Орган исполнительной власти района
 Примите
поздравление

Дорогие учителя!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Российские педагоги с честью несут свою благородную миссию.
Вы всегда в центре общественной
жизни страны, вы являетесь носителями знаний, культуры и гуманитарных ценностей.
Москва – настоящая метрополия науки и флагман просвещения. В школах и учреждениях образования Северного округа трудятся около 19 000 педагогических
работников, в том числе 11 800
учителей. Наши педагоги неоднократно становились финалистами
и победителями самых престижных всероссийских конкурсов, более 300 носят почетное звание
«Заслуженный учитель России».
Учителя XXI века шагают в
ногу со временем, в чем-то опережая его и формируя будущее. В
вашей работе все активнее используются информационные
технологии, солидные средства
тратятся на модернизацию отрасли, что, безусловно, положительно скажется на учебном процессе.
В канун профессионального
праздника хочется сказать вам
слова особой благодарности за
преданность профессии, мудрость и любовь к своим воспитанникам. Крепкого вам здоровья, оптимизма, творческих
успехов и благополучия!
Владимир Силкин,
префект Северного округа

zdeg.sao.mos.ru
 Семинар

В зоне повышенного
внимания

18 сентября на базе Центра социальной помощи семье и детям состоялся семинар на тему «Охрана труда в бюджетных учреждениях». Открыла семинар заместитель главы управы района Западное Дегунино И.В. Хасанова. Ирина Викторовна отметила, что сегодня вопросам охраны труда уделяется огромное внимание.
Словосочетание «ранняя профессиональная выгораемость педагогов» в исследованиях психологов встречается все чаще. Применимо оно и к работникам других
учреждений социальной сферы. Поэтому неудивительно, что сохранение здоровья сотрудников объявлено задачей общегосударственной важности.
Особое место в этой работе
уделяется мерам профилактического характера. С информацией
о нововведениях в законодательстве, регулирующем охрану труда, выступили начальник базового центра охраны труда в Северном округе М.М. Крылов и заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Северному
округу Г.А. Фролова.
Изменения произошли в
сфере осуществления медицинских осмотров. Г.А. Фролова
призвала участников семинара
отнестись к ним внимательно.
Большинство бюджетных учреждений работают с детьми. И вопросы профилактики заболеваний среди их сотрудников напрямую связаны с вопросами
детского здоровья.

М.М. Крылов обратил внимание присутствующих на соблюдение норм техники безопасности при проведении несложных
ремонтных работ. Об опыте разработки и внедрения комплекса

мер, нацеленных на сохранение
здоровья сотрудников, рассказала директор Центра социальной
помощи семье и детям Н.К. Королева. Своим видением проблемы
поделились представители школ
и других бюджетных учреждений района Западное Дегунино.
Роман Некрасов
Фото автора

 Выражаем благодарность

За активное участие в благотворительной акции
Состоялась благотворительная акция «Семья помогает
семье: готовимся к школе».
В Западном Дегунино в акции приняли участие жители
района, общественные организации, управляющие компании.
За вклад в ее организацию министром Правительства Москвы, руководителем Департамента социальной
защиты населения города Москвы
В.А. Петросяном объявлена благодарность пяти организациям района:
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ООО «Аргонавто», ЗАО «АЛНИТА»,
ООО «Стройка», ООО «Грейткомпани» и ДЕЗ района Западное Дегунино.
Благодарственные письма главы
управы района С.В. Овчинникова получили руководители муниципалитета, Центра социального обслуживания «Западное Дегунино», а также
представители ИП Афиногенова Е.С.
и ООО «Милконс»,
Управа Западного Дегунино благодарит всех, кто принял участие в
акции «Семья помогает семье: готовимся к школе».

