят и пытаются эти 
мысли насаждать молодежи. По-
этому столичные единороссы ак-
тивно участвуют в дискуссиях на 
эту тему, где отстаивают пози-
цию о том, что память о Великой 
Отечественной войне – свята, и 

ее история не подлежит никако-
му пересмотру и ревизии. 

В заседании клуба приняли 
участие: Председатель МГД, ру-
ководитель дискуссионного клуба 
«МОСКВА» Владимир Платонов, 
Председатель Комитета межре-
гиональных связей и националь-
ной политики города Москвы Ми-
хаил Соломенцев, Председатель 
правления независимого Фонда 
«Центр политических техноло-
гий» Борис Макаренко, депутаты 
Мосгордумы Михаил Антонцев и 
Евгений Герасимов, заместитель 
директора Института современ-
ной политики РУДН Владимир 
Давыдов, заместитель Председа-
теля Президиума московского 
Совета ветеранов войны Красно-
знаменного Черноморского Фло-
та, капитан I ранга в отставке 
Михаил Крук, Член Координаци-
онного совета «Молодой Гвардии 
Единой России», политолог Алек-
сей Шапошников, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны.

От Северного округа в дискус-

сии принял участие Герой Совет-
ского Союза Георгий Антонович 
Кузнецов. 

Он является членом Московс-
кого клуба Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена 
Славы.

- Мы воевали за то, чтобы 
обеспечить свободную, безопас-
ную и счастливую жизнь буду-
щих поколений. Было трудно, бы-
ли ошибки, но любовь к Родине 
помогала все преодолеть, - под-
черкнул он в своем выступлении. 
Придавая огромное значение воп-

росам патриотического воспита-
ния подростков и молодежи, Ге-
оргий Антонович с горечью отме-
тил, что в настоящее время в их 
сознании формируется неприя-
тие служения в Армии. 

«Нельзя клеветать на про-
шлое, нельзя в угоду сиюминут-
ным политическим интересам 
вычеркивать из него ни одной 
страницы. Нужно воспитывать 
молодежь в уважении к старшим, 
в любви к Отечеству», - к этому 
призывают нынешнее поколение 
люди, защитившие мир от «фа-
шистской чумы».

«К 65-летию Победы» - так называлась 
программа чествования ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, проведенная 
совместно Управой района Западное Дегу-
нино и ФГУ «Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы» ФМБА России 5 
мая 2010 года. Автором сценария програм-
мы, режиссером – постановщиком, испол-
нителем и ведущим мероприятия был Ла-
уреат международных фестивалей совре-
менной и джазовой музыки, певец и ком-
позитор – Станислав Громов, который на 
сегодняшний день является и руководите-
лем Социально-культурного реабилитаци-
онного центра арт-музыкальной терапии 
ФГУ «ФБ МСЭ». Для всех нас явилось от-
крытием имя этого талантливого человека. 
Интернет-сайт Громова С.А. (www.
StanislavGromov.com) позволил узнать 
больше о его творчестве.

 Когда-то Громов работал солистом Го-
сударственного эстрадного оркестра 
РСФСР под руководством легендарного 
Леонида Осиповича Утесова. О творчестве 
Станислава неоднократно писала зару-
бежная и российская пресса, он был героем 
множества телевизионных программ веду-
щих телевизионных каналов России. Ред-
кий по красоте голос вокалиста часто мож-
но было слышать и в радио-эфирах; авто-
рские программы пользовались популяр-
ностью, подкупали своей проникновеннос-
тью, профессионализмом.

Центр арт-музыкальной терапии, в 
структуре Минздравсоцразвития РФ, Ста-
нислав Громов возглавляет с 2007 года. Пси-
холог и композитор создает авторские худо-
жественно-музыкальные инсталляции, за-
писываемые на компакт-диски, впоследс-
твии используемые в релаксационной, реа-

билитационной, коррекционной практике во 
время сеансов арт-музыкальной терапии для 
пациентов клиники ФБ МСЭ. Руководимое 
Станиславом подразделение организовыва-
ет и проводит в зале учреждения мероприя-
тия концертного характера (например, с 
Международным благотворительным фон-
дом Владимира Спивакова).

 Во время проведения 5 мая 2010 года 
совместного праздничного мероприятия «К 
65-летию Победы» Станислав Громов пре-
красно исполнил песни военных лет, вете-
раны дружно аплодировали певцу. Не оста-
лось без внимания вручение дарственного 
сертификата, приобретенного Станиславом 
за собственные средства для одной из обще-
ственных организаций детей-инвалидов 
района Западное Дегунино и свидетельс-
твующего о праве собственности на домен 
второго уровня в зоне .com и хостинг в вир-

туальном пространстве. Таким образом, по-
явилось ещё одно информационно-интегра-
ционное поле детей с особенным развитием 
для позиционирования в Интернете своих 
собственных интересов.

Громов прекрасно владеет эпистоляр-
ным искусством и имеет свои авторские ма-
териалы различной тематической направ-
ленности, публиковавшиеся неоднократно 
в средствах массовой информации.

Управа района предложила Станисла-
ву Громову создать и вести познаватель-
ную рубрику социально-культурной на-
правленности в районной газете с рабочей 
версией названия: «А мне просто жить ин-
тересно! Обо всем понемногу» Будем рады 
творческому сотрудничеству с интерес-
ным автором! 

