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 � Выборы-2012

С избранием на пост Прези-
дента России Владимира Путина 
поздравил Дмитрий Медведев. 
«Прежде всего, хотел бы поздра-
вить Вас с избранием Президен-
том Российской Федерации. Цен-
тральная избирательная комис-
сия подвела итоги. Результат аб-
солютно убедительный, и он пока-
зывает, что граждане нашей стра-
ны доверяют тому курсу, который 
проводился нашим государством в 
последние годы», - говорится в по-
слании Д.А. Медведева.

«За последнее время мы дей-
ствительно вместе создавали 
основы новой экономики, модер-
низировали экономику, меняли 
технологический уклад. Естест-
венно, много внимания уделялось 
развитию социальной сферы, хо-
тя очевидно, что здесь много раз-

ных моментов. Важные задачи 
стояли и стоят перед нашим госу-
дарством - обеспечение безопа-
сности, обороноспособности и, ко-
нечно, поддержание должного 
уровня взаимоотношений с дру-
гими странами на нашей планете. 
Я уверен, что все эти направле-
ния будут востребованы в Вашей 
будущей работе, и хотел бы 
искренно пожелать Вам в этом 
максимальных успехов. Еще раз 
поздравляю с избранием», - доба-
вил Дмитрий Анатольевич.

Путин поблагодарил Медведе-
ва за поздравление и сообщил, что 
намерен приступить к консульта-
циям по вопросам формирования 
будущего правительства. 

«Я хотел бы обратиться ко 
всем гражданам России, поблаго-
дарить всех граждан, которые 
приняли участие в голосовании 
по выборам Президента РФ. Се-
годня, наверное, уместно будет 
вспомнить, что президент - над-
партийная фигура. Поэтому бу-
дем работать в интересах всего 
российского народа, вне зависи-
мости от партийных предпочте-
ний», - сказал Владимир Путин. 

Использованы материалы 
«Российской газеты» 

Выборы Президента России 
и депутатов муниципальных со-
браний внутригородских муни-
ципальных образований прошли 
в Москве на достойном уровне. 
Об этом официально 6 марта за-
явил мэр Сергей Собянин. 

Сергей Семенович напомнил, 
что в работе избирательных ко-
миссий принимали участие 43 
тысячи человек. Еще около 25 
тысяч человек присутствовали 
на избирательных участках в ка-
честве наблюдателей. Мэр отме-
тил, что выборы прошли без ка-
ких-либо системных сбоев. 

- Хотел бы отметить качест-
венную работу Министерства 
связи России, «Ростелекома» и 
наших технических служб, кото-

рые помогли обеспечить надеж-
ную видеотрансляцию, - заявил 
Сергей Семенович. 

Он подчеркнул, что в столице 
работа по организации видеонаблю-
дения на участках проводилась 
впервые. Подготовительный этап 
был очень сложным, поскольку 
трансляция велась более чем с трех 
тысяч избирательных участков. 

В день голосования избира-
тельные участки начали рабо-
тать с восьми часов утра. По 
сложившейся традиции, они 
располагались в социально зна-
чимых учреждениях. В лицее 
№ 1594 (адрес: ул. Дегунинс-
кая, д. 2) разместилось сразу 
два избирательных участках 
(№ 337 и № 338). Первые изби-
ратели пришли сюда, когда 
стрелки часов показывали на-
чало девятого. 

Территориальная избира-
тельная комиссия сделала все 
для того, чтобы каждый житель 
смог осуществить свой выбор 4 
марта. Четко и быстро работали 
члены участковых избиратель-
ных комиссий. Проверка доку-
ментов и выдача бюллетеней за-

нимали чуть больше минуты. 
Ждать жителям не приходилось.

Каждый избирательный уча-
сток был оснащен прозрачными 
урнами для голосования. Запол-
ненный бюллетень опускается в 
урну – сделан еще один шаг в бу-
дущее, и его облик жители райо-
на определяют вместе со всеми 
россиянами. 

Достаточно было понаблю-
дать за процессом голосования в 
течение получаса, чтобы по-
нять: нынешние выборы стали 
делом стратегической важно-
сти. Их значимость понимали 
все, независимо от возраста. В 
голосовании приняли участие 
представители старшего поко-
ления, люди среднего возраста, 
молодежь. 

