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! В добрый путь

Все получится у нас
Мы гордимся
вами,
медалисты
2012 года!

23 июня в школах района Западное Дегунино
прошли выпускные вечера. В школьных коридорах, опустевших после начала летних каникул, в
тот день было оживленно и шумно. Выпускникам грустно и одновременно весело. Позади –
веселые школьные годы, домашние задания,
впереди – вступительные испытания в вузы,
новая, непростая, но очень интересная жизнь.

Яркий пример беззаветного
служения народу
Июнь и июль – месяцы, богатые праздничными датами. 8 июня отмечается День социального работника. В календаре праздничных
официальных дат он появился относительно
недавно. В октябре 2000 года президент Российской Федерации подписал указ, который
предписывал 8 июня считать Днем социального работника.
К району Западное Дегунино День социального работника имеет прямое отношение. С
традиционно высокими показателями работают Центр социальной помощи семье и детям,
Центр социального обслуживания, Управление социальной защиты населения района Западное Дегунино.
От души поздравляю сотрудников этих учреждений с профессиональным праздником. В
кругу ваших забот те, кто нуждается в помощи в первую очередь, – это ветераны, люди с
ограниченными возможностями, многодетные
семьи и дети, оставшиеся без родительского
попечения. Искренне благодарю вас за сердечность и внимание, за готовность всегда прийти
людям на помощь.
В середине июня отмечают профессиональный праздник работники медицинской
сферы. Здоровье – это главная ценность человека, это основной и, пожалуй, самый дорогой
капитал общества. Сохранение и укрепление
здоровья является главным содержанием нашей работы. Труд врача всегда был и остается
востребованным и уважаемым. Он является
ярким примером беззаветного служения людям, выполнения своего профессионального и
гражданского долга. Пусть достижению высоких и гуманных целей всегда сопутствуют
успех и удача!
18 июля исполняется 85 лет со дня создания Государственного пожарного надзора. На
протяжении столь значительного периода эта
служба является основным надзорным органом государственной противопожарной службы. «Предотвращение, спасение, помощь» вот главные заповеди тех, кто работает в рядах Государственного пожарного надзора. У
отделов Государственного пожарного надзора
немало направлений деятельности – профилактика пожаров в жилом секторе, привитие
навыков противопожарной культуры детям,
обучение сотрудников организаций мерам пожарной безопасности. Подобная работа имеет
большое значение. В канун юбилея желаю сотрудникам Государственного пожарного надзора удачи, успехов в их нелегком, но нужном
труде.
Глава управы района Западное Дегунино
Сергей Овчинников

каждый из ребят станет дипломированным специалистом. Наша задача: рука об
руку работать на благо нашего дома – Северного округа и
района Западное Дегунино.
Кем бы ни стали выпускники
– врачами, инженерами, педагогами, в их силах сохранить и приумножить традиции Северного округа, по праВо всех школах Западного
Дегунино выпускные вечера
получились яркими и интересными. Ребят напутствовали
директора, теплые слова были сказаны классными руководителями.
Поздравили выпускников
первые лица района. Глава
управы С.В. Овчинников, руководитель муниципального
образования О.Д. Виноградов,
депутат муниципального Собрания, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Л.П. Абдулина и руководитель муниципалитета И.К. Полунина
побывали на выпускных вечерах в нескольких школах
района.

Красной нитью в словах
выступавших звучала мысль:
в руках сегодняшних выпускников - будущее Северного
округа, города Москвы и России. Пройдет несколько лет, и

ву считающегося социальнокультурным и промышленным центром столицы.
Закончившийся учебный
год стал необычайно богатым
на золотые и серебряные медали. 14 ребят окончили школу с серебряными медалями,
12 – с золотыми. Результат
хороший. 26 медалей – это настоящая победа учеников,
учителей и их родителей.
Глава управы С.В. Овчинников вручил родителям медалистов
благодарственные
письма, а ребятам - подарки.
От всей души желаем выпускниками успехов и высокого полета!
Роман Некрасов