Ирина Хасанова, 
заместитель главы управы

Мой отец родился в Белоруссии, в 
городе Минске. Мама – в Курганской 
области. Уже более тридцати лет я жи-
ву в Москве. Вы наверняка подумали, 
что у меня возникло желание опубли-
ковать официально свои анкетные 
данные? Да, нет же..! Если официаль-
но – то, пожалуй, стоит, прежде всего, 
покаяться … Почему? К великому со-
жалению, мои познания о фамильном 
древе обрываются на втором поколе-
нии. Позор! Действительно, ничего хо-
рошего в этом нет. Так сложилось, что 
наша суетная жизнь: бесконечные жи-
тейские заботы, радости, невзгоды, 
испытания, выпадающие на хрупкие 
человеческие плечи, порой затмевают 
банальное ретроспективное любо-
пытство. Некий экскурс в историю сво-
ей семьи, своего родового дома, прос-
то необходим. Без этого никогда не 
будет ни настоящего, в прямом и пе-
реносном смысле слова, ни будущего. 

Точка опоры, с точки зрения физики, 
просто необходима. Обнаружить её 
можно, как мне кажется, только пос-
редством воссоздания цепи хроноло-
гических событий, которые так или 
иначе связаны с историей нашей собс-
твенной страны, потому что мы сами и 
есть её неотъемлемая часть. Это факт.

История земли русской,  наши сла-
вянские корни…  Где истоки нашего са-
мосознания, самондентефикации? В 
чем они? Подобные риторические воп-
росы возникают сегодня неспроста. 25 
июня мы празднуем День дружбы и 
единения славян. По неофициальным 
данным на планете нас около двухсот 
семидесяти миллионов. Много это или 
мало – неважно, потому что истори-
ческая память, осознание своей при-
надлежности к нации, имеющей колос-
сальное культурное наследие – вот что 
является доминантой. Но… Пусть этим 
занимаются профессиональные ис-

следователи. А то, что касается меня, 
так у меня в последнее время возника-
ет желание покопаться в каких-нибудь 
архивных, исторических документах. А 
у Вас? Честно говоря, я просто соску-
чился по запаху книжных библиотеч-
ных полок, по шуршанию старых стра-
ниц, звукам воздуха исторического 
пространства. Может быть, для кого-
то это не новость, но недавно я прочел 
в одной из энциклопедий, что первое 
упоминание о деревне Дегунино поя-
вилось на Руси в летописях Калиты аж 
в 1331 году! Интересно, а что было ког-
да-то на территории муниципального 
образования «Западное Дегунино», на 
месте  здания, где находится моя се-
годняшняя основная работа?... В Хра-
ме благоверных князей Бориса и Глеба 
в Дегунине... Какое огромное истори-
ческое и культурное наследие, энерге-
тическое пространство! А ведь и в нём 
- история человеческих судеб наших с 

Вами земляков! В этом году мы с Вами 
отмечали 65-летнюю Победу в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
г.г. Я видел глаза ветеранов войны, 
проживающих сегодня на территории 
района. Какие судьбы! Какие люди! Не 
знаю как Вам – а мне хочется во всем 
этом просто покопаться! Кстати, у ме-
ня был прекрасный учитель истории 
[Чуть не забыл - с годом учителя нас 
всех!]… Так вот он ещё тогда пробудил 
во мне невероятную тягу к познанию, к 
самоопределению. К сожалению, ка-

юсь – на каком-то временном отрезке 
я  потерял эту необходимость. Но не-
давно вдруг обнаружил, что мне опять 
просто захотелось вдохнуть полной 
грудью, утолить жажду знаний. Вспом-
нил про человеческую способность к 
самообразованию. Захотелось на-
учиться общаться и в виртуальном 
пространстве – а иначе как мы сможем 
услышать друг друга? Сегодня, в век 
высоких технологий, множества ком-
муникативных информационных зна-
ковых систем, у нас появилась воз-
можность расширить свои рамки поз-
нания. Хочется наверстать упущенное. 
Поверьте – никогда не поздно! Давай-
те жить интересно! Давайте общаться, 
взаимообогащаться! 

Не знаю как Вам, А МНЕ сегодня 
ПРОСТО ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

Дорогие читатели, желаю и Вам 
того же – чтобы жить было интересно! 

До скорых встреч на страницах га-
зеты «Западное Дегунино»!

С уважением к  Вам, 
Станислав Громов.

Возложение 
цветов к 

мемориальным 
памятным 

местам

Великая Победа – сохранение 
исторической памяти

22 июня, в День памяти 
и скорби, в офисе Мос-

ковской организации 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» состоялось засе-

дание Городского обще-
ственно–политического 

дискуссионного клуба 
«МОСКВА» МГРО Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
тему: «65-летие Победы 
в Великой Отечествен-

ной войне: уроки и 
задачи».

Представляем нового автора. Станислав Громов

А МНЕ ПРОСТО ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!
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Я побеседовала с семьей Аб-
раменко, которые счастливы в 
браке уже больше полувека.