Многие приходили с детьми. 
Радости ребятишек не было 
предела, когда родители разре-
шали им опустить бюллетени в 
урну. Необычайно цепкая дет-
ская память надолго сохранит 
впечатления об этом событии. 
Cпустя десяток лет вырастет 
осознание того, что от участия в 
выборах зависит будущее стра-
ны, что участвовать в выборах 
необходимо. И ребята придут 
на избирательные участки уже 
как самостоятельно мыслящие, 
способные сделать свой выбор 
граждане России. 

На всех избирательных 
участках района использова-
лись современные мультиме-
дийные технологии, позволяю-
щие сделать процесс голосова-
ния прозрачным и доступным 
для удаленного наблюдения. В 
частности, работали веб-каме-
ры. Сигнал транслировался в 
Интернете. Наблюдать за тем, 
как проходят выборы, можно 
было при помощи компьютера, 
подключенного к «всемирной 

паутине». Были созданы усло-
вия для работы наблюдателей, 
которые представляли кандида-
тов на пост Президента Россий-
ской Федерации и различные 
политические партии.

Тех, кто впервые принял 
участие в выборах, торжествен-
но поздравляли и вручали по-
дарки. Как и прежде, на избира-
тельных участках работали бу-
феты - можно было перекусить, 
выпить чая. 

Активное участие в организа-
ции выборов приняли районные и 
окружные службы. За соблюде-
нием правопорядка следили 
представители ОМВД по району 
Западное Дегунино. На участках 
дежурили сотрудники МЧС. На 
пешеходных переходах, веду-
щих к местам для голосования, 
расположились патрули дорож-
но-постовой службы Северного 
округа.

В восемь часов вечера изби-
рательные участки закрылись. 
Члены участковых избиратель-
ных комиссий приступили к под-
ведению итогов голосования. В 
выборах важен голос каждого из-
бирателя - кто знает, может 
быть, именно он окажется реша-
ющим. 

Статистика, обнародованная 
после выборов, гласит, что в рай-
оне Западное Дегунино число 
принявших участие в выборах в 
марте превысило количество тех 
кто, проголосовал на выборах в 
2008 году. И этот факт, без сомне-
ния, позволяет сказать: жители 
сделали свой выбор в пользу ста-
бильного будущего России и рай-
она Западное Дегунино.

Роман Некрасов
Фото автора

Президентом РФ избран 
Владимир Путин

Центризбирком России подвел окончательные итоги 
президентских выборов. Владимир Путин, получив-

ший 63,6 процента голосов, признан главой государ-
ства. «Считать избранным на должность Президента 
РФ Владимира Владимировича Путина, получившего 
45 миллионов 602 тысячи 075 голосов избирателей, 

что составляет 63,6 процента, то есть более половины 
голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии», - говорится в документе комиссии. Инаугурация 

избранного президента запланирована на 7 мая.

На достойном 
организационном уровне

Наш выбор - стабильное 
развитие России

Четвертого марта дегу-
нинцы вместе с жителя-
ми всей страны приняли 
участие в выборах Пре-

зидента Российской 
Федерации. Особенно-

стью нынешних выборов 
в Москве стало то, что 
их совместили с выбо-

рами депутатов муници-
пальных собраний вну-
тригородских муници-
пальных образований. 

Приходя на избиратель-
ный участок, дегунинцы 
получали два бюллетеня 

– один для выборов 
Президента Российской 

Федерации, второй – 
для выборов депутатов 
муниципального Собра-

ния внутригородского 
муниципального образо-
вания Западное Дегуни-

но в городе Москве.
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Информация об избранных депутатах муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 

Западное Дегунино в городе Москве

 � Официально

Пятимандатный избирательный округ № 1
АБДУЛИНА Любовь Павловна

Родилась в 1962 году в Курской области. Проживает в районе 
Западное Дегунино города Москвы.

Окончила Тверской государственный технический универ-
ситет. 

До 2002 года работала в Московском союзе ветеранов Афга-
нистана. 