Золотые медали
получили;
! выпускницы школы № 251
Лиана Бояхчян,
Александра Калмыкова,
Алиса Лось,
Дарья Малиновская;
! выпускницы школы № 662
Мария Галактионова,
Елена Терехова,
Ксения Фабрицкая;
! выпускники школы
№ 1224
Андрей Туренок,
Александр Царев;
! выпускницы школы
№ 1481
Линда Дружинина,
Ксения Ларионова;
! выпускница ЧУ СОШ
«Первая школа»
Ксения Цапина.
Серебряные медали
получили:
! выпускники школы № 251
Мария Анисимова,
Надежда Смолыгина,
Александр Чепрасов;
! выпускница школы № 662
Наталия Ракова;
! выпускник школы № 674
Мирза Алибегов;
! выпускницы школы
№ 1125
Снежана Азаева,
Айгюн Багирова;
! выпускники школы
№ 1224 Петр Поляков,
Антон Дольменко,
Анастасия Сотникова;
! выпускницы ЦО № 1481
Ксения Александрова,
Ксения Сушко;
! выпускники ЧУ СОШ
«Первая школа»
Илья Калинов,
Максим Ломакин.

! На заметку
В общественной приемной депутата Московской городской думы Протопопова Игоря Серафимовича осуществляется прием граждан для оказания бесплатной юридической помощи.
График приема: каждый вторник месяца c 14.00 до 18.00. Адрес приемной: ул. 800-летия Москвы, д. 12.
Контактные телефоны: 8 (495) 485-63-95, 8 (985) 210-60-92.

июнь, 2012 год

! В режиме сотрудничества

На благо района

Программа приведения
в порядок дворов в
Москве стартовала в
2011 году. Инициатором
ее разработки и реализации стал мэр Москвы
Сергей Собянин.
К формированию программы были подключены различные уровни
власти и организации,
ответственные за внешний облик Москвы.
Основополагающую
роль в утверждении
программ благоустройства в районах сыграли
депутаты муниципальных собраний.
Участие депутатов
позволило вести разработку планов по благоустройству с учетом
мнения жителей.

Выступая на шестом съезде
муниципальных образований,
Сергей Собянин выразил мнение,
что полученный опыт взаимодействия депутатов, городского правительства, префектур и управ
полезен. Практика показывает,
что его необходимо использовать
и в дальнейшем.
Перечень работ намечен на
2012 год. Однако Правительством
Москвы принято решение его
увеличить. Адреса дворов, где
будет проводиться благоустройство, должны быть утверждены
депутатами муниципальных собраний с учетом обращений жителей. По мнению экспертов, такой принцип, предложенный
Сергеем Собяниным, открывает
новую эру в управлении столичным коммунальным хозяйством.
На заседании, прошедшем
седьмого июня, депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве утвердили адресный список дополнительных работ по благоустройству дворовых
территорий на 2012 год. С информацией по этому вопросу выступил глава управы района С.В. Овчинников.
Сергей Васильевич отметил,
что основой для формирования
списка стали обращения жителей
в управу и муниципалитет, а так-

же к депутатам во время приемов
населения по поводу благоустройства придомовых территорий. Большинство дворов района
нуждаются в оборудовании пешеходных зон, и такие работы запланированы в 17-ти дворах.
Ощущается потребность в спортивных площадках. В связи с
этим в девяти дворах предусмотрено сооружение спортивных
площадок. Шесть уже существующих площадок оснастят резиновым покрытием, которое существенно снижает риск получения
травм при занятиях спортом.
Межквартальный детский городок появится по адресу: ул. Ивана
Сусанина, д. 4, корп. 7. На той же
улице во дворе дома № 4, корп. 1,
будет сооружена площадка для
выгула собак.
Более подробно с планом работ по дополнительному благоустройству района Западное Дегунино можно ознакомиться при помощи таблицы.
Подготовила
Ирина Баранова