- И словно как один день про-
летели эти 59 лет совместной 
жизни, - шутит Мария Алексеев-
на, - а все, потому что мы всегда 
все делали вместе. Мария Алек-
сеевна Абраменко родилась в 
Тульской области 20 апреля 1929 
года. Отец работал в овощной 
бригаде и сам растил еще четве-
рых детей. После войны Мария 
Алексеевна окончила техникум и 
работала счетоводом, там же в 
Тульской области. 

Иван Матвеевич Абраменко 
родился в Калуге в 1927 году. В 
1941 году семья Абраменко была 
эвакуирована в Тульскую об-
ласть. Где Иван Матвеевич и поз-
накомился со своей будущей же-
ной.

Супруги помнят день своего 
знакомства, словно это было вче-
ра. В 1944 году 17-тилетнего Ива-
на Матвеевича забрали на фронт, 
а познакомились они с Марией 
Алексеевной только в 1949 году, 
когда молодой человек был в от-
пуске с бригады подводников, в 
которой он прослужил еще 7 лет. 
Молодой Иван Матвеевич при-

ехал к брату в Тульскую область. 
Это произошло в день праздника 
Октябрьской Революции. Девуш-
ка и юноша договорились встре-
титься на танцах и после этого 
вечера стали неразлучны. 

Супруги Абраменко пожени-
лись 3 мая 1951 года, отпраздно-
вав свадьбу в кругу близких и 
родных. 

- Прожить столько лет вместе 
очень непросто: бывали и трудно-
сти и проблемы, но все это можно 
пережить, если уважать, уметь 

услышать друг друга и научится 
прощать. Мы всегда умели пере-
живать все горести, а главное, 

всегда радовались вместе ,от того 
и семья у нас такая крепкая, - го-
ворит Мария Алексеевна. Темпе-
рамент у супругов Абраменко по-
хожий: Иван Матвеевич, как и 
Мария Алексеевна очень добрый 
и спокойный человек .

30 апреля 1952 года родилась 
Алевтина, первая дочь, а через 8 
лет родился сын Алексей.

В 1955 году семья переехала в 
Москву, где Иван Матвеевич ра-
ботал монтажником-высотником. 
Конечно, по началу в Москве бы-
ло нелегко. Трудности поджида-
ли почти на каждом шагу, но 

сплоченные, крепкие семей-
ные узы давали такую под-

держку, которая не поз-
воляла сдаваться. 

Супруги всегда лю-
били путешествовать 
со своими детьми. Они 
неоднократно бывали 
на Селигере, в Сочи, 
Одессе. Семья люби-
ла активный отдых. 
Часто ездили на ры-

балку, собирали грибы, 
любили ходить в походы 

с палатками.
Сейчас у супругов Абра-

менко 3-е внуков - Роман (36 
лет), Алексей (26 лет) и Дмитрий 
(25 лет). Недавно семья Алексея 
подарила супругам первого прав-
нука Александра.

Обязательная традиция в се-
мье Абраменко - празднование 
дней рождений всех членов се-
мьи, а так как их много, то полу-
чается, что встречаются они всей 
семьей часто. Не смотря на заня-
тость, все стараются приехать на 
праздники. 

В прошлом году у супругов 
произошло знаменательное собы-
тие- 30 сентября 2009 года они об-
венчались. Эту идею подала им 
Надежда Николаевна - соцработ-
ник ,которая навещает семью 2 
раза в неделю вот уже 2 года. 
Благодаря ей, супруги не нужда-
ются в лишних физических на-
грузках. Надежда Николаевна- 
человек очень добрый, отзывчи-
вый и искренний, за эти качества 
Мария Алексеевна и Иван Мат-
веевич душевно выражают ей 
свою благодарность.

Мир меняет свое Лицо, только 
их лица такие же: добрые, чис-
тые, честные. Светлые. А глаза с 
поволокой в ореоле морщинок 
продолжают излучать яркий свет. 
59 лет вместе, держа за руки друг 
друга, отдавая полностью себя 
своим детям и внукам. Дорогие 
Мария Алексеевна и Иван Мат-
веевич, оставайтесь таким же 
примером для подражания, вос-
хищения, почитания и уважения. 
Ведь семья- это главная ячейка 
общества!

Обилие чрезвычайных ситуаций, 
происходящих в нашей жизни в пос-
леднее время, заставило власти заду-
маться о системе оповещения. Пре-
жде во всех домах было проводное 
радио - информация о ЧП всегда мог-
ла гарантированно дойти до жите-
лей. Сейчас многие отказываются от 
радиоточки. Экономия небольшая, а 
безопасность может пострадать.

Вспомним историю: во время Ве-
ликой Отечественной войны в СССР 
была создана единая система опове-
щения населения. Все четко, как на 
фронте, - после сигнала воздушной 
тревоги каждый знал, куда бежать и 
что делать. Сотни тысяч спасенных 
жизней благодаря репродукторам-
тарелкам» и уличным громкоговори-
телям. Единая система оповещения и 
после войны не раз оправдывала свою 
живучесть.

На выставке «Связь - Экспоком - 
2009» ФГУП Московская городская 
радиотрансляционная сеть предста-
вило проект «Социальная розетка» 
Президенту Дмитрию Медведеву.

