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Ñ Íîâûì ãîäîì!
Дорогие
дегунинцы!

Дорогие
жители
Северного
округа!
Наступает праздник, с
которым каждый из нас связывает самые заветные желания. Все ближе минута,
когда долгожданный бой курантов торжественно возвестит о наступлении нового,
2012 года.
Для всех нас 2011 год был
знаменателен по-своему, наполнен особенным смыслом и
свершениями. Кому-то он запомнился трудовыми наградами, спортивными достижениями, творческими успехами, ростом карьеры, хорошей
учебой. У каждого из нас свои мечты, свои заботы, но
есть главное, что всех нас
объединяет.
Всем нам хочется, чтобы в
наших семьях царили любовь
и согласие, а сердца всегда были согреты добротой и вниманием близких. Чтобы учились
и радовались жизни наши дети и внуки, и чтобы в доме были уют и достаток.
Примите искренние пожелания добра, крепкого здоровья, успеха и благополучия.
Пусть наступающий год будет богат хорошими событиями, и перемены будут только
к лучшему.

 Поздравляем

Район в числе победителей
В храме Христа Спасителя состоялось награждение
лучших «предприятий для работающих мам». В
числе победителей – Центр социальной помощи
семье и детям «Западное Дегунино» (руководитель
центра Наталья Кимовна Королева). За почетное
звание спорили 192 организации, где женщинам
смогли создать условия не только для работы, но и
для выполнения семейных обязанностей.

С уважением, префект САО
Владимир Силкин

Уважаемые
друзья!

В свои права вступает новый, 2012 год. Желаем вам,
дорогие друзья, в новом году
крепкого здоровья, радости,
добра и успехов во всех начинаниях. Пусть намеченное исполнится, задуманное – претворится в жизнь. Счастья и
удачи!
Депутаты муниципального
Собрания ВМО Западное
Дегунино в городе Москве

Всего лауреатами стали более
20 организаций. Это компании, в
которых не стоит выбор - семья
или карьера. Гибкий рабочий график, отпуска во время школьных
каникул, пособия на родившегося

ребенка и хорошие перспективы
карьерного роста.
- Цель этого конкурса - посмотреть, в каких условиях трудятся наши женщины. Могут ли
они реализовать себя, могут ли
совмещать работу и воспитывать
детей, заботиться о своей семье,
- сказал председатель Комитета
общественных связей Москвы
Александр Чистяков. Он пояснил, что поддержка работодателя может быть любой: родился
ребенок - поздравления и букет
цветов или что-то более серьезное. Жюри обращало особое внимание на то, много ли женщин

возвращается на свои рабочие
места после декрета, а также на
то, какие социальные программы
поддерживает администрация
предприятия.
Помимо Центра социальной
помощи семье и детям, победителями были признаны еще два
предприятия Северного округа.
Это ДСК-1 и «Лианозовский
электромеханический завод».
Победители получили семейные
билеты на новогоднее представление в мэрии и поездку на тематическом экскурсионном поезде к Деду Морозу в Великий
Устюг.

2011 год становится частью
истории. За праздничным столом
все мы обязательно скажем в его
адрес несколько теплых слов.
Нам, дегунинцам, есть за что благодарить 2011 год.
Благоустроены дворы, отремонтированы и построены новые
детские и спортивные площадки,
краше и уютнее стал район. Это
заслуга многих людей, которые
трудятся на благо жителей. И сейчас хочется поблагодарить их за
добросовестную, самоотверженную работу. Спасибо коммунальщикам, чьими заботами дворы и
улицы сохраняют чистоту. Район
- это школы и детские сады, поликлиники и предприятия потребительского рынка. Все, что мы привычно называем социальной инфраструктурой, и от бесперебойной
работы которой так зависит качество нашей жизни. Хочу поблагодарить учителей и воспитателей
- ваша деятельность на ниве образования, воспитания детей - важнейшая составляющая жизни всего общества. Вежливость и профессионализм работников прилавка также необходимый элемент житейского комфорта.
Здоровья и долгих лет жизни
ветеранам, которых немало в нашем районе. В нынешнем году мы
отмечали 70-летие начала контрнаступления советских войск под
Москвой. Ваши подвиги на фронтах во время Битвы за Москву, на
фабриках и заводах – образец
терпения и героизма для нынешних поколений. Низкий поклон
вам за то, что вы и сегодня дарите
нашим детям радость общения,
формируете в их душах любовь к
Родине, патриотизм.
Спасибо работникам социальных служб за помощь, поддержку
и надежду, которую получают от
них одинокие больные люди.
Пусть радостным станет для
вас новогодний праздник. Пусть
останутся в старом году все беды и
невзгоды. Пусть новый год станет
временем принятия важных решений, реализации намеченных планов, периодом обретения счастья.
С Новым годом, друзья!
Глава управы
района Западное Дегунино
Сергей Овчинников
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 Юбилею Великой Битвы посвящается