С 2002 года и по настоящее время работает руководителем ис-
полкома местного отделения парии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района 

Западное Дегунино САО города Москвы. 
Награждена почетным знаком «ЕДИНАЯ РОССИЯ», почетными грамотами полит-

совета местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» САО города Москвы, благодар-
ственными письмами Совета ветеранов Великой Отечественной войны района Западное 
Дегунино, Общества инвалидов района Западное Дегунино. Ветеран труда.

Самовыдвижение. Основание регистрации - подписи избирателей.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заму-

жем, имеет дочь.

ВИНОГРАДОВ Олег Дмитриевич
Родился в 1959 году в Москве. Проживает в районе Западное 

Дегунино города Москвы. Имеет два высших образования - юриди-
ческое и экономическое. 

С 1978 года по 1980 год проходил службу в Вооруженных силах 
СССР. Имеет опыт работы в органах исполнительной власти в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. 

В 1999 и 2002 годах избирался советником районного Собрания 
района Западное Дегунино, а в 2004 и 2008 годах - депутатом муни-

ципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегу-
нино в городе Москве.

Имеет правительственные награды - медаль «За заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения», медаль «В память 850-летия Москвы». Ветеран труда.

Самовыдвижение, основание регистрации - подписи избирателей.
Женат, имеет дочь, внука и внучку.

КОРОЛЕВА Наталья Кимовна
Родилась в 1958 году в Москве. Проживает в Тимирязевском 

районе города Москвы.
В 1981 году окончила Московский автомобильно-дорожный ин-

ститут. Неоднократно проходила профессиональную переподго-
товку, повышала свою квалификацию.

С 2006 года работает директором Центра социальной помощи 
семье и детям «Западное Дегунино», входящего в структуру Де-
партамента семейной и молодежной политики города Москвы.

Награждена медалью «В память 850-летия Москвы». Ветеран 
труда. Лауреат IV городского конкурса «Лучшее предприятие для 

работающих мам». Имеет почетные грамоты и благодарности префекта Северного ад-
министративного округа и главы управы района Западное Дегунино.

Самовыдвижение. Основание регистрации - подписи избирателей.
Замужем, имеет троих детей.

ЛОПАРЕВА Тамара Михайловна
Родилась в 1958 году в Воронежской области. Проживает в рай-

оне Западное Дегунино города Москвы.
Образование среднее профессиональное. В 1990 году проходи-

ла курсы повышения квалификации в Московском городском сове-
те народных университетов.

Более 15 лет проработала в сфере потребительского рынка 
района Западное Дегунино. 

В настоящее время работает в ИП Т.М. Лопарева в должности 
генерального директора. 

Имеет почетные грамоты и благодарности главы управы района Западное Дегунино.
Выдвинута избирательным объединением «Московское городское отделение поли-

тической партии «Либерально-демократическая партия России».

ФЕДОРОВ Антон Сергеевич
Родился в 1986 году в Москве. Проживает в районе Западное 

Дегунино в городе Москве.
Образование высшее - в 2009 году окончил Московский авиаци-

онный институт. Временно не работает.
В 2008 году избирался депутатом муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Западное Дегуни-
но в городе Москве. 

Выдвинут избирательным объединением «Московское город-
ское отделение политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации». Является членом политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

Женат.

Пятимандатный избирательный округ № 2
ГРИГОРЬЕВ Сергей Николаевич

Родился в 1962 году в Смоленской области. Проживает в рай-
оне Восточное Дегунино города Москвы. Образование высшее - в 
2000 году окончил Московский государственный открытый уни-
верситет.

С 1983 года работает в системе жилищно-коммунального хозяй-
ства Москвы. В настоящее время работает начальником участка 
управляющей компании «Аргонавто». Награжден медалью «В па-
мять 850-летия Москвы».

Выдвинут Московским городским отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

Женат, имеет дочь.

КУЛАКОВ Валерий Борисович
Родился в 1946 году в городе Новороссийске. Проживает в рай-

оне Западное Дегунино города Москвы. В 1977 году окончил Акаде-
мию МВД СССР по программе Высшей школы МВД СССР.

В 1995 году избирался депутатом Железнодорожного районного 
Совета народных депутатов города Москвы по избирательному 
округу № 78. С 1998 года и по настоящее время работает нотариу-
сом города Москвы, занимающимся частной практикой.