Устройство представляет собой 
интерфейс, состоящий из динамика 
оповещения, тревожной кнопки, и 
обеспечивающей доступ к дополни-
тельным социальным услугам - Ин-
тернету, восьми каналам телевиде-
ния и девяти каналам проводного ра-
дио. Эти услуги (включая динамик 
оповещения и тревожную кнопку) 
будут предлагаться абонентам без 
увеличения платы. За подключение к 

расширенному пакету услуг телеви-
дения и Интернету придется платить 
отдельно.

Планируется установка социаль-
ных розеток во всех квартирах до-
мов-новостроек, домов после капре-
монта и всем подавшим заявки. Пред-
полагается, что установка будет бес-
платной для абонентов.

Первым этапом воплощения кон-
цепции в жизнь стал запуск МГРС в 
эксплуатацию цифрового центра уп-
равления сетью в декабре 2009 года и 
развертывание пилотной зоны в За-
падном округе. Всего в этом году на 
развертывание системы «Социальная 
розетка» в Москве МГРС планирует 
потратить до 200 миллионов рублей.

Уличные громкоговорители, про-
званные в народе «колокольчиками», в 
городе стали появляться в прошлом 
году. В 2009-м по заказу Правительс-
тва Москвы смонтировали 1745 гром-
коговорителей для оповещения граж-
дан. Теперь проводные радиоточки и 
громкоговорители должны появиться 
на всех предприятиях, в учреждениях 
и организациях, даже в офисах част-
ных фирм. Устанавливать их обязыва-
ет распоряжение Правительства Мос-
квы от 15 февраля 2010 года № 255-РП 
«О мерах по поддержанию в готовнос-
ти объектовых систем оповещения».

Собственник квартиры вправе от-
казаться от социальной розетки, если 
считает для себя риски возникнове-
ния чрезвычайной ситуации несу-
щественными, но администрация об-

щественного здания несет юридичес-
кую ответственность за оповещение 
людей, временно или постоянно нахо-
дящихся на его территории, в связи с 
чем установка радиоточек в количес-
тве, достаточном для оповещения 
всех находящихся на объекте людей, 
является обязательной.

В соответствии с распоряжением 
правительства столицы ГУ МЧС РФ 
по Москве совместно с МГРС поруче-
но проводить ежеквартальный мони-
торинг наличия радиотрансляцион-
ных точек на предприятиях города.

Наша справка:
РАДИОРОЗЕТКА:
— до 9 каналов проводного ра-

дио;
— социальная информация круг-

лосуточно.
ИНТЕРНЕТ:
— бесплатный доступ в Интернет 

возможность абонента выбрать рас-
ширенный пакет услуг.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
— 8 бесплатных каналов;
— возможность абонента выбрать 

расширенный пакет услуг.
ДИНАМИК ОПОВЕЩЕНИЯ:
— своевременное гарантирован-

ное оповещение в случаях чрезвы-
чайных ситуаций:

— включается только для опове-
щения.

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА:
— прямая связь с экстренными 

службами.

8 июля – день семьи, любви и верности �

Держа за руки друг другаМария Алексеевна и Иван 
Матвеевич Абраменко -  в 

такой праздник хочется 
рассказывать о тех, кого 

можно назвать настоя-
щим примером крепкой, 

дружной и сплоченной 
семьи. 

О мерах по поддержанию в готовности  �
объектовых систем оповещенияС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ

95 лет 
Барсукова 

Марфа Андреевна
Козловская 

Тамара Васильевна

90 лет
Акжигетова 

Тайря Хафизовна
Горохов Сергей Иванович

Ельцова Елена Леонтьевна

85 лет
Вахман Исаак Самойлович

Гаврилова 
Антонина Федоровна

Грецкий Сергей Николаевич

Кириллов 
Борис Михайлович

Киселева 
Екатерина Ивановна

Киселева 
Лена Кирилловна

Луняшина 
Мария Михайловна

Маркина 
Клавдия Викторовна

Неронова Ольга Сергеевна
Смирнова 

Галина Михайловна 
Травкина Ольга Васильевна

Черникова 
Галина Григорьевна

Шаврова Ольга Петровна
Управа и муниципалитет поздравляют юбиляров и желают здо-

ровья, долгих лет жизни, любви и заботы родных и близких.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ДМИТРОВСКИЙ» 

ИНФОРМИРУЕТ О НАЛИЧИИ ВАКАНСИИ ОПЕРАТОРА ЭВМ ДЛЯ 
ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ, ИМЕЮЩИХ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ «ОПЕРАТОР ЭВМ (обработка цифровой ин-
формации)» И «ОПЕРАТОР ЭВМ (наладка аппаратного и про-

граммного обеспечения)».

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 7700 руб.

По вопросам записи на собеседование обращаться по тел. 
(495)484-76-81 с 10.00 до 17.00.

ЦСПСиД «Дмитровский» приглашает на работу �



На территории клуба была ор-
ганизована яркая выставка де-
тских, творческих работ. Все по-
делки и рисунки были выполнены 
руками самых активных жителей 
района Западное Дегунино – де-
тьми. Ребята и взрослые с инте-
ресом и нескрываемым удовольс-
твием рассматривали и восхища-
лись шедеврами детского твор-
чества.