! Вчера и сегодня

Государственному пожарному надзору – 85 лет
У профессий, как и у людей, бывают дни рождения. В июле
исполняется 85 лет со дня образования Государственного
пожарного надзора России. В Москве запланированы
крупные праздничные мероприятия. Ожидается, что
поздравить россиян прибудут коллеги из 40 стран.
18 июля 1927 года Советом народных комиссаров был принят документ о создании службы государственного пожарного надзора,
на которую возлагались функции
разработки мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.
Началось планомерное осуществление профилактических мероприятий.
В частности, на всех крупных
промыслах и предприятиях проводились пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной
безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. В
цехах, на предприятиях, в жилом
секторе создавались специальные
ячейки по предупреждению пожаров и борьбы с ними. В Ленинграде
на базе Института инженеров коммунального строительства был
образован факультет инженеров
противопожарной обороны, кото-

рый начал готовить пожарных специалистов.
В новейшей истории России
День работников Государственного
пожарного надзора начал отмечаться в 2007 году. Что, безусловно,
послужило доказательством важности деятельности этой службы.
Работа по предупреждению
возникновения пожаров, по разработке противопожарных мероприятий, надзор за их исполнением,
проверка наличия и состояния противопожарного инвентаря, создание системы всеобщего оповещения в случае опасности, разработка
и поддержание в рабочем состоянии системы автоматического пожаротушения – все это функции
органов пожарного надзора. В районе Западное Дегунино их выполняет 1-й Региональный отдел надзорной деятельности Управления
по САО ГУ МЧС России по городу

! Обратная связь

Выборочный капитальный ремонт: что нового?

Москве. Служба пожарного надзора оснащена современным оборудованием. Сведения о нарушениях
правил пожарной безопасности,
факты случившихся пожаров заносятся в базу данных. Анализ полученной информации позволяет
выявить причины пожаров и принять соответствующие меры.
Управа района поздравляет сотрудников Государственного пожарного надзора с юбилеем. Искренне благодарим за каждодневный
труд на благо безопасности жителей
нашей большой страны!

! Служба 01

Будьте бдительны

За истекший период 2012 года на территории
района Западное Дегунино на пожарах пострадал
один человек, погибших нет. Неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения и короткое замыкание стали
основными причинами возгораний. 26 мая по адресу: Ильменский проезд, д. 1, в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание на складе. В огне пострадал мужчина.

Адресный список дворовых территорий района Западное Дегунино,
в которых запланированы работы по благоустройству в 2012 году
Адрес двора, где намечено
Вид работ
благоустройство
Ангарская ул., вл. 17-21
Устройство спортивной площадки
Ангарская ул., д. 20, корп. 3
Устройство спортивной площадки
Новая ул., д. 1
Устройство спортивной площадки
Дегунинская ул., д. 3, корп. 2
Устройство спортивной площадки
Ангарская ул., д. 2, корп. 2
Устройство спортивной площадки
Маршала Федоренко ул., д. 2, корп. 2 Устройство спортивной площадки
Коровинское ш., д. 15, корп. 2
Устройство спортивной площадки
Коровинское ш., д. 29
Устройство спортивной площадки
Базовская ул., д. 22Г
Устройство спортивной площадки
Дегунинская ул., д. 13, корп. 2
Устройство основания из резиновой крошки
Маршала Федоренко ул., д. 10
Устройство основания из резиновой крошки
Ив. Сусанина ул., д. 4, корп. 5
Устройство межквартального городка
Ив. Сусанина ул., д. 4, корп. 1
Устройство площадки для выгула собак
Коровинское ш., д. 7, корп. 3
Устройство основания из резиновой крошки (на
детской площадке)
Дегунинская ул., д. 3
Устройство основания из резиновой крошки (на
детской площадке)
Бусиновская горка ул., д. 11, корп. 3 Устройство основания из резиновой крошки (на
детской площадке)
Ангарская ул., д. 3
Устройство основания из резиновой крошки (на
детской площадке)
Ангарская ул., д. 1, корп. 3
Устройство пешеходной зоны
Ангарская ул., д. 4
Устройство пешеходной зоны
Ангарская ул., д. 5
Устройство пешеходной зоны
Ангарская ул., д.18
Устройство пешеходной зоны
Базовская ул., д. 22Г
Устройство пешеходной зоны
Весенняя ул., д. 3, корп. 1
Устройство пешеходной зоны
Весенняя ул., д. 4
Устройство пешеходной зоны
Талдомская ул., д. 11
Весенняя ул., д. 20А
Устройство пешеходной зоны
Новая ул., д. 3
Устройство пешеходной зоны
Новая ул., д. 5
Устройство пешеходной зоны
Ангарская ул., д. 17
Устройство пешеходной зоны
Ив. Сусанина ул., д. 2, корп. 1
Устройство пешеходной зоны
Маршала Федоренко ул., д. 14
Устройство пешеходной зоны
Бусиновская ул., д. 11-3
Устройство пешеходной зоны
Бусиновская ул., д. 1, корп. 2
Устройство пешеходной зоны
Дегунинская ул., д. 3, корп. 2
Устройство пешеходной зоны
Дегунинская ул., д. 5
Устройство пешеходной зоны