 Примите
поздравление

Дорогие друзья!
По замечательной традиции в
начале октября со словами признательности и любви мы обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У
каждого из нас в жизни есть свой
Учитель - тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими
знаниями помог раскрыть свой
внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.
Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств
во многом зависят судьба учеников, завтрашний день страны.
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к
своему делу и детям раскрываются способности учеников –
юных жителей района Западное
Дегунино. Вы помогаете детям
определить свое будущее призвание, выбрать жизненный
путь. Сохраняя все позитивное,
что уже накоплено в московской
системе образования, вы активно
внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и
знаний.
Дорогие педагоги! Примите
слова самой искренней благодарности за мудрость и терпение, за
удивительную способность вселять в сердца людей самые добрые помыслы и светлые надежды. Желаю вам удачи, оптимизма, радости встреч, новых открытий, доброго здоровья, неиссякаемой творческой энергии,
добрых, талантливых и отзывчивых учеников.
Сергей Овчинников,
глава управы района
Западное Дегунино

 Герои среди нас
В районе Западное
Дегунино в доме по адресу:
ул. Дегунинская, д. 26,
корп. 1, на девятом этаже
случился пожар. Благодаря
умелым действиям сотрудников 13-й СЧ по ТКП возгорание нейтрализовано.
Спасены несколько жильцов
дома, в том числе один ребенок. Из зоны чрезвычайной ситуации эвакуированы
15 человек.
Управа района Западное Дегунино выражает благодарность
сотрудникам 13-й СЧ по ТКП за

Проявили смелость
и решительность

решительность и оперативность:
- руководителю смены, старшему лейтенанту внутренней
службы Сергею Брызгунову;
- старшему инструктору газодымозащитной службы, старшему прапорщику внутренней
службы Олегу Скотникову;
- старшему инструктору по
вождению пожарной машины,

водителю, прапорщику внутренней службы Дмитрию Петухову;
- старшему инструктору по
вождению пожарной машины,
водителю, прапорщику внутренней службы Антону Круглову;
- старшему инструктору по
вождению пожарной машины,
водителю, старшему прапорщику внутренней службы Александру Удовиченко;
- мастерам – пожарным, прапорщикам внутренней службы
Асифу Танрывердиеву, Дмитрию Воробьеву, Виктору Букуеву, Сергею Калугину.
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 Комплекс социальной сферы

Стадион в подарок к юбилею
Залог
успешного
будущего

Программа «Столичное образование» является одной из
первоочередных программ столицы. Она предполагает модернизацию учебного процесса,
оснащение школ компьютерами
в рамках нового федерального
государственного образовательного стандарта.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, программа нацелена на полное удовлетворение
потребностей московских семей
в дошкольном образовании. Мэр
убежден, что дети в возрасте от
трех до семи лет должны получать качественную подготовку
для учебы в школе. Еще один
основополагающий момент программы - создание хороших условий и обеспечение современным оборудованием учреждений, в которых обучаются столичные дети.
- В каждой школе качество
обучения должно соответствовать требованиям государственного стандарта. Городские учебные заведения необходимо приспособить для полноценного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, - считает Сергей Собянин.
Продолжается работа по модернизации системы среднего
профессионального образования. Ведь профессиональные
училища и городские вузы
должны давать студентам современные знания, востребованные в экономике города.

В этом году школе
№ 1125 исполняется
25 лет. Важной вехой в
развитии учреждения
стали последние дватри года. Успешно
внедряются здоровьесберегающие и информационные технологии,
помогающие значительно повысить качество
образования.

нее, давая новый материал, проверяя домашние задания, организовывая творческую деятельность.
Теперь к услугам педагогов интерактивное оборудование. Им
школа оснащалась в течение
двух последних лет. Школьники
могут работать с макбуками (как
на уроках, так и во внеурочное
время). Педагогам это позволило
перейти на более высокий уровень преподавания, а ученикам получать качественные знания.

дневник - каждый родитель может познакомиться с успеваемостью ребенка, задать педагогу вопросы и получить ответы
на них в режиме онлайн.