Пример для подражания

Работа властей столицы с ветеранами является примером
для других регионов - об этом
заявил Президент России Дмитрий Медведев на встрече с участниками Великой Отечественной войны в Большом театре.
Важнейшая задача, по словам Д.
Медведева - сделать жизнь ветеранов как можно более комфортной. В Москве в этом отношении проводится большая и
последовательная работа.
Например, по инициативе мэра столицы Сергея Собянина проведено адресное анкетирование
ветеранов, которое позволило узнать, в чем они нуждаются. Во
всех районах Москвы состоялось
вручение памятных знаков «70
лет Битвы за Москву». Были предусмотрены иные меры поддержки старшего поколения.
Использованы материалы,
предоставленные прессслужбой Мэра Москвы

15 декабря в ховринском Доме культуры железнодорожников был особенный
вечер. Весь день в большом зале накрывали столы с тортами, фруктами и декоративными свечами. Сотрудники во главе с директором Илоной Черджиевой, руководители и участники коллективов волновались, заканчивая последние репетиционные и технические приготовления. Фойе было оформлено объемными красными звездами и черно-белыми фотографиями фронтовой поры. Дом культуры
встречал дорогих гостей – участников великой Битвы за Москву - юношей и девушек далеких сороковых, которые защищали столицу с оружием в руках, строили
баррикады на ее улицах, тушили «зажигалки» на крышах, дни и ночи трудились на
заводах и в тыловых госпиталях.

Нам родная Москва дорога

Здесь раньше вставала
земля на дыбы
17 декабря состоялось
экскурсия членов Совета ветеранов района
Западное Дегунино в
город Дмитров Московской области. Организатором мероприятия
выступила управа района Западное Дегунино.
Экскурсия была приурочена к 70-летию Битвы
за Москву.
К северу от Москвы расположился древний город Дмитров,
основанный в 1154 году Юрием
Долгоруким на месте села «Великое Полюдье». Изначально
городу была отведена роль щита
на северных рубежах древнерусского государства. Он неоднократно подвергался набегам
татар, оказывался в орбите
междоусобных столкновений
князей, был много раз разрушен, но отстраивался снова и
снова.

В годы Великой Отечественной
войны Дмитров не утратил своей
роли защитника Москвы, свидетельством чего стало присвоение
ему в 2008 году почетного звания
Российской Федерации «Город воинской славы». Государство высоко оценило вклад дмитровчан в
победу над фашизмом в Великой
Отечественной войне.
Перемиловские высоты - место ожесточенных боев с переправившимися по Яхромскому мосту
немецкими танками. С 27 ноября
по 5 декабря 1941 года здесь шли
тяжелые бои. В 1966 году к 25-летию Битвы под Москвой на Перемиловской высоте создан памятный ансамбль «Бронзовая фигура солдата с автоматом в руке» в честь воинов-героев 1-й Ударной армии. На гранитном постаменте высечено шестистишие
Роберта Рождественского.
Враг захватил лишь часть села Перемилово: дальше его не
пустили. Ранним утром 29 ноября
части 29-й и 50-й стрелковых
бригад внезапно перешли в атаку
и ворвались на окраину села.
Вражеская группировка была
разбита и отброшена. Угроза
вторжения гитлеровцев в Москву с севера была ликвидирована.
Кроме посещения Перемиловских высот, ветераны приняли
участие в обзорной экскурсии по
Дмитрову с посещением Дмитровского Кремля и Борисоглебского монастыря, которые, без
сомнения, являются главными
достопримечательностями древнего города.