С наступлением теплых летних дней возрастает опасность увеличения количества происшествий на воде. Обращаем внимание жителей
района на то, что в Северном округе функционирует семь зон летнего отдыха. Купание разрешено в трех - Большой Садовый пруд (Тимирязевский район), пляжный комплекс «Бич Клаб» (Войковский район), пляж «Левобережный» (Левобережный район).

Вопрос: Будет ли в текущем
году в районе Западное Дегунино
проводиться капитальный ремонт жилья? И если да, то какие
дома будут ремонтировать?
Ответ: В перечень домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту, включены жилые
дома, располагающиеся по следующим адресам и со следующими
видами намеченных работ:
! Ангарская ул., д. 2, корп. 1 –
замена стояков канализации,
стояков ГВС и ХВС;
! Ангарская ул., д. 7, корп. 1 –
замена ХВС, ЦО по подвалу,
замена стояков ХВС;
! Ангарская ул., д. 7, корп. 2 –
ремонт ХВС, ГВС (подвал);
! Базовская ул., д. 22 – замена
стояков ХВС и ГВС;
! Базовская ул., д. 24 – замена
лежаков по подвалу ГВС и
ГВС;
! Весенняя ул., д. 17/9 – замена
стояков ХВС, ремонт канализации по подвалу;
! Весенняя ул. д. 19 – замена
стояков ХВС, ремонт канализации по подвалу;
! Весенняя ул. д. 21 – замена
стояков ХВС, ремонт ЦО по
подвалу;
! Коровинское шоссе, д. 29 – замена стояков ХВС и ГВС;
! Ангарская ул., д. 2, корп. 2 –
замена стояков ГВС и ХВС;
! Ангарская ул., д. 21 – капитальный ремонт вентиляци-

онной системы коробов и каналов по чердаку и выпусков
на кровлю;
! Талдомская ул., д. 1 – замена
стояков ХВС и ГВС;
! Талдомская ул., д. 3 - замена
стояков ХВС и ГВС.
Капитальный ремонт мягкой
кровли запланирован в жилых
домах по адресам:
! Маршала Федоренко ул.,
д. 16/2, корп. 1, корп. 2; д. 10,
корп. 1, корп 2;
! Весенняя ул., д. 20;
! Новая ул., д. 22.
Кроме этого, в жилых домах
по адресу: Маршала Федоренко
ул., д. 16/2, корп. 1, корп. 2, будут
выполнены герметизация панельных швов и ремонт ГВС по подвалу. В доме по адресу: Маршала
Федоренко ул., д. 10, корп. 1, намечен ремонт ЦО по подвалу и системы канализации по подвалу. В
доме по адресу: Маршала Федоренко ул., д. 10, корп. 2, запланирован ремонт системы ГВС по
подвалу и системы канализации
по подвалу. В доме по адресу: Весенняя ул., д. 20, намечен ремонт
системы канализации по подвалу.
Завершение работ запланировано на третий квартал 2012
года. Заказчиком выступает ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ САО». Перечень домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту,
сформирован исходя из рекомендаций Мосжилинспекции.

июнь, 2012 год

! Социальная сфера

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Восьмого июня – знаменательная дата: День
социального работника.
В районе Западное
Дегунино на благо
граждан трудятся социальные работники ГБУ
ЦСО «Западное Дегунино». Степень значимости работы ЦСО переоценить сложно – его
сотрудники первыми
приходят на помощь
людям, попавшим в
трудную жизненную
ситуацию.