Выставка действительно пес-
трила и была красочна, насыщен-
на и неповторима. Всех гостей и 
участников мероприятия пора-
жало разнообразие и творческая 
фантазия детей. Каких только 
материалов не использовали дети 
для своих поделок, аппликаций и 
рисунков: сказочные животные и 
фрукты из разноцветного солено-
го теста, макаронные бабочки и 
цветы, ракушки, камни и даже 
обычные кухонные салфетки 
приобретали совершенно другое 
нестандартное применение, пре-
вращаясь в птиц, цветы и замыс-
ловатые узоры.

Прямо на улице, где проходи-
ла выставка, были организованы 
мастер - классы. Все желающие 
могли попробовать свои силы в 
создании неповторимого, эксклю-
зивного, сделанного самостоя-
тельно шедевра из цветного тес-
та. Мамы, папы, бабушки, дедуш-
ки вместе со своими детьми тво-
рили чудеса – розы, улитки, див-
ные животные и многие другие 
удивительные поделки из этого 
волшебного «пластилина», под 
названием тесто.

Не менее увлекательным за-
нятием оказалось и составление 
маленьких композиций из при-
родного материала: ветки, лис-
тья, сучки составлялись в заме-
чательные, радующие глаз буке-
ты. Это пришлось по душе всем, и 
большим, и маленьким. И малы-
ши, и дети постарше, и взрослые 
рисовали на мольбертах, созда-
вая яркие и красивые работы, ко-
торые тоже выставлялись для 
оценки жюри. Рисовали и на ас-
фальте, на тему конкурса «Мир 
детской фантазии».

В данном мероприятии все по-
коления людей – и юные жители, 
и взрослые, и люди пожилого воз-
раста были объединены совмест-
ным творческим процессом, от-
личным настроением и, конечно 
же, радостью общения друг с дру-
гом.

Почетная жительница микро-
района Бусиново – Буровик Ва-
лентина Ивановна прочла стихи и 
исполнила песню, посвященные 
детям, а стихи и слова песен собс-
твенного сочинения. Валентина 
Ивановна уже не молодая жен-
щина, с радостью исполняла свои 
произведения и все слушали и 
были благодарны за доставлен-
ное удовольствие. Ни это ли ра-
дость от общения, ни это ли пере-

плетение поколений, которые все 
же необходимы друг другу?

Для всех присутствующих 
были организованы интерес-
ные конкурсы и игры. Все же-
лающие могли поучаствовать 
в метком попадании мячей в 
корзины, побегать, попрыгать, 
посоревноваться. Малыши со-
бирали башни из кубиков пря-
мо на асфальте. Веселая, зажи-
гательная музыка соответство-
вала общему, радостному настро-
ению. И бабушки, и папы, и мамы 
не могли удержаться и танцевали 
вместе с детьми и веселым клоу-
ном, который радовал всех при-
сутствующих.

На конкурс было выставлено 
более двухсот детских, творчес-
ких работ. Жюри было очень 
сложно определить победителей, 
так как каждая работа была ин-
дивидуальной, красочной, яркой, 
со своей изюминкой и все участ-
ники заслуживали внимания и 
подарков.

В конкурсе были заявлены де-
ти разных возрастных категорий:

- дети до 3-х лет;
- дети от 4-х до 6-ти лет;
- дети от 7-ми до 10-ти лет;
- дети от 10-ти до 12-ти лет.
Так же было представлено не-
сколько номинаций для награж-
дения лучших творческих работ:
- Самая необычная поделка;
- Самый необычный рисунок;
- Самая яркая поделка;
- Самый яркий рисунок;
- Самая оригинальная поделка;
- Самый оригинальный рисунок.

Среди самых маленьких участ-
ников, которым нет еще и 3-х лет, 
хотелось бы отметить всех детей, 
принявших участие в таком кон-
курсе и, конечно же, их родителей, 
которые помогают им уже в таком 
возрасте творить маленькие ше-
девры: Матевосов Давид (1,2 г.), 
Докин Георгий (1,2 г.), Глазов Ва-
силий (1,2 г.), Якутина Наташа (1,3 
г.), Анискина Настя (1,7 г.), Разува-
ев Илья (1,7 г.), Шершнев Никита 

(1,11 г.), Ермакова Настя (2 г.), Ле-
вин Максим (2 г.), Карпенко Веро-
ника (2,6 г.), Уткина Настя (2,5 г.), 
Баталина Лера (2,8 г.), Лимаренко 
Даша (2,8 г.), Андреева Кира (2,8 
г.), Шпинева Арина (2,11г.), Матю-
нина Лиза (3 г.).

В возрасте от 3-х до 6-ти лет 
победили ребята, чьи работы бы-
ли удивительно красивые и яр-
кие, это – Ольховский Никита 
(4,5 г.), Золотов Иван (4,2 г.), Ло-
панцев Миша (5 лет), Колчева 
Мария (5 лет).

Среди детей от 7-ми – до 10-ти 
стоит назвать таких детей, как Ко-
ротков Никита (9 л.), Коротков Ан-
дрей (7 л.) и Негодайлов Алексей (7 
лет), работы этих ребят были самы-
ми оригинальными на выставке. 
Хотелось бы также сказать, что 
Негодайлов Алеша завоевал приз и 
диплом, выиграв в номинации 
«Приз симпатий жюри».