Мы хотим всем рекордам
наши звонкие дать имена
Однако не макбуком единым
жива современная школа. Важно
вырастить здоровое поколение, и
это хорошо понимают в Правительстве Москвы. По инициативе
мэра Москвы Сергея Собянина в

В режиме онлайн
Необходимость внедрения
новых информационных технологий в системе столичного образования высказана мэром Москвы Сергеем Собяниным. Назначенный на пост градоначальника
осенью 2010 года, Сергей Семенович выступил инициатором реализации пилотного проекта по
развитию общего образования в
Москве. Цель проекта заключалась в коренной модернизации
новых образовательных стандартов. Акцент при его разработке был сделан на повышение роли современных мультимедийных технологий в образовательном процессе.
Придя в школу № 1125 утром
обычного дня, вы обязательно
столкнетесь со следующей картиной. В 3-м «Б» классе идет урок
окружающего мира. Тема – «Растения». В ходе урока учитель Татьяна Ухина использует интерактивную доску, подключенную
к ноутбуку и проектору. На слайдах изображены разные виды
растений, которые можно встретить в лесу и в парковых зонах
нашего города. Дети с интересом
включаются в предложенную работу: отвечают на вопросы и с
удовольствием делают самостоятельные выводы.
Директор школы Ольга Григорьевна Трапицына рассказывает, что современная мультимедийная техника – теперь неотъемлемая часть педагогического
процесса. Учителя даже удивляются, как раньше работали без

Компьютерной техникой обеспечены ученики младшего звена.
Учитель 2-го «Б» класса школы
№ 1125 Анжела Дзгоева говорит,
что с макбуками малыши освоились быстро. В частности, изучение основ математики ныне немыслимо без компьютерной учебной программы под названием
«Мат-решка». Игровая форма позволяет малышам лучше усваивать и закреплять знания о математических операциях.
Для создания более комфортных условий обучения детей в
школе отремонтированы рекреации и учебные кабинеты. Для
укрепления связи с участниками образовательного процесса в
школе № 1125 создан ресурс,
позволяющий учителям общаться с родителями. Педагоги
ведут электронный журнал и

последние два года уделяется
большое внимание здоровьесберегающим факторам. Осуществ-

ляется техническое обеспечение
школ. Образовательные учреждения Северного округа – не
исключение.
В преддверии юбилея школе
№ 1125 сделали замечательный
подарок – школьный стадион.
Работы по его обустройству практически завершены. К услугам
учащихся - три площадки с резиновым покрытием, для того
чтобы снизить риск получения
травм. Можно играть в футбол,
баскетбол, заниматься на тренажерах. Пока позволяет погода,
учителя физкультуры проводят
уроки на школьном стадионе. Заниматься одновременно могут
несколько классов. Уроки физической культуры в чуть тесноватом дворе – ныне часть прошлого. Теперь места хватает всем.
Зимой на стадионе можно будет
кататься на лыжах.
По вечерам стадионом пользуются жители окрестных домов.
Администрация школы надеется, что жители будут не только
заниматься спортом, но и беречь
стадион. Подводя итог, нужно
сказать, что благодаря Правительству Москвы и Департаменту образования города Москвы в
школе создаются прекрасные условия для формирования личной
успешности обучающихся.
Роман Некрасов
Фото автора

В числе победителей городского
смотра-конкурса
На территории района Западное Дегунино расположены восемь школ и 15 дошкольных образовательных учреждений. Важнейшая составляющая программы комплексного развития района
связана с созданием благоприятных и комфортных условий для
детей, посещающих школы и детские сады Западного Дегунино.
На смотре лучших объектов городских программ в 2012 году первое место занял детский сад № 633, располагающийся по адресу:
ул. Ивана Сусанина, д. 4А.
В нынешнем году произведен текущий ремонт в семи образовательных учреждениях района. Осуществлен выборочный капитальный ремонт школы № 660 (адрес: ул. Дегунинская, д. 18) и капитальный ремонт лицея № 1594 (адрес: ул. Дегунинская, д. 2). В
учреждениях сферы образования выполнены противопожарные
мероприятия.