Управа, депутаты муниципального Собрания, Управление
социальной защиты населения и Совет ветеранов района
Западное Дегунино поздравляют юбиляров июня

95 лет
Есехину Марию Тимофеевну

90 лет
Хохлову Клавдию Никитичну
Батракова
Евгения Яковлевича
Полякову
Анастасию Михайловну
Артемьеву
Фаину Кузьминичну
Аристархову Ольгу Ивановну

85 лет

Первыми на помощь приходим мы
Одиночество, болезни, потеря
близких, несчастные случаи –
вот далеко не полный перечень
трудностей и проблем, с которыми сталкиваются люди, обращающиеся в Центр социального обслуживания. Сотрудники Центра
внимательно выслушают человека, помогут в решении бытовых и
материальных проблем, подскажут, какие еще структуры оказывают поддержку социального
характера. Услугами центра
пользуется около трети населения района.
Основной задачей Центра является организация социального
обслуживания и оказание социальных услуг и помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной
поддержке. Для этого в Центре
работают такие подразделения,
как отделение социального обслуживания на дому, отделение
социально-медицинского обслуживания на дому, отделение
дневного пребывания, отделение
срочного социального обслуживания, организационно-методическое отделение, отделение
психолого-педагогической помощи семье и детям.
В организационно-методическом отделении осуществляется
первичный прием жителей, консультирование по вопросам предоставления социальных услуг.
Сотрудники отделения регулярно проводят обследования одиноких пожилых граждан, не состоящих на обслуживании в Центре.
Это необходимо для выявления
их потребностей в получении социальной помощи. В этом же отделении производится выдача
инвалидам района технических
средств реабилитации и абсорби-

рующего белья, а также оформление документации на получение компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР.
Отделение срочного социального обслуживания предназначено для оказания неотложной
помощи разового характера гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и остро
нуждающимся в социальной
поддержке. В отделении ведут
прием юрист и психолог. Работает сектор «Мобильной социальной службы». Его сотрудники
оказывают разовые социальные
услуги, ориентированные на индивидуальные потребности клиентов и не включенные в перечень гарантированных государством услуг. Эту службу многие
называют «скорой социальной
помощью». Причем обратиться
за помощью в сектор может
каждый гражданин, попавший в
трудную жизненную ситуацию
(в основном это инвалиды и граждане с ограничениями жизнедеятельности; пожилые граждане, не нуждающиеся в надомном
социальном обслуживании на
постоянной основе, семьи с детьми-инвалидами, одинокие матери, разведенные женщины и
мужчины, вдовцы и вдовы, воспитывающие детей; многодетные семьи).
В отделениях социального и
социально-медицинского обслуживания на дому на постоянной и
временной основе оказывается
помощь нуждающимся в посторонней поддержке инвалидам и
гражданам пожилого возраста
(как одиноким, так и одиноко
проживающим). Предусмотрены
и такие дополнительные услуги,
как наблюдение за состоянием
здоровья, оказание экстренной

доврачебной помощи, кормление
ослабленных больных и другое.
Отделение дневного пребывания предназначено для социально-бытового обслуживания неработающих граждан пожилого
возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению. Организовано бесплатное
питание (ежемесячно его получают 30 человек), проходят концертные программы, лекции и беседы по различным тематикам,
встречи с интересными людьми,
творческие вечера, увлекательные экскурсии, посещение музеев, выставок, выдаются билеты в
театры. Для посетителей работают различные кружки и клубы
по интересам.
Основная задача отделения
психолого-педагогической помощи семье и детям заключена
в его названии. Работа отделения нацелена на оказание помощи жителям в воспитании детей, в успешном разрешении семейных конфликтов. Сотрудники ЦСО оказывают помощь 900
семьям района (многодетным, с
детьми-инвалидами, неполным
семьям и другим). Особо стоит
отметить деятельность, направленную на социальную адаптацию выпускников интернатных
учреждений.
Двери Центра социального
обслуживания открыты для
всех. Центр расположен по адресу: ул. Ивана Сусанина, д. 2, корп.
1. Тел. 8 (499) 906-08-77.
Управа района Западное Дегунино поздравляет сотрудников ЦСО «Западное Дегунино» и
его директора Н.А. Денисову с
Днем социального работника!
Желаем успехов в нелегком, но
очень важном труде!