Ветераны здесь - частые гости. Регулярные встречи для
старшего поколения давно стали
доброй традицией ДК «Ховрино».
Но концерт по случаю юбилея
Битвы за Москву, изменившей
ход истории всей войны, для тех,
кто дожил до светлого юбилея –
совсем иное дело. Конечно, хотелось провести его не только тепло и душевно, но и на высоком
уровне.
Программа праздника удачно соединила в едином сценическом действе профессионалов и
любителей. Хор ветеранов района, творческий центр «Шаги»,
детские вокально-хореографические коллективы «Калач»,
«Северная мозаика» и «Мажор»,
замечательная певица, заслуженная артистка Республики
Чувашия Елена Соловьева, вокальная группа ансамбля ВДВ
России и другие исполнители
меняли на подмостках картинки
прежней Москвы: вот Москва
40-х – тревожная и героическая,

вот Москва златоглавая начала
ХХ века – пестрая и разноликая, а вот древняя, фольклорная
Московия.
Отдельных слов заслуживает
хореографическая часть концерта, представленная московским
эстрадным балетом «Вива-дэнс»
и молодой балетной парой - Никитой Ивановым и Мариной
Блинниковой. Танцевальные номера очень удачно оживили традиционную музыкально-литературную композицию, придав ей
особую пронзительность. Адажио
из балета «Щелкунчик», экзотическая тарантелла и зрелищный
костюмный танец «Бал у импе-

 В Центре социального
обслуживания

В канун новогодних
праздников
8 декабря в Центре социального обслуживания «Западное Дегунино» состоялось мероприятие, приуроченное к
Международному дню инвалида. Праздник появился в календаре значимых
российских дат относительно недавно.
Авторы законопроекта, который наделил День инвалида статусом общенационального праздника, надеялись, что это привлечет дополнительное внимание государственных и общественных структур к проблемам
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Организатором мероприятия, состоявшегося 8 декабря, выступили управа района и Центр социального
обслуживания. Для гостей были организованы интерактивные развлекательные программы, чаепитие. Дети, пришедшие на праздник, получили и новогодние
подарки - мягкие игрушки.

ратрицы» надолго запомнятся
зрителям.
Артисты старались от души, да и публика им досталась
очень благодарная. Активисты
Совета ветеранов несколько
раз поднимались на сцену, чтобы обнять и расцеловать тех,
кто радовал их. Много слов благодарности услышали и главные организаторы праздника –
руководители района. Аплодисменты вызвало зачитанное
главой управы района Западное Дегунино Сергеем Овчинниковым обращение мэра Москвы к районному Совету ветеранов. В нем отмечались выдающиеся заслуги Совета в воспитании подрастающего поколения. Действительно, старшему поколению есть, чем гордиться, в том числе и теплыми
отношениями со школьниками
и студентами нашего района,
что еще раз показал юбилейный вечер.
И, пожалуй, лучше всяких
слов об удачном празднике говорит тот факт, что гости не хотели
расходиться. Уже давно включили в зале «большой» будничный
свет, а ветераны все пели военные песни. Это ли не лучшая награда организаторам?
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 Столичное образование

Школы должны работать в равных условиях
Правительство Москвы во главе с
Мэром Москвы Сергеем Собяниным приняло государственную
программу «Столичное образование» на 2012-2016 годы. Столичные власти планируют потратить
на развитие образования более
1,5 триллионов рублей. Деньги
пойдут на увеличение оплаты
труда педагогов, ремонт и реконструкцию зданий, модернизацию
оборудования. Выделены целевые средства (в объеме 611
миллионов рублей), за счет которых школьные здания будут
приспособлены для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Предваряя обсуждение программы
«Столичное образование», в которой на-

шли отражение меры по оптимизации системы финансирования учреждений образования, Сергей Собянин отметил, что
школы должны функционировать в равных условиях.
- Нет школ хороших, плохих, очень хороших, очень плохих. Есть разное финансирование. Если одна школа получает 120
тысяч рублей на ребенка, а другая - 60 тысяч, что мы хотим от этих школ? – считает
Сергей Семенович. - Меньшее финансиро-