С 2004 по 2007 год являлся помощником депутата Государственной 
думы С. Ю. Осадчего по работе в Государственной думе на обществен-

ных началах. С 2004 года является депутатом муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Западное Дегунино города Москвы на непостоянной основе.

Награжден медалями «200 лет МВД России», «В память 850-летия Москвы», «100 
лет Профсоюзам России», «За безупречную службу» I, II и III степени; нагрудным зна-
ком «За отличную службу в МВД», почетными знаками «За активную работу на выбо-
рах» I и II степени. Ветеран труда.

Самовыдвижение, основание регистрации - подписи избирателей. Женат.

ПЕРФИЛОВА Надежда Рафаиловна
Родилась в 1956 году в городе Москве. Проживает в районе За-

падное Дегунино города Москвы. Имеет два высших образования: 
педагогическое и экономическое. 

С 1976 года работает в системе образования города Москвы. В на-
стоящее время возглавляет государственное бюджетное образова-
тельное учреждение города Москвы «Центр образования № 1481». 

Награждена памятной медалью «В память 850-летия Москвы», 
медалью «За вклад в развитие образования», нагрудным знаком 
«Отличник народного просвещения», лауреат премии города Моск-
вы 2005 года в области образования, член-корреспондент Академии 

общественных наук. Ветеран труда.
Самовыдвижение, основание регистрации - подписи избирателей.

ПОПОВ Сергей Федорович
Родился в 1951 году в Новосибирске. Проживает в Дмитровском 

районе города Москвы. В 1974 году окончил Московское ордена Ле-
нина и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое 
училище им. Н.Э. Баумана. В 1990 году окончил Московскую выс-
шую партийную школу.

С 1989 по 1994 года - секретарь Тимирязевского РК КПСС. С 
1997 года работал в системе жилищно-коммунального хозяйства 
района Западное Дегунино (в должности начальника отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства управы района Западное Дегуни-

но, директора ДЕЗ «Западное Дегунино», руководителя Государственного учреждения 
«Инженерная служба района Западное Дегунино»). В настоящее время работает на-
чальником цеха ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

С 1989 по 1993 год избирался депутатом Тимирязевского районного Совета народных 
депутатов города Москвы. В 2008 году избирался депутатом муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве. 
Награжден орденом «Дружба народов». Ветеран труда.

Самовыдвижение, основание регистрации - подписи избирателей. Является членом 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

ТЕРЕШИН Геннадий Иванович
Родился в 1963 году в Москве. Проживает в Алексеевском райо-

не города Москвы. Имеет два высших образования: медицинское и 
юридическое.

С 1988 года работает в системе здравоохранения города Москвы. 
В настоящее время - главный врач городской поликлиники № 138 
района Западное Дегунино.

В 2008 году избирался депутатом муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное Медвед-

ково в городе Москве. Награжден медалью «В память 850-летия Москвы». Имеет почет-
ные грамоты и благодарности главы управы района Западное Дегунино.

Самовыдвижение, основание регистрации - подписи избирателей.
Женат, имеет дочь.
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Датой рождения Детской 
школы искусств считается 1991 
год. Тогда она называлась Дет-
ской музыкальной школой № 
105. Достаточно быстро школе 
удалось завоевать статус куль-
турного центра района Западное 
Дегунино. Учреждение работало 
в тесном контакте с детскими са-
дами и школами, что позволяло 
увеличивать количество ребят, 
обучающихся здесь различным 
видам искусств.

В течение 20 лет школой ру-
ководит Т.Г. Климова. Благодаря 
усилиям Татьяны Григорьевны, 
удостоенной звания «Почетный 
работник культуры города Моск-
вы», удалось существенно рас-
ширить перечень образователь-
ных услуг, предоставляемых уч-
реждением. Недавно Детская му-
зыкальная школа № 105 стала 
Детской школой искусств № 17. 

Сегодня в ДШИ № 17 – четы-
ре отделения: музыкальное, изо-
бразительного искусства, хоре-
ографии и общего эстетического 
развития. В школе обучается 
около 400 ребят различных воз-
растов. 