! Внимание, важные изменения
В связи с изменением законодательства города Москвы с
2012 года выплата денежных средств на содержание детей,
находящихся в приемных семьях, на патронатном воспитании,
и ежемесячного вознаграждения приемным родителям (патронатным воспитателям) осуществляется управлениями социальной защиты населения. По вопросам, касающимся выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей) и ежемесячного вознаграждения можно обращаться в УСЗН района
Западное Дегунино по адресу: Дегунинская улица, д. 1, корп.
1, тел.: (499) 488-34-11; (499) 489-75-65; (499) 488-23-68.
Приемные дни:
- понедельник - с 11 часов до 20 часов;
- среда – с 9 часов до 18 часов;
- пятница - с 9 часов до 16 часов 45 мин;
- перерыв - с 13 часов 45 минут до 14 часов 30 мин.
Назначение денежных средств, как и ранее, осуществляется
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, выполняющими в пределах
своей компетенции полномочия в сфере опеки, попечительства и

патронажа. Размер денежных средств зависит от числа детей, переданных в данную приемную семью, и наличия (отсутствия) инвалидности у ребенка.
Размеры на 2012 год составляют:
- при воспитании в приемной семье одного ребенка (за исключением ребенка-инвалида) – 12 тыс. руб. (в 2011 году – 11 тыс.
руб.);
- при воспитании в приемной семье двух детей – по 13 тыс.
руб. на каждого ребенка (за исключением ребенка-инвалида);
- при воспитании в приемной семье трех и более детей – по 15
тыс. руб. на каждого ребенка;
- на ребенка-инвалида – 15 тыс. руб. независимо от числа детей, воспитываемых в приемной семье.
Более подробно с информацией о выплате денежных средств
на содержание детей, находящихся в приемных семьях, на патронатном воспитании, и ежемесячного вознаграждения приемным
родителям (патронатным воспитателям) можно ознакомиться на
официальном портале управы района Западное Дегунино.
Начальник управления Н.В. Колобкова

Якушину Анастасию Егоровну
Сапожникову
Нину Александровну
Щемелеву Галину Ивановну
Борздову Анну Ильиничну
Чеснову
Александру Дмитриевну

Кондратенко
Петра Никифоровича
Аршинову Зою Яковлевну
Захарова
Анатолия Владимировича
Кокурину Марфу Ивановну
Староверову
Аграфену Тимофеевну

Поздравляем супружеские
пары, отметившие юбилей
совместной жизни:
- Юрия Сергеевича и
Майю Георгиевну Гордеевых
- Михаила Константиновича и
Марию Ефимовну
Кудреватовых
- Михаила Сергеевича и
Зинаиду Петровну Тулиных

Желаем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем днем,
тепла близких и всего самого доброго!

! ЖКХ

Вступают в силу новые
тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля 2012 года в Москве начнут действовать новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Тарифы за услуги ЖКХ
на 2012 год утверждены постановлением Правительства
Москвы от 29 ноября 2011 г. № 571-ПП и рассчитаны с учетом
прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации.
В соответствии с данным документом в 2012 году предусмотрено изменение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги
в несколько этапов. Первое повышение произойдет с 1 июля 2012
года: увеличатся цены за содержание и ремонт жилых помещений, тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение, тепловую и электрическую энергию, газ. С 1 сентября 2012 года изменятся тарифы на холодную и горячую воду, услуги водоотведения и тепловую энергию. Таким образом, городские власти пытаются снизить бремя финансовой нагрузки на собственников и нанимателей жилых помещений, организовав постепенный, более
мягкий переход на расчеты по новым тарифам.
Тарифы на холодную воду и водоотведение для расчетов с населением города Москвы
Тарифы (руб./куб.м. в месяц с НДС)
Холодная вода