Ц

ентру
образования
№ 1481 (ранее называвшемуся школой № 1951) всегда
были свойственны нетрадиционность и уникальность. Нелишним
будет заметить, что события,
проходившие в образовательном
учреждении (последние звонки,
выпускные вечера, дни знаний),
зачастую становились темой для
первополосных материалов в газетах различного уровня.
Показатели участия Центра
образования в пилотном проекте
также могут быть оценены как
отличные. Между тем особенности проекта по сию пору вызывают вопросы со стороны родителей учащихся. Мы попросили директора Центра образования
№ 1481 Надежду Рафаиловну
Перфилову рассказать о сути пилотного проекта, в котором возглавляемое ею учреждение принимает активное участие.
Основой для включения в пилотный проект стало присвоение
школе № 1951 статуса Центра
образования. Использование такой формы, рассказывает Надежда Рафаиловна, позволило
сохранить углубленное изучение
ряда предметов (например, трех
иностранных языков) с высокими
показателями качества.
В Центре образования введено стратовое обучение. Теперь
при изучении русского языка и
математики учащиеся трех классов разделяются на четыре группы по принципу успеваемости.
На уроки по остальным предметам они ходят в составе своего
класса. Стратовое обучение позволяет, с одной стороны, максимально рано выявить пробелы в
знаниях и начать их ликвидировать, а с другой – дать успевающим учениками возможность охватить большие пласты дисциплин. Важно отметить, что страты
(их в одной параллели несколько)
не изолированы друг от друга наглухо. При росте успеваемости
ученик вправе перейти в страту
рангом выше.
Широка в Центре образования система внеурочной работы,
дополнительных услуг. Например, работает психологическая
служба, логопедический пункт. В
сторону увеличения изменилась
и заработная плата учителей.
Реализация пилотного проекта в Центре образования началась в июле 2011 года. Сутью

вание - это другие возможности по организации учебного процесса, другие возможности по подбору кадров.
Как следствие, основной задачей реализуемых образовательных программ являются обеспечение финансирования всех
школ и лицеев на максимально возможном
уровне, высокий уровень преподавания,
повышение квалификации учителей, привлечение новых кадров, обновление учебных программ и модернизация учебного
оборудования.
За счет бюджета города Москвы приобретены комплекты диагностического, сенсорного, спортивного и интерактивного оборудования для социально-трудовой реабилитации и психомоторной коррекции. На
закупку оборудования для 500 образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями Правительством
Москвы выделено 524 миллиона рублей.
В 2011 году из бюджета Москвы на
развитие начального образования выделе-

В районе Западное
Дегунино в пилотном
проекте по развитию
общего образования в
Москве участвуют два
учреждения – школа
№ 662 и Центр образования № 1481. Предложение о реализации
проекта было высказано
Мэром Москвы Сергеем
Собяниным. Основная
его цель – повысить
качество предоставляемых учреждениями
образования услуг,
сделать современные
информационные технологии основой педагогического процесса.

Наступило время
ответственной свободы
пилотного проекта стала пересмотренная схема финансирования общеобразовательных
учреждений. Объем денежных
средств рассчитывается исходя
из количества учеников. Образно говоря, сейчас каждый
школьник «приносит» за собой
определенную сумму (в зависимости от возраста). Финансирование поступает в «одном мешке». Право распоряжаться им
закреплено за директором учреждения.
В зону особой ответственности, как отмечает Надежда Рафаиловна, помещено такое направление деятельности, как хозяйственное обеспечение школы. Образовательное учреждение получило возможность самостоятельно заключать договоры на
поставку коммунальных услуг,
организацию охраны, питания
для учащихся и т.д.
- Руководитель Департамента образования Москвы Исаак
Иосифович Калина, говоря о сути пилотного проекта, отметил,
что он стал стартом режима ответственной свободы. Сотрудники Центра образования прошли
курсы по подготовке на предмет

того, как проводить торги и аукционы для поиска наиболее выгодных поставщиков, - продолжает Надежда Перфилова. – Думаю, такой поход (в чем-то экспериментальный, неожиданно
смелый) все же уместен и правилен. Современный директор должен не только регулировать педагогический процесс. Он обязан
быть менеджером, администратором, умеющим считать и просчитывать.
Благодаря пилотному проекту возросла заработная плата
учителей. Теперь она напрямую
зависит от наполняемости классов. Рассчитывается она и исходя
из специфики преподаваемого
предмета. Ведь ответственность
учителей математики или русского языка максимально высока:
экзамены по этим предметам
приходится
сдавать
всем
выпускникам.
Появилась возможность осуществлять дополнительные выплаты педагогам. Для этого в
Центре образования создана специальная комиссия, принимающая решение о материальном поощрении. Ключевую роль играет
мера ответственности учителя,