Преподавательский коллек-
тив ДШИ № 17 состоит из высо-
коквалифицированных педагогов. 
Большой авторитет среди них 
имеют заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
В.М. Гершанова, заведующий ду-
ховым отделом А.Н. Журавель, 
руководитель младшего хора З.П. 
Мистюкова, преподаватель фор-
тепиано Л.А. Ермакова, заведую-
щие инструментальными отдела-
ми И.И. Мещерякова, В.С. Панина, 

С.С. Степина и Л.А. Шмелева. Вы-
сокое качество работы педагогов 
отмечено присвоением им звания 
«Заслуженный артист РФ» и 
иных отраслевых знаков разли-
чия. В.М. Гершанова удостоена 
звания «Почетный работник 
культуры города Москвы». 

Педагогам удается пробудить 
в сердцах детей неподдельную 
любовь к искусству, желание ос-
ваивать тонкости музыки, живо-
писи, хореографии. Каждоднев-
ная кропотливая работа прино-
сит положительные результаты. 
Ученики ДШИ № 17 регулярно 
становятся дипломантами и лау-
реатами престижных конкурсов 
различного ранга (международ-
ных, всероссийских, московских, 
окружных). Среди наиболее 
крупных можно отметить кон-
курс «Новые имена Москвы», фе-
стиваль вокалистов имени Ф.И. 
Шаляпина, фестивали детского 
изобразительного искусства 
«Вифлеемская звезда», «Откры-
тая Европа», «Золотая кисточ-

ка», «Венок талантов», «Поем те-
бе, Москва», «Северные звездоч-
ки», «Истоки». 

Детская школа искусств № 17 
– основатель целого ряда тради-
ций района Западное Дегунино. 
Например, из года в год усилия-
ми школы проводятся концерты, 
приуроченные к Рождеству Хри-
стову и Пасхе. Побывать на та-
ких концертах могут все желаю-
щие. Ученики школы исполняют 
произведения из классического 
репертуара. Рождественские и 
пасхальные концерты всегда 
оставляют положительные впе-
чатления у зрителей.

Останавливаться на достиг-
нутом коллектив школы не наме-
рен. Двадцатилетний юбилей, как 
считает Т.Г. Климова, - это не 
только повод оглянуться назад и 
подвести результаты, но и наме-
тить планы на будущее. Сохра-
няя накопленный опыт и тради-
ции в сфере образования, коллек-
тив старается идти в ногу со вре-
менем. Большая работа прово-
дится в сфере поиска новых тех-
нологий и форм обучения. В шко-
лу приходит талантливая, ини-
циативная молодежь. Предлагае-
мые ею новые идеи, помножен-
ные на имеющийся опыт, позво-
ляют Детской школе искусств № 
17 решать важную для сегодняш-
него времени задачу – помогать 
детям становиться разносторон-
не развитыми и образованным 
жителями столицы России.

При подготовке материала 
использована информация, 

предоставленная Детской 
школой искусств № 17 

Концертная программа была 
подготовлена при участии как 
профессиональных артистов, так 
и творческих коллективов из до-
суговых учреждений Западного 
Дегунино. Яркими номерами го-
стей праздника порадовали теа-
тральная студия «Амплуа», мос-
ковский эстрадный балет «Вива 
Дэнс», солист Музыкально-дра-
матического театра им. Станис-
лавского и Немировича-Данчен-
ко Илья Артамонов и танцеваль-

но-спортивный клуб «Лотос». 
Продолжительных аплодисмен-
тов удостоились ребята из ан-
самбля «Земляника» (клуб «Па-
рус»). Запомнились выступления 
Марии Ивановой, исполнившей 
арию Призрака из мюзикла Уэб-
бера «Призрак оперы» (творче-
ский центр «Шаги»), и Оксаны 
Борисовой (досуговый центр 
«Лидер»).

 � Культура

Детская школа искусств № 17 отметила 20-летний юбилей. 10 марта в Московском 
театрально-концертном центре Павла Слободкина состоялся концерт, приурочен-

ный к праздничной дате. Программа выступления включала более 20 номеров. 
Коллектив школы убедительно продемонстрировал – за 20 лет сделано многое, 

однако впереди еще большой путь, полный значимых и интересных событий. 