Лучшими стали дети, в воз-
расте от 10-ти, до 12-ти лет – Су-
равнева Анастасия (10 лет), Ка-
дочников Александр (10 лет) и 
Степанов Максим (11 лет). Это са-
мые взрослые участники конкур-
са и их работы были необычными 
и оригинальными. 

Была и еще одна номинация, без 
которой не проходит ни один кон-
курс, это «Приз зрительских сим-

патий», и его победительницей ста-
ла Лимаренко Даша. Голосование 
за эту номинацию происходило сле-
дующим образом, люди выбирали 
номер (все работы были под своими 
номерами) и, написав его на листоч-
ке, опускали в урну, потом голоса 
подсчитывались.

 Участники и победители бы-
ли награждены дипломами и по-
дарками, для многих ребят эти 
дипломы были первыми в их жиз-
ни. Мы от души поздравляем 
всех, кто принял участие в кон-
курсе «Мир детской фантазии».

Хотелось бы особо отметить 
родителей, помогавших в органи-
зации и оформлении выставки. 
Самые активные были награжде-
ны благодарственными письмами 
за помощь и активное участие в 
жизни клуба: Негодайлова Елена 
Анатольевна, Суравнева Надеж-
да Николаевна, Завесина Елена 
Ивановна, Матюнина Екатерина 
Викторовна.

Так же слова благодарности 
хотелось бы выразить преподава-
телям и работникам клуба «Па-
рус», которые приняли участие в 
оформлении и организации кон-

курса и выставки. Это те люди, 
которые делают свою работу, 
вкладывая в нее частичку своей 
души, дарящие радость детям и 
всем окружающим.

Особенно хочется отметить 
преподавателей дополнительного 
образования – Короткову Татья-
ну Владимировну (студия «Ла-
душки»), Тубольцеву Наталью 
Николаевну (ИЗО студия «Раду-
га»), Конову Татьяну Ивановну 
(студия «Раннее творчество»), а 
также администратора МУ клуба 
«Парус» - Березка Олесю Влади-
мировну, тренера - преподавате-
ля - Жамалетдинова Гаяра Ней-
ловича и методиста МУ» Парус» 
- Кричун Юлии Вячеславовне.

Конкурс детских рисунков и 
поделок «Мир детской фантазии» 
прошел неповторимо, весело, ярко, 
незабываемо. Все, кто присутство-
вал и участвовал в этом мероприя-
тии, расходились с улыбками, в хо-
рошем настроении и с разноцвет-
ными воздушными шарами. Кон-
курс и организация выставки объ-
единили все возрасты и заставили 
окунуться в неповторимый, чудес-
ный мир, в мир детской фантазии. 

Конкурс рисунков и поделок под названием 
«Мир детских фантазий» состоялся в микро-

районе Бусиново, по адресу ул. Маршала Федо-
ренко дом 2, корпус 2, 18 мая 2010 года, в рам-
ках Международного Дня защиты детей. Орга-

низатором выставки выступило Муниципальное 
учреждение «Клуб детей, подростков и взрос-

лых ПАРУС» (директор клуба «Парус» - 
Прохорова Татьяна Анатольевна).июнь 2010 г.

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. 

Мир детских фантазийМир детских фантазий
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Основные причины гибе-
ли на воде — неумение пла-
вать, алкогольное опьяне-
ние, оставление детей без 
присмотра, нарушение 
правил безопасности на 
воде, купание в необорудо-
ванных водоемах. Аварии 
плавсредств (лодки, кате-
ра) тоже вносят свою лепту 
в «копилку». Частой причи-
ной гибели людей также 
являются переутомление, 
перегревание, переохлаж-
дение.

Прежде чем начать купа-
ние, посоветуйтесь с вра-
чом: у водных процедур 
есть множество противо-
показаний. Купаться лучше 
утром или вечером, когда 
нет опасности перегрева. 
Температура воды должна 

быть не ниже 17—19 граду-
сов. Лучше купаться не-
сколько раз по 15—20 ми-
нут (при переохлаждении 
могут возникнуть судороги, 
остановка дыхания или по-
теря сознания). 

Купайтесь в специально 
отведенных и оборудован-
ных местах (пляжах). 
Следует помнить, что огра-
ничительные знаки на воде 
указывают на конец аква-
тории с проверенным дном. 
В незнакомых местах обя-
зательно обследуйте дно: 
там могут быть коряги, 
стекло, железная арматура 
и т.д.

Нельзя входить в воду в 
состоянии алкогольного 
опьянения, так как спирт-
ное блокирует сосудосужа-

ющий и сосудорасширяю-
щий центр головного моз-
га. И еще, в подпитии инс-
тинкт самосохранения, как 
известно, бездействует. 
Известны случаи, когда в 
весьма холодное время вре-
мя года спасатели снимали 
готовых прыгнуть в воду 
нетрезвых «героев» с моста 
через канал имени Москвы.

Купаться и кататься на лод-
ках в черте города можно 
только в отведенных для это-
го местах – там и дно прове-
рено, и спасатели дежурят. В 
САО таких мест три: пляж 
«Водный стадион «Динамо» 
(Ленинградское ш., вл. 39), 
пляж «Левобережный» 
(Прибрежный пр-д, вл. 5–7) 
и «Академические пруды» (ул. 
Академическая, д. 38). 