но в 8 раз больше средств - более 2,4 млрд.
рублей. В первые классы поставлено 1523
комплекта компьютеров, плюс 4 тысячи
для учителей первых классов. Использование современных информационных технологий дает возможность ребенку на уроках не просто сидеть, сложа руки, а активно действовать.
Ключевое внимание столичные власти уделят капитальному ремонту зданий
школ. Первые шаги уже сделаны. В нынешнем году на эти нужды выделены
значительные средства. Капитально отремонтированы 283 образовательных учреждения. В почти двух тысячах школ
осуществлен текущий ремонт. По словам
Сергея Собянина, работа по ремонту
школ (и капитальному, и текущему) будет продолжена в 2012 году. Соответствующие средства уже заложены в бюджете Москвы.
По материалам
пресс-службы Мэра Москвы

показатели качества его работы.
п
Например, дополнительные деН
нежные средства могут быть вын
плачены педагогу, преподающеп
му в 9-м и 11-м классах и готовям
щему детей к государственной
щ
итоговой аттестации. Учитываети
сся и нагрузка учителей, которая
раньше называлась общественр
ной. Денежного поощрения мон
жет быть удостоен преподаваж
тель, возглавляющий методичест
кое объединение по какому-либо
к
предмету.
п
В рамках пилотного проекта
большое внимание уделяется маб
териально-техническому оснат
щению школы. В первые классы
щ
поступили ноутбуки и другая
п
ссовременная мультимедийная
техника – все это активно ист
пользуется на уроках. Объяснить
п
ссовременному ребенку, общающемуся с компьютером на «ты»,
суть предмета с помощью лишь
мела и доски сложно, а порой
почти невозможно. Подобное расширение форм объяснения нового материала, как считает Надежда Рафаиловна, уже принесло первые положительные результаты.
Общение педагогов с родителями теперь тоже переходит в
интернет-просторы. Выходом в
сеть оснащены все ноутбуки и
компьютерные классы Центра
образования. Незачем вызывать
маму в школу – теперь ей можно
писать по электронной почте, общаться при помощи программ,
обеспечивающих видео- и голосовую связь.
Благодаря пилотному проекту в школу поступила новая мебель. Надежда Рафаиловна, проработавшая в сфере образования
почти сорок лет, признается, что
не припомнит момента, когда
школа получала столько новой
мебели.
В Северном округе в пилотном проекте по развитию общего
образования принимает участие
более полутора десятков школ.
Надеемся, что все образовательные учреждения достойно выдержат испытание. В этом случае пилотный проект перестанет
быть экспериментальным и найдет повсеместное применение. И
тогда, если вспомнить слова известного телеведущего, наше завтра будет лучше, чем сегодня.
Подготовил Роман Некрасов
Фото автора

 Призыв-2011

В

целях обеспечения качественной подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, Коптевским объединенным военным комиссариатом в 2012 году планируется подготовить 22 призывника района
Западное Дегунино по следующим военно-учетным специальностям - водители автотранспортных средств категории «В, С»,
«С». По вопросу обучения обращаться в Коптевский ОВК по тел:
(499) 155-10-12. Адрес: ул. Лихоборские бугры, д. 9, корп. 3,
комн. 148.

 На заметку
Центр мониторинга
общественного мнения
москвичей

В Москве начал работу Центр мониторинга общественного мнения, с
помощью которого горожане могут
передать городским властям предложение для работы коммунальных
служб, органов соцзащиты, здравоохранения, исполнительной власти.
О необходимости открытия подобного дела еще летом упоминал
Мэр Москвы С. С. Собянин.
- В городе работает множество
различных «горячих линий», телефонов, опросов, - заявил мэр Москвы. Мы хотим создать дополнительный
центр мониторинга общественного
мнения, куда бы любой человек мог
обратиться не только с конкретной
жалобой, а вообще высказать свое отношение к тому или иному процессу.
С. С. Собянин подчеркнул, что информация, собранная центром, не
пропадет, и ни одно обращение не останется без внимания. Собранная информация будет обобщаться и готовиться для последующего управленческого решения.
Правительство Москвы в очередной раз демонстрирует основной
принцип своей работы – принятие
решений по развитию города в соответствии с пожеланиями самих горожан. Если у вас есть предложения
или пожелания по развитию города,
жалобы на существующую систему
или на конкретного чиновника, звоните по телефону центра: (499) 78777-77, отправьте письмо по электронной почте: mom@post.mos.ru, или
sms-сообщение на номер 7877.

декабрь, 2011 год

 Официально

 Фестиваль

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Западное Дегунино
в городе Москве

Сияйте,
«Северные звездочки»!