 ЖКХ

 Обратите внимание

Завершена подготовка жилищного фонда к новому отопительному периоду. К эксплуатации подготовлено 185 жилых
домов. Две аварийные службы укомплектованы обученным и
аттестованным персоналом, оснащены оборудованием и
необходимым запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.

Формируются списки
присяжных заседателей

К зиме район готов

Работать в условиях нового отопительного сезона готовы семь объединенных диспетчерских служб района.
В результате принятых к началу
прошлого отопительного сезона мер
прошлой зимой в районе не было зафиксировано ни одного случая аварийного отключения.
Важнейшим вопросом является
очистка кровель жилых и нежилых
строений от снега и наледи. В целях
безопасности в районе созданы специализированные бригады для выполнения этих работ. Они оснащены рациями, страховочными поясами и другим
инвентарем. Организована работа опе-

ративного штаба для проведения проверок состояния кровель зданий и выявления опасных для прохожих зон.
Разработан план по первоочередной уборке дворовых территорий. Созданы механизированные бригады по
уборке и зачистке внутриквартальных проездов. Определены места
складирования снега, вывозимого с
дворовых территорий. Созданы комплексные механизированные бригады
по уборке дворов с применением
средств малой механизации.
Информация предоставлена
ГКУ ИС района Западное Дегунино

На основании Федерального закона от 20
августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ» управа района
Западное Дегунино приступила к формированию списков присяжных заседателей.
Осуществляется формирование общих и
запасных списков присяжных заседателей на

2013-2016 годы для Московского городского
суда, Московского и Третьего окружных военных судов.
По вопросу включения в списки присяжных заседателей обращаться в организационный отдел управы района Западное Дегунино
по адресу: ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1 (4-й
этаж), тел. (499) 487-92-58.

С конца сентября в Москве начнут работать
мобильные приемные социальной защиты населения
В многолюдных местах можно будет увидеть автомобили с яркими баннерами. В них
будут вести прием специалисты районных управлений социальной защиты населения, центров социального обслуживания и Пенсионного фонда РФ. Они ответят на
вопросы о видах и формах социальных услуг, специфике получения мер социальной
поддержки, особенности назначения пенсий. Все это позволит обеспечить оперативную связь с жителями города.
Адреса мобильных приемных социальной защиты населения в районе Западное Дегунино:
Коровинское ш., вл. 17-19 (площадь у Талдомского рынка); ул. Маршала Федоренко, д. 12 (около
ТЦ «Огни Москвы»). Информацию о дате и времени работы мобильных приемных социальной
защиты уточняйте по телефону (499) 489-32-60.
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 Благоустройство

Микрорайон Бусиново: добро пожаловать!
Курс на поступательное
развитие

В 2012 году на территории
Северного округа проводится
благоустройство на 912 дворовых территориях. Выполнение
работ контролируется префектурой Северного округа.
Префект САО В.Н. Силкин
регулярно знакомится с результатами реализации программы
по комплексному благоустройству дворовых территорий. Особое внимание уделяется тому,
чтобы подрядные организации
осуществляли приведение дворов в порядок с надлежащим
уровнем качества.
- Много общаюсь с жителями Северного округа и убеждаюсь, что приоритеты благоустройства каждый видит посвоему, однако большинство позитивно относится к тому, что
делается, - считает Владимир
Николаевич. - Когда мы осматриваем дворы, то, помимо проверки качества, видим какие-то
уникальные элементы, которые
предлагают те или иные компании или управы районов. Мы
хотим этот опыт распространить на весь округ.