Остальные зоны отдыха — 
Ангарские и Головинские 
пруды, прибрежная зона 
Химкинского водохранили-
ща у ЖСК «Лебедь» и пруды в 
парке Дружбы — для купания 
закрыты, здесь можно будет 
позагорать, устроить пикник 
или заняться спортом.

Спасательные станции:
— ПСС «Академическая»: 
(499) 154-34-68, ул. 
Б. Академическая, д. 32.
— ПСС «Центральная»: 
452-27-41, Ленинградское 
ш., д. 43.
— ПСС «Левобережная»:  458-
66-15, Левобережная ул., д. 6.

Безопасность��

Перепись 
в вопросах и ответах

Отдых на воде: правила безопасности

— Будет ли проводить-
ся досрочная перепись?

— Да, досрочная перепись 
просто необходима в ряде 
отдаленных и труднодо-
ступных территорий, кото-
рые определяются природ-
но-климатическими усло-
виями, отсутствием посто-
янного транспортного со-
общения, географической 
удаленностью территории.

Дата проведения переписи 
населения для отдаленных и 
труднодоступных террито-
рий России устанавливает-
ся для каждой такой терри-
тории в период с 10 апреля 
по 20 декабря 2010 года.

— Как проходит проце-
дура переписи?

— С 14 по 25 октября 2010 
года переписчик обойдет 
все жилые помещения и 
жилища, где могут прожи-
вать люди, расположенные 
на территории его счетно-
го участка. Он задаст воп-
росы и заполнит перепис-
ные листы со слов опра-
шиваемых без требования 
предъявления документов, 
подтверждающих личность 
человека и правильность 
его ответов. В случае от-
сутствия кого-либо из оп-

рашиваемых лиц перепис-
чик заполняет переписные 
листы со слов членов домо-
хозяйства, за исключением 
сведений о национальной 
принадлежности. Но пере-
писчик может прийти и в 
период с 26 по 29 октяб-
ря. В это время проводятся 
контрольные мероприятия 
с целью проверки правиль-
ности переписи — это 10% 
квартир или домов счетно-
го участка.

Население, по каким-ли-
бо причинам не имеющее 
возможность встретиться 
с переписчиком по месту 
жительства, может в этот 
период пройти перепись 
на стационарном участке. 
Пожилые или больные лю-
ди могут пройти перепись 
по телефону. Процедура оп-
роса в среднем занимает 15 
минут.

— Как будет проводить-
ся сбор информации и 
обработка анкет?

— Сбор сведений о насе-
лении осуществляется спе-
циально обученными пе-
реписчиками путем опроса 
населения и заполнения 
переписных листов в про-
цессе обхода жилых или 

иных помещений, в кото-
рых проживает (пребывает) 
население. Сбор сведений 
может также осуществлять-
ся в специальных помеще-
ниях — стационарных учас-
тках или путем заполнения 
переписных листов самим 
населением.

Однако качество запол-
нения опросных листов 
имеет очень важное зна-
чение, т.к. переписные 
листы являются машино-
читаемыми документами. 
Поэтому переписчики как 
правило, сами заполняют 
переписные листы со слов 
опрашиваемых, за исклю-
чением сведений о нацио-
нальной принадлежности 
граждан. В процессе опро-
са будет переписан каж-
дый человек. Единицей 
наблюдения переписи 
населения является до-
мохозяйство. Это поня-
тие широко применятся в 
международной практике 
переписей населения. Под 
домохозяйством понима-
ется группа лиц, прожива-
ющих в жилом доме или 
квартире, либо части жи-
лого дома или квартиры, 
совместно обеспечиваю-

щих себя необходимыми 
средствами к существова-
нию и объединяющих пол-
ностью или частично свои 
доходы, либо лицо, про-
живающее в жилом доме, 
квартире, комнате либо их 
частях и самостоятельно 
обеспечивающее себя не-
обходимыми средствами к 
существованию.

В дальнейшем заполнен-
ные переписные листы 
подлежат обработке ска-
нирующими устройствами, 
которые считывают ин-
формацию с каждого пере-
писного листа. После этого 
осуществляется дальнейшая 
обработка полученных све-
дений — обобщение мас-
сивов введенных сведений, 
формирование централи-
зованной базы данных и 
получение статистических 
таблиц с итогами переписи 
населения.

— Можно ли перепи-
саться по Интернету или 
по почте?

— Нет, Федеральным за-
коном «О Всероссийской 
переписи населения» оп-
ределен метод проведения 
переписи — путем опроса 
населения и заполнения 

переписных листов при об-
ходе жилых или иных по-
мещений, в которых про-
живают (пребывают) опра-
шиваемые лица. Существует 
также возможность пройти 
перепись, позвонив в пере-
писной участок или посе-
тив его лично.

Что касается Интернета, 
то есть ряд причин, по ко-
торым пока невозможно ис-
пользовать его при перепи-
си населения. Он доступен 
далеко не всем категориям 
населения: не у всех есть 
доступ к сети Интернет, не 
все владеют навыками поль-
зования электронной поч-
той и т.д. Кроме того, при 
использовании Интернета 
возникает проблема обес-
печения защиты сведений, 
сохранение их конфиден-
циальности: к вашей поч-
те могут получить доступ 
посторонние люди. Нет га-
рантий того, что анкету за-
полнил именно тот человек, 
который ее прислал, а не 
посторонние люди.