В удивительном В удивительном 
мире искусствамире искусства

 � Дата

В теплой и дружеской обстановке
В начале марта в Хов-

ринском доме культуры 
железнодорожников 
состоялся праздник, 

посвященный Междуна-
родному женскому дню. 

Гостей мероприятия 
(женщин, представляю-
щих Совет ветеранов и 
Общество инвалидов 

района, мам из много-
детных семей и мам, 

воспитывающих детей- 
инвалидов) поздравили 
глава управы Западного 
Дегунино С.В. Овчинни-

ков, руководитель 
муниципального обра-
зования О.Д. Виногра-
дов, депутат муници-
пального Собрания, 

руководитель исполко-
ма местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» района Западное 

Дегунино Л.П. Абдулина 
и руководитель муници-
палитета Е.В. Матюшеч-

кина.

Северный округ занимает 
лидирующие позиции в сфере 
военно-патриотического воспи-
тания молодежи. Музеи боевой 
славы в школах, экскурсии в 
действующие воинские части – 
все это существует и проходит 
при поддержке как Совета вете-
ранов Северного округа, так и 
советов, работающих в 16 райо-
нах САО. 

- Многих из вас, дорогие вете-
раны, я знаю лично. Искренне 
благодарю вас за помощь! От ду-
ши поздравляю с 20-летием с мо-
мента основания Совета ветера-
нов Северного административно-
го округа, - сказал префект Се-
верного округа В.Н. Силкин.

Председатель Совета ветера-
нов САО А.В. Борисов отметил, 
что 2011 год стал богатым на зна-
чимые события. Центральной да-
той стало, конечно, 70-летие на-
чала контрнаступления совет-
ских войск под Москвой. 

Вниманием и заботой охвачен 
каждый ветеран – каждодневно 
этой работой занимаются более 
сотни первичных организаций, 
советы ветеранов в 16 районах 
Северного округа, окружные ко-
миссии, отвечающие за решение 
различных вопросов в сфере под-
держки старшего поколения. 

Александр Романов

 � В Совете ветеранов

20 лет труда на благо 
Северного округа

В конце февраля в 
театре «Без вывески» 

состоялось торжествен-
ное мероприятие, приу-
роченное к двадцатиле-

тию Совета ветеранов 
Северного администра-

тивного округа. Во 
встрече приняли учас-
тие делегации из вете-

ранских организаций 
всех 16 районов Север-
ного округа, в том числе 
и делегация ветеранов 

из района Западное 
Дегунино, которую 

возглавлял председа-
тель Совета ветеранов 
района Западное Дегу-

нино И.Ф. Зинченко.
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Оплата через банкоматы 
Данный способ подходит тем, 

кто имеет средства на банков-
ском счете. Услугу оплаты ЖКУ 
через банкомат предоставляют 
многие банки. У большинства из 
них комиссия отсутствует, а про-
цедура занимает всего 2-3 мину-
ты. Технология оплаты «комму-
налки» чрезвычайно проста: в 
главном меню банкомата нужно 
выбрать опцию «Оплата ЖКУ» и 
ввести номер своего лицевого 
счета. После операции банкомат 
распечатывает чек, подтвержда-
ющий ее проведение. 

Интернет-банк
Такую услугу предлагают мно-

гие крупные банки. В отделении 
банка выдадут пароль, причем в 
целях безопасности он постоянно 
обновляется, каждый раз его при-
сылают по СМС. Все списания про-
исходят с банковской карты: вы-
брав опцию «Оплатить ЕПД», необ-
ходимо ввести номер лицевого сче-
та. Чтобы каждый раз не вводить 
заново номер лицевого счета, суще-
ствует услуга по его автоматиче-
скому запоминанию. Плюсом явля-
ется возможность оплаты комму-
нальных услуг непосредственно из 
дома и в любое время суток. 

Оплата через платежные 
терминалы

Москвичи, не имеющие бан-
ковской карты, могут оплатить 

коммунальные услуги через 
платежные терминалы. По су-
ти, это те же банкоматы (меню 
- номер счета - оплата - чек), 
только принимающие налич-
ность. Найти подобный терми-
нал можно в супермаркетах, 
торговых центрах, магазинах, 
метро и других общественных 
местах. 