20 сентября в Ховринском доме культуры
железнодорожников
состоялась встреча
администрации района с
жителями Западного
Дегунино. Тема встречи
«Профилактика противопожарной безопасности
на территории района
Западное Дегунино».
С информацией о статистике
возгораний в Западном Дегунино
собравшихся познакомил инспектор 1-го регионального отдела надзорной деятельности
Управления по САО ГУ МЧС
России по городу Москве О.Н. Касапчук. Олег Николаевич отметил, что в нынешнем году зафиксировано снижение количества
пожаров. Наиболее частые причины возгораний - неосторожное
обращение с огнем в состоянии
алкогольного опьянения и короткое замыкание электропроводки.
Минимизация риска возникновения пожара возможна только
при условии соблюдения норм пожарной безопасности. Жителям
многоквартирных домов следует
держать свободными лестничные
клетки. Например, от старой мебели, которая припасена для следующего дачного сезона: она замечательно горит и затруднит
эвакуацию людей при пожаре.
Необходимо следить за состоянием и содержимым пожарных
шкафов. В них хранятся средства
пожаротушения, которые исполь-

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.

2012 год стал вторым этапом в
реализации программы по приведению в порядок дворовых
территорий. В нынешнем году в
Западном Дегунино благоустроены 62 дворовые территории. 15
дворов, отремонтированных минувшим летом, располагаются в
микрорайоне Бусиново.
Хоть территория микрорайона Бусиново невелика, однако
здесь проживает немалое количество людей. В администрации
района хорошо понимали необходимость проведения работ по
благоустройству во дворах микрорайона. Предложение о включении в программу комплексного
развития ремонта 15 дворов в

Бусиново активно поддержали
депутаты муниципального Собрания.
К выполнению работ подрядные организации приступили
еще в мае. К настоящему моменту они завершены. Проведенные
работы включали в себя ремонт
асфальтового покрытия и дорожно-тропиночной сети, замену малых архитектурных форм на
детских площадках, обустройство парковочных карманов и многое другое.
Замечательная детская площадка появилась по адресу: ул.
Маршала Федоренко, д. 10, корп.

Пока дети играют, взрослые могут отдохнуть и пообщаться. Неподалеку от детского городка
находится площадка с элементами спортивного развития, рассчитанная на детей школьного
возраста.
Летом Правительством Москвы было решено увеличить объем запланированных работ по
благоустройству районов. Депутаты муниципального Собрания
предложили включить в программу комплексного развития
Западного Дегунино обустройство спортивных площадок по
адресу: ул. Маршала Федоренко,

2. Ей пользуются жители нескольких окрестных домов.
Здесь есть все, что нужно детям
дошкольного возраста. Детвора
охотно качается на качелях и
кружится на каруселях. Пользуется популярностью игровой
городок с горкой. Охотно ребятишки проводят время в песочнице. В тени небольших деревьев расположились скамеечки.

д. 4, корп. 1 и корп. 2. В рамках дополнительного финансирования
были предусмотрены ремонтные
работы на детской и спортивной
площадке по адресу: ул. Маршала Федоренко, д. 8, корп. 4. Шла
речь об обустройстве трех пешеходных зон (по адресам: ул. Бусиновская горка, д. 1, корп, 2, д.
11; ул. Маршала Федоренко, д.
14).

С огнем не шутят

раться сквозь гроздья легковушек во дворах. В том случае если
площадка для спецтехники занята, приходиться тратить время
на поиск иного места. Цена потерянных минут - жизни людей,
которые могут погибнуть в огне.
После информации, касающейся профилактики пожарной
безопасности, жители задали вопросы. Большинство из них было
связано с благоустройством.
Адреса домов, жители которых
отметили некачественную работу подрядных организаций, были
взяты на заметку. Администрация Западного Дегунино примет
меры для разрешения сложившейся ситуации.
Жители выразили тревогу,
связанную с состоянием подзем-

Безопасность
превыше всего
В районе Западное Дегунино
139 детских площадок. Все детские площадки имеют паспорта
безопасности и соответствуют
национальным стандартам. Они
оборудованы стендами, на которых размещена информация об
эксплуатирующей организация
и экстренных службах (с указанием телефонов), а также о технике безопасности при пользовании площадкой.
Подрядными организациями
периодически осматривается
оборудование и покрытие на
предмет целостности и функциональной сохранности. В случае
выявления дефектов или поломок детского игрового оборудования незамедлительно принимаются меры по их устранению.
Необходимо помнить, что на
горках, лестницах, качелях при
отсутствии должного внимания
со стороны родителей дети могут получить травмы! Всегда
следите за детьми во время нахождения их на игровых площадках, будьте с ними рядом.