По материалам офици-
ального интернет-порта-
ла www.perepis-2010.ru
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посредников, 
риелтеров просьба

не беспокоить

Памятка  
по правилам 
пользования 
газом в быту

Лица, пользующиеся бы-
товыми газовыми приборам,  
обязаны:

1. Содержать в чистоте газовые 
плиты, водонагреватели, котлы.

2. Проверять тягу до включе-
ния и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход. При отсутс-
твии тяги прибором пользоваться 
нельзя.

3. По окончании пользования 
газом закрыть краны на приборах 
и перед ними.

4. При неисправности газового 
оборудования вызвать работников 
по телефону эксплуатационного       
управления ГУП «Мосгаз».

5. При появлении в помеще-
нии запаха газа немедленно пре-
кратить пользование газовыми 
приборами, закрыть краны на 
приборах, перед приборами. От-
крыть форточки, вызвать аварий-
ную службу 04.

6. Допускать в квартиру ра-
ботников ГУП «Мосгаз» для ос-
мотра и ремонта газопроводов и 
газовых приборов в любое время 
суток (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.05.2006г. № 307).

7. Следить за состоянием 
гибкого шланга (шланг не должен 
быть перекручен, натянут, касать-
ся бытовых электроприборов.) 
Гибкий шланг  должен быть серти-
фицирован.

8. Не закрывать краны газо-
вых стояков в квартирах первого 
этажа.

9. Не разрешать детям поль-
зоваться газовыми приборами.

10. Ремонт газового обору-
дования производится работни-
ками эксплуатационных управ-
лений ГУП «Мосгаз» на платной 
основе (Постановление Прави-
тельства Москвы от 21.11.2006 г. 
№ 907-ПП).

Экономим�с�умом��

Почему осколки энергосберегающих ламп 
нельзя собирать пылесосом?
У многих в квартирах 
есть энергосберегаю-
щие лампы. Это удобно 
— пусть они и стоят 
чуть дороже обычных, 
но служат в разы доль-
ше и светят ярче. Но 
мало кто знает, что с 
ними следует быть ос-
торожными, так как 
этот продукт содержит 
ртуть, а значит при 
повреждении может 
быть крайне опасен.

Ртуть — самый важный 
компонент энергосберега-
ющих компактных люми-
несцентных ламп (КЛ 
ламп), который позволяет 
им быть эффективными ис-
точниками света. Даже не-
большая лампа содержит от 
2 до 7 мг ртути. Разрушенная 
или поврежденная колба 
лампы высвобождает пары 
ртути, которые могут вы-

звать тяжелое отравление. 
Поэтому недопустимо вы-
брасывать отработанные 
энергосберегающие лампы 
вместе с обычным мусором, 
превращая его в ртутьсо-
держащне отходы, которые 
загрязняют парами подъез-
ды жилых домов. 
Накапливаясь во дворах и 
попадая на полигоны ТБО, 
ртуть из мусора преобразу-
ется в растворимую в воде и 
намного более токсичную 
метилртуть, которая зара-
жает окружающую среду.

Что делать, если лампа 
повреждена?

— Откройте окно и по-
киньте комнату на 15 ми-
нут.

— Предварительно надев 
одноразовые пластиковые 
или резиновые перчатки, 
осторожно соберите оскол-
ки лампы, при помощи жес-
ткой бумаги, поместите их в 
пластиковый пакет.

— Для сбора мелких ос-
колков и порошка люмино-

фора можно использовать 
липкую ленту, влажную губ-
ку или тряпку.

— Проведите влажную 
уборку помещения с исполь-
зованием бытовых хлорсо-
держащих препаратов. 
Обувь протрите влажным 
бумажным полотенцем.

— Использованные в про-
цессе устранения ртутного 
загрязнения бумага, губки, 
тряпки, липкая лента, бу-
мажные полотенца, которые 
становятся ртутьсодержа-
щими отходами, поместите 
в полиэтиленовый пакет.

— Пакет с осколками лам-
пы и изделиями, использо-
ванными в процессе уборки 
помещения, сдайте в специ-
ализированное предпри-
ятие на переработку.

— Одежду, постельное бе-
лье, все, на что попали ос-
колки лампы, поместите в 
полиэтиленовый мешок. 
Возможность дальнейшей 
эксплуатации этих изделий 
определяется после кон-
сультации в специализиро-

ванной организацией.
— После проведения де-

меркуризационных работ 
провести определение кон-
центрации паров ртути в 
воздухе на соответствие 
ПДК (ПДК=0,003 мг/куб.
метр). Обследование прово-
дится специалистами аккре-
дитованных лабораторий.

Чего нельзя делать
— Использовать в уборке 

пылесос, щетку, веник – та-
ким образом частицы вещес-
тва только еще скорее рас-
пространяются по квартире.

— Сбрасывать ртутьсодер-
жащне отходы в канализа-
цию или в мусоропроводы.

Как утилизировать 
э н е р г о с б е р е г а ю щ у ю 
лампу

— Отработанные люми-
несцентные лампы упако-
вать в картонную упаковку.

— Упакованные лампы 
принимаются бесплатно 
жилищными организация-
ми (управляющие компа-
нии, РЭУ, ДЕЗ и т.д.)
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