Проще и доступнее
В ближайшее время опла-

тить услуги ЖКХ без процентов 
можно будет в поликлиниках, 
школах, детских садах и других 
объектах социальной сферы. Та-
кое указание дал мэр Москвы 
С. Собянин на совещании по во-
просу совершенствования поряд-
ка оплаты услуг ЖКХ в Москве. 
Правительство Москвы также 
намерено подписать соглашение 
с банками, согласно которому бу-
дет установлен единый комисси-
онный тариф при принятии пла-
тежей ЖКХ. 

В качестве альтернативы 
С. Собянин предложил рассмо-
треть вопрос о возможности вве-
дения безналичных платежей за 
услуги ЖКХ с помощью центра-
лизованных бухгалтерий органи-
заций и учреждений. В этом слу-
чае горожанам необходимо 
просто написать заявление по 
месту работы, и плата за услуги 
ЖКХ автоматически будет спи-
сываться с зарплаты. 

Приводить в порядок будут 
не только территории учебных 
учреждений, но и здравоохра-
нения, социальной защиты на-
селения, культуры и досуга, 
физической культуры и спорта. 
В рамках месячника по благо-
устройству в Западном Дегуни-
но намечено выполнить ком-
плекс работ. Среди запланиро-
ванных мероприятий - уборка 
парков, скверов, посадка дере-
вьев и кустарников, приведе-
ние в порядок газонов, устрой-
ство цветников, ремонт и по-
краска цоколей и фасадов зда-
ний, восстановление карнизов и 

водосточных труб. Намечены 
уборка дворовых территорий, 
ремонт малых архитектурных 
форм, детских площадок, ре-
монт и окраска газонного и тро-
туарного ограждения, приведе-
ние в порядок павильонов и 
остановок общественного тран-
спорта, обновление дорожной 
разметки и многое другое.

В субботниках, которые прой-
дут 21 и 28 апреля, смогут при-
нять участие все желающие. 
Подрядные организации обеспе-
чат жителей необходимым для 
уборки инвентарем. До встречи 
на субботниках!

 � ЖКХ

До встречи на субботниках! 
В апреле в Москве 

пройдет месячник по 
уборке и благоустройст-

ву городских террито-
рий. На 21 и 28 апреля 
намечены традицион-

ные общегородские 
субботники. 

Каждый месяц, чтобы оплатить жилищно-комму-
нальные услуги, москвичи стоят в очередях отделе-

ний банков, не только теряя драгоценное время, но и 
оплачивая комиссионные порой до 1/10 всей суммы 
платежей. По статистике, подобным способом опла-

ты коммунальных услуг пользуются свыше 80% 
москвичей. Однако сегодня существуют альтерна-
тивные и более комфортные способы оплаты ЖКУ, 

позволяющие экономить время и средства. 

Для удобства 
жителей

Что нужно делать, если в ва-
шем доме или квартире начался 
пожар? Главное, не теряйтесь и 
не поддавайтесь панике. При по-
жаре не столько опасен огонь, 
сколько дым. Обнаружив пожар, 
необходимо позвонить по теле-
фону «01», вывести из помеще-
ния людей, обесточить электро-
сеть, приступить к тушению огня 
с помощью огнетушителей или 
подручных средств. При угрозе 
жизни следует покинуть опа-
сную зону, плотно прикрыв за 
собой двери горящего помеще-
ния, и, встретив пожарных, ука-
зать место пожара. 

Важно помнить, что исход по-
жара всегда зависит от того, ког-
да его обнаружили и вызвали по-
жарных. Если под рукой иметь 
огнетушитель, то эта незатейли-
вая вещица поможет до приезда 
пожарных если не полностью 
справиться с огнем, то умень-
шить его размеры и ущерб. Цена 
огнетушителя всегда будет гора-
здо меньше того материального 
ущерба, который может нанести 

огонь, если у вас нет этого ма-
ленького красного «огнеборца». 
Приобретите огнетушитель, не 
экономьте на собственной без-
опасности. 