 Информирует
ОМВД по району
Западное Дегунино

 Встреча с населением

зуются для нейтрализации возгорания. Их отсутствие существенно осложнит ликвидацию огня.
Печальный вклад в статистику пожаров вносят курильщики,
бросающие с балконов или в мусоропровод непотушенные сигареты. Для возникновения огня
достаточно одной искры, и непотушенная сигарета вполне может стать причиной возгорания.
О.Н. Касапчук напомнил, что
не следует ставить личный автотранспорт на площадки, выделенные во дворах для специальной техники. В нынешнем году в
Западном Дегунино обустроено
немало мест для стоянки автомашин. Парковок должно хватить
всем автовладельцам. Пожарным
машинам всегда тяжело проби-

Администрация района предложение депутатов муниципального Собрания поддержала. Рекомендованные депутатами корректировки нашли отражение в
плане комплексного развития
Западного Дегунино. К настоящему моменту работы по благоустройству в микрорайоне Бусиново завершены.
Владимир Иванов

Утвержден
график приема

ного перехода на железнодорожной станции Ховрино (между
улицей Зеленоградской и улицей
Ангарской). Здесь необходимо
создать нормальные условия для
прохода людей и упорядочить
работу расположившихся в переходе торговых точек.
Вопрос, связанный с состоянием перехода на железнодорожной станции Ховрино, решается. Состояние объекта беспокоит не только жителей, но и специалистов МЧС. В переходе отсутствует система вентиляции, и
при чрезвычайной ситуации это
наложит негативный отпечаток
на процесс эвакуации людей.
Территория железнодорожной станции Ховрино находится
в зоне ответственности администрации Октябрьской железной
дороги. Руководство Октябрьской дороги планирует заняться
реконструкцией перехода. Остается надеяться, что в ближайшем
будущем данной проблемы существовать не будет.
Кристина Калужникова

ОМВД России по району Западное Дегунино города Москвы
сообщает о том, что изменился
график приема граждан и представителей юридических лиц по
вопросам группы по лицензионно-разрешительной работе.
С первого сентября 2012 года
прием будет осуществляется по
графику, утвержденному приказом ГУ МВД России по г. Москве
№ 732 от 27 июля 2012 года:
- вторник, четверг – с 10.00 до
17.00; перерыв на обед – с 13. 00
до 13.45;
- 1-я и 3-я субботы месяца – с
10.00 до 15.00; перерыв на обед - с
12.00 до 12.45.

К адвокату на бесплатную
консультацию
С целью улучшения юридического обслуживания жителей района Западное Дегунино управой организованы бесплатные юридические
консультации. Прием проводит адвокат Адвокатской палаты Москвы
Оксана Геннадьевна Баркова. График приема - 1-я и 3-я пятницы
каждого месяца с 17.00 до 19.00. Консультации проводятся по адресу:
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1
(1-й этаж, в помещении приемной).

сентябрь, 2012 год

 Информирует РУСЗН

Гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки
Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг
(федеральные льготные категории) и городских мер социальной
поддержки (региональные льготные категории), может отказаться
от их получения полностью или частично. При отказе от получения
социальных услуг и городских мер социальной поддержки гражданину производится выплата в денежном выражении в соответствии со стоимостью социальной услуги и городских мер социальной поддержки.
Если гражданин до 1 октября
2012 года не подал заявление об
отказе от получения социальных
услуг и городских мер социальной поддержки, то в 2013 году
они продолжают ему предоставляться в установленном порядке.
Городские меры социальной поддержки предоставляются в соответствии с Законом города Москвы от 3.11.2004 года № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы». Для оформления