С 1 января 2012 С 1 июля 2012
23, 31
25,61

С 1 сентября 2012
26, 75

Водоотведение

16, 65

19, 00

18, 20

Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением
Тарифы на тепловую энергию для
населения, с НДС (руб./Гкал)
С 1 января С 1 июля С 1 сентября
2012
2012
2012
ОАО «МОЭК» и иные организации – тариф на
тепловую энергию (покупка, производство, передача 1325, 70
по тепловым сетям с учетом расходов на содержание тепловых сетей)

1385, 32

1440, 50

Тарифы на горячую воду

ОАО «Мосэнерго», ОАО «МТК»
ОАО «МОЭК» и иные организации

Тарифы для населения, с НДС (руб./куб.м.)
С 1 января 2012 С 1 июля 2012 С 1 сентября 2012
84,62
89, 68
93, 38
105, 45
111, 44
116, 00

Тарифы на газ при отсутствии приборов учета
Тарифы на газ для населения,
с НДС в месяц с человека
С 1 января 2012 С 1 июля 2012
При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения
При наличии в квартире газовой плиты и газового
водонагревателя (при отсутствии централизованного
горячего водоснабжения)
При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя
Дома с отоплением от газовых нагревателей

33,91

39, 01

84, 98

97, 76

42, 49

48, 88

22, 27

25, 61

Данные о тарифах на другие жилищно-коммунальные услуги будут опубликованы в следующих номерах газеты «Западное Дегунино».
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! Официально

Нетишин М.В.

Перфилова Н.Р.

Попов С.Ф.

Терешин Г.И.

Федоров А.С.
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Денежных средств, пропорционально
перечисленных в избирательный фонд

310

350

0

900

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320
(заверяется банковской справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

0

0

0

14.06. Не
09.04.
2012 г. указана 2012 г.

400

0

250

0

0

0

400

0

250

0

0

0

22.03. 09.04. 14.03.
2012 г. 2012 г. 2012 г.

Итоговый финансовый отчет не представлен

0

Итоговый финансовый отчет не представлен

0

0

3.7
0
0
0

12.04.
2012 г.

! К у п л ю
квартиру 8-963-71542-44.
Электронную версию
газеты можно найти
на сайте управы
района Западное
Дегунино по адресу:
www.zdeg.sao.mos.ru.

На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных)
юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

3.8

Дата сдачи отчета

Итоговый финансовый отчет не представлен

4050

Еремин В.П.

6000

Виноградов
О.Д.

20

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования
гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования
юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд
денежных средств, подпадающих
под действие ч. 5 ст. 59
Избирательного кодекса города
Москвы
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших с
нарушением установленного
порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым
запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих
предельный размер добровольных
пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей
избирателей
из них
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение
печатных и иных агитационных
материалов
3.5 На проведение публичных
мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг)
информационного и консультационного характера

Учредитель: Управа района Западное Дегунино. Зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ №1–00967
от 21.02.2003 г. Главный редактор Л.И. Давыдова. Выпускающий редактор: Р.Ю. Флейшер. Подписано в печать 25.06.2012 г. По графику ) 19.00, фактически ) 19.00. Тираж 26 000 экз., распространяется бесплатно. Зак. №
Отпечатано в типографии ООО «ТМ-ПРИНТ», г. Москва, ул. Полковая, д. 3. Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век».
Адрес редакции: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 7. Тел. (499) 4000-272.

Шостко О.Н.

Кулаков В.Б.

0

1

Григорьев С.Н.

700

4700

Барышова Е.О.

20

6100

Атаманов Н.А.

5000 100

Федоров А.С.

3000

0

0

Дата сдачи отчета

3705

6000

0

4

1000

4000

0

3.4

1500

Строка финансового отчета

0

3

3000

Шифр Сумма, руб.
строки
10
6000 4050

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 170
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего

3000

Лопарева Т.М.

Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического
лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 5 ст.
59 Избирательного кодекса города Москвы
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе

Леонидзе Г.А.

1

Шифр Сумма, руб.
строки
10
700
0

Королева Н.К.

Строка финансового отчета

Гусев Ю.А.

ФИО кандидата

Тарасенко Е.А.

ФИО кандидата

Быковских М.В.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве по избирательному
округу № 2

Абдулина Л.П.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве по избирательному
округу № 1