1-й региональный отдел госу-
дарственной надзорной деятель-
ности Управления по САО Глав-
ного управления МЧС России по 
г. Москве сообщает о правильном 
наборе вызова пожарной охраны 
«01» с мобильных телефонов:

- пользователям компании 
«Билайн» - звонить 112;

- пользователям компании 
«Мегафон» - звонить 112;

- пользователям компании 
«МТС» - звонить 010;

- пользователям компании 
«Скайлинк» - звонить 01.

Все звонки бесплатные. Звон-
ки проходят, даже если на счете 
закончились деньги. Единый те-
лефон доверия ГУ МЧС России 
по Москве: 637-22-22.

М.А. Пресняков,  начальник 
1-го РОГНД Управления по 

САО Главного управления 
МЧС России по г. Москве

Совет директоров открытого 
акционерного общества «Союз-
цветметавтоматика» извещает 
акционеров о том, что годовое 
собрание акционеров состоится 
19 апреля 2012 года в 14.00 по 
адресу: г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 75, 3-й этаж, зал заседа-
ний. Начало регистрации – с 
12.00. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, – 
19 марта 2012 года.

Вопросы, включенные в по-
вестку дня собрания:

1. Отчет Совета директоров о 
деятельности общества за 2011 
год. Представление на утвержде-
ние годового отчета, годовой бух-
галтерской отчетности по ре-
зультатам финансового года.

2. Заключение ревизионной 
комиссии по годовым итогам ра-
боты общества за 2011 год.

3. Утверждение размера ди-
видендов по акциям общества.

4. Утверждение фирмы - ау-
дитора общества.

5. Избрание ревизионной ко-
миссии общества.

6. Избрание Совета директо-
ров и его председателя.

7. О выплате вознаграждения 
членам Совета директоров. 

С материалами к общему со-
бранию акционеров ОАО «Союз-
цветметавтоматика» можно оз-
накомиться по адресу: Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 75, (по ра-
бочим дням с 01.04.2012 года, с 
14.00 до 16.00). 

Контактный телефон (499) 
489-10-85.

 � Обратите внимание

С целью улучшения юридического обслуживания жителей райо-
на Западное Дегунино управа организует бесплатные юридические 
консультации. Прием проводит адвокат Адвокатской палаты города 
Москвы Оксана Геннадьевна Баркова. Прием проходит каждую пят-
ницу с 17.00 до 20.00 по адресу: ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1 (1-й этаж, 
помещение приемной).

По результатам проверки 
прокуратура направила в 
адрес генерального директора 
предприятия представление 
об устранении нарушений фе-
дерального законодательства. 
Также прокурор направил ми-
ровому судье судебного участ-
ка № 173 района Митино Ту-
шинского судебного района 
столицы 4 заявления о выне-
сении судебного приказа о 
принудительном взыскании с 
организации в пользу уволен-
ных работников начисленных, 
но не выплаченных денежных 
средств, а также одно исковое 
заявление в Тушинский район-
ный суд Москвы о взыскании 
причитающейся работнику 
суммы по окончательному рас-
чету. Рассмотрение представ-
ления и заявлений контроли-
руется прокуратурой.

 � Служба 01

Огнетушитель – мал, да удал
1-й региональный отдел государственной надзорной 
деятельности Управления по САО Главного управле-

ния МЧС России по г. Москве убедительно просит 
жителей района Западное Дегунино не нарушать 
правила пожарной безопасности в быту. Уходя из 
дома, не оставляйте включенными в электросеть 

электроприборы (если это не обусловлено их фун-
кциональным назначением), закрывайте окна и 

держите балконы и лоджии свободными. 

 � Обратите внимание

Бесплатные юридические консультации

 � Прокуратура 
информирует

Тимирязевская межрай-
онная прокуратура 

провела проверку со-
блюдения трудового 
законодательства в 

ООО «Теплокор», в ходе 
которой выявлены 
нарушения закона. 
Установлено, что в 

нарушение статьи 140 
Трудового кодекса 

Российской Федерации 
ООО «Теплокор» пяти 

сотрудникам при уволь-
нении не были выплаче-

ны причитающиеся 
суммы денежных вы-

плат по окончательному 
расчёту. Общая сумма 
задолженности соста-

вила 227 тысяч рублей.