отказа от социальных услуг граждане, относящиеся к региональным льготным категориям и
желающие получать денежные
средства взамен социальных
услуг, должны подать не позднее
30 сентября 2012 года соответствующее заявление в Управление
социальной защиты населения.
Государственная социальная
помощь в виде набора социальных услуг предоставляется гражданам из числа федеральных
льготных категорий в соответст-

вии с Федеральным законом от
17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (с дополнениями и изменениями Федеральный закон
№ 345-ФЗ от 08.12.2010 г.).
Отказ можно оформить отдельно по каждой услуге. Для
оформления отказа от социального пакета граждане, относящиеся к федеральным льготным категориям и желающие получать
денежные средства взамен социальных услуг, должны подать не
позднее 30 сентября 2012 года соответствующее заявление в учреждения Пенсионного фонда
РФ. Ежегодно подавать заявление об отказе от получения социальных услуг и городских мер социальной поддержки для федеральных и региональных льготных категорий гражданам не требуется. Заявление будет сохра-

нять свое действие на неопределенный срок до подачи гражданином нового заявления о возобновлении предоставления набора
социальных услуг в натуральном
виде.
Изменение суммы, направляемой на оплату набора социальных услуг и стоимости городских
мер социальной поддержки, производится в порядке и сроки,
определяемые Правительством
Российской Федерации и Правительством Москвы. При наличии
у гражданина права на предоставление одной и той же меры
социальной поддержки по нескольким основаниям в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными актами
Российской Федерации, города
Москвы социальная поддержка
предоставляется по одному из
оснований по выбору гражданина.

 Собственникам жилья
В России и в Москве значительно увеличилась доля частной собственности на жилые
помещения. Происходят серьезные
изменения в организации управления всем
жилищным фондом, в том числе и многоквартирными домами (МКД). В понятии
«собственность» тесно переплетаются два
момента: «благо», то есть обладание
имуществом, и «бремя», то есть несение
связанных с этим расходов, издержек и
риска. Таким образом, собственность - это
не только благо, но и бремя. Закон возлагает на собственника бремя содержания,
принадлежащего ему имущества, обязывает собственника помещений в многоквартирном доме осуществлять надлежащее содержание общего имущества.
С принятием нового Жилищного кодекса
Российской Федерации управление и содержание многоквартирного дома перекладывается
на плечи собственника. Как правильно, как лучше организовать содержание, текущий ремонт
общего имущества вашего многоквартирного

Каждому дому
нужен совет

дома - решать вам. Однако не следует заблуждаться, что вопросы содержания, эксплуатации, ремонта не касаются нанимателя жилого
помещения по договору социального найма. В
соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает и у нанимателя жилого помещения по договору социального найма
с момента заключения такого договора.
Управление многоквартирным домом - это
повседневная кропотливая работа, постоянная ответственность за правильную его эксплуатацию и ремонт. Прежде всего, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, собственники помещений в многоквартирном доме
обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: непосредственное управление собственниками помещений в

МКД либо управление товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом,
иным специализированным потребительским
кооперативом. Третья форма предусматривает управление управляющей организацией.
Федеральный закон от 18 июля 2011 года
№ 242 внес изменения в Жилищный кодекс
Российской Федерации. Добавлена статья
161 - «Совет МКД». Она разъясняет решение
вопросов, определенных собственниками на
общем собрании собственников. В случае
если в многоквартирном доме (МКД) не создано товарищество собственников жилья
(ТСЖ) либо данный дом не управляется жилищным кооперативом (ЖК) или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном доме более чем четыре квартиры, то собственники помещений в
данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет МКД из числа собственников помещений в данном доме. Регистрация
совета МКД в органах местного самоуправления или иных органах не осуществляется.
Особенности создания совета многоквартирного дома станут темой публикации в следующем номере газеты «Западное Дегунино».