Решение
От 08.12.2011

№ 13/66

О назначении выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 6 октября '2003 года № 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частями 3, 4 и 7 статьи 6
Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», частью 2 и абзацем вторым части 3 статьи 42 Устава внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Назначить выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве на 4 марта 2012 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Западное Дегунино».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве О.Д. Виноградова.
Руководитель внутригородского муниципального образования Западное Дегунино
в городе Москве О.Д. Виноградов
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Решение
21 декабря 2011 года

№ 3/2

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата
в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Западное Дегунино в городе Москве
В соответствии с численностью избирателей, указанной в схеме избирательных округов, руководствуясь частью 2 статьи 34 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы» избирательная
комиссия решила:
1. Установить количество подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве, необходимое для регистрации по соответствующим многомандатным избирательным округам:
№ избирательного округа
1
2

Число избирателей, зарегистрированных в округе
26106
27109

Количество подписей, необходимых
для регистрации кандидата
52
54

2. Опубликовать настоящее решение в газете района «Западное Дегунино»
Председатель Н.И. Каргин,
секретарь М.В. Виноградова

Решение
21 декабря 2011 года

№ 3/3

О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 35 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города
Москвы» избирательная комиссия решила:
1. Утвердить форму Протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное
Дегунино в городе Москве по двум многомандатным избирательным округам (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете района «Западное Дегунино»
Председатель Н.И. Каргин,
секретарь М.В. Виноградова
Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Западное Дегунино в городе Москве от 21 декабря 2011 года №3/3

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в
депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Западное Дегунино в городе Москве по многмандатному избирательному округу №_____
«____»_____________201___г.
№п/п

1

Номер папки
(книги )
2

Количество
подписных
листов в папке
(книге)
3

Количество
подписей
4

Количество
исключенных
(вычеркнутых
подписей)
5

Фестиваль «Северные звездочки» стал уже традицией - он
проводится на севере столицы
ежегодно. Организует фестиваль
детская музыкальная школа №
105 при поддержке префектуры
и управления культуры округа, а
также методического кабинета
по учебным заведениям искусств
и культуры Департамента культуры Москвы и управы района
Западное Дегунино.
Гусли, балалайка, гитара,
аккордеон, баян и много других
народных инструментов звучат
на концерте в Доме культуры
«Онежский». Фестиваль «Северные звездочки», который
проводится уже шестой раз, и
был создан для того, чтобы сохранить традиции исполнительской школы игры на таких инструментах.
В этом году в фестивале приняли участие около 150 воспитанников музыкальных и школ
искусств. Для каждого из них
фестиваль – ступенька роста.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Об информации о предельной сумме расходов средств
избирательного фонда кандидата
Решение
21 декабря 2011 года

_________________

Дата «____»________________201___г.

___________________
(инициалы, фамилия)

3/4

В соответствии со статьей 57 Избирательного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования
Западное Дегунино в городе Москве решила:
1. Утвердить текст информации избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе
Москве о предельной сумме всех расходов средств избирательного
фонда кандидата в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе
Москве по многомандатному избирательному округу (приложение).
2. Опубликовать информацию избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе
Москве в районной газете «Западное Дегунино».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Каргина Н.И.
Председатель комиссии Н.И. Каргин,
секретарь комиссии М.В. Виноградова
Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве
от 21 декабря 2011 года № 3/4

Информация избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Западное Дегунино
в городе Москве
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве, баллотирующегося по многомандатному избирательному округу,
составляет 400 тысяч рублей.

График работы избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Западное Дегунино в городе Москве в праздничные дни:
- 31 декабря 2011 года – с 10.00 до 14.00;
- 5, 6, 9, 10 января 2012 года – с 10.00 до 14.00;
- 11 января 2012 года – с 10.00 до 18.00.

ИТОГО:

Подпись кандидата

Даже если свой выбор будущей
профессии ребята не связывают
с музыкой, и игра останется лишь
хобби, они хотели бы выйти на
высокий уровень исполнения. По
мнению организаторов, с каждым годом фестиваль привлекает все больше участников и набирает обороты. В этом году «Северные звездочки» провели в
рамках фестиваля национальных культур «Истоки». Концертную программу организовали под
названием «Юность ветеранам»
и приурочили к 70-летию победы
в битве под Москвой. На концерт
пригласили и ветеранов Великой
Отечественной войны.
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