 Сообщает прокуратура
За истекший период 2012 года
прокуратурой проведено более 50
проверок, по результатам которых
выявлено и устранено более 100
нарушений, затрагивающих интересы детей. По результатам надзорной деятельности за истекший
период по требованию прокурора
к дисциплинарной ответственности привлечено 22 должностных
лица. В интересах детей подготовлены и направлены в суд 9 исковых заявлений, из которых 2 – об
ограничении родительских прав, 3
– в защиту жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 3 – о лишении родительских прав, 1 – об обязательстве пролицензировать медицинскую деятельность, осуществляемую в ДОУ. Выявлены 19

В рамках представленных законом полномочий
Тимирязевской межрайонной прокуратурой города
Москвы на постоянной основе ведется работа, нацеленная на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

Образование, доступное
всем категориям населения
незаконных правовых актов, на
которые внесены протесты, объявлено 19 предостережений. По постановлению прокурора к административной ответственности привлечены 2 лица.
Поскольку соблюдение прав и
законных интересов детей-инвалидов, детей с ограниченными

возможностями является одним
из приоритетных направлений
прокурорской деятельности, то
(учитывая наступление нового
учебного года) прокуратура информирует, что образовательные
учреждения совместно с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения

обеспечивают
дошкольное,
внешкольное воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида. При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих
или специальных дошкольных и
общеобразовательных учреждениях органы управления образованием и образовательные учреждения обеспечивают с согласия
родителей обучение детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной
программе на дому.

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!
Управа, местное отделение
партии «Единая Россия» и
Управление социальной
защиты населения района
Западное Дегунино поздравляют юбиляров сентября
95 лет
Смирнова Вера Петровна
85 лет
Белякова
Надежда Федоровна
Орешина
Татьяна Васильевна
Коровкина
Наталья Ивановна
Лагутина
Надежда Николаевна
Порубина Анна Михайловна
Соловьева Нина Ивановна
Жуков Сергей Иванович
Услугина Вера Петровна
Козлова Анна Владимировна
Зиновьева Наталья Ивановна
Миюсова
Любовь Григорьевна
Олейникова
Мария Андреевна
Лебедева Вера Николаевна
Мишустина
Любовь Григорьевна
Желаем крепкого здоровья,
уверенности в завтрашнем
дне, тепла близких и всего
самого доброго!

 Вопрос-ответ
В целях
безопасности
ВОПРОС: «Во дворе школ
№ 1125 и № 674 построили спортивный городок, а рядом с бассейном - детскую площадку.
Здесь необходима система освещения: скоро начнет рано темнеть. Займитесь, пожалуйста,
данным вопросом - сделайте освещение на спортивных площадках школ».
ОТВЕТ: «Спортивный городок
находится на школьной территории. Управой района Западное
Дегунино направлено обращение
в адрес руководителя Северного
окружного управления образования города Москвы для принятия
мер по данному вопросу».

Для увеличения
пропускной
способности
ВОПРОС: «На Коровинском
шоссе проводятся дорожные работы. Что планируется здесь сделать?»
ОТВЕТ: «В рамках модернизации улично-дорожной сети
района Западное Дегунино ведутся работы по увеличению
проезжей части Коровинского
шоссе. Заказчиком работ выступает Департамент капитального строительства города
Москвы».

 Грузчик. З/п 20- 23 т. р. Муж., гр. РФ, 18-40 л. м. «Речной в-л». Гр/
раб - 5/2. 8(495)500-03-05.
 Кладовщик. От 32 т. р. Муж. 20-35 л. Прописка М/МО.О/р. САО.
График 5/2. т. 8(495)500-03-05.
 Работник склада по выкладке товара. З/п 27 т.р. Муж., гр. РФ, 1835 л., м. «Речной вокзал». Гр/раб - 5/2. т. 8(495)500-03-05.
 Вечерний секретарь. 28 т. р. Гр. РФ. 20-40 л, польз-ль ПК. График
5/2, 16-24 ч. САО. Т. 8 (495) 500-03-05
 Упаковщик. От 35 т. р. до 55 т. р. Муж. от 18 л. Гр. РФ. Знание комп.
комплект. Гр. 5/2, 14-23 ч. (переработки). САО. Т. 8 (495) 500-03-05.
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