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Проблемы профилактики се
мейного неблагополучия обсу
дили в четверг, 30 мая, на коор
динационном совещании, орга
низованном администрацией
муниципального округа Запад
ное Дегунино совместно с ко
миссиями по делам несовер
шеннолетних и защите их прав
района Западное Дегунино. В
заседании приняли участие
представители учреждений си
стемы профилактики района,
которые непосредственно ра
ботают в этой общественно
значимой сфере.
Главной целью совещания
организаторы объявили меры
повышения эффективности ра
боты по профилактике социаль
ного сиротства. В ходе заседа
ния участники выслушали мне
ния коллег, обменялись опытом.
Открывая
совещание,
И.К. Полунина, глава админист
рации муниципального округа
Западное Дегунино, отметила,
что собравшимся предстоит на
метить перспективный план вза
имодействия по основным на
правлениям.
"К сожалению, сегодня нам
не всегда удается вовремя вы
явить неблагополучные семьи.
Однако очевидно  для нас это
приоритет. Приходится конста
тировать, что степень ответст
венности в нашем гражданском
обществе не на самом высоком
уровне, это накладывает отпеча
ток и на нашу с вами работу. Се
годня очень мало сообщений от
людей, которые могут непосред
ственно контактировать с небла
гополучными семьями. Соседи
таких семей в большинстве слу
чаев до определенного момента
проявляют безучастность", 
сказала глава администрации.
Как было отмечено в ходе со
вещания, профилактическая ра
бота с неблагополучными семья
ми в районе строится на принци
пах взаимодействия со всеми
учреждениями системы профи
лактики.
Согласно
статистическим
данным, по состоянию на 25 мая
2013 года на учете в отделе опе
ки, попечительства и патронажа
муниципального округа Запад
ное Дегунино состоят 106 несо
вершеннолетних. Мониторинг
показывает, что большая часть
из этого числа детей  социаль
ные сироты. Как правило, у этих
детей есть родители, но они не
выполняют свои обязанности
должным образом. В таких семь
ях права родителей законода
тельно ограничены.
Ныне существующий регла
мент межведомственного взаи
модействия позволяет внедрять
системный подход в работе с не
благополучными семьями  про
водится их непрерывное сопро
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Приближается светлый и радостный июньский день,
важнейшее событие в жизни нашей страны  День
России!
Наша великая страна празднует свой День рождения,
и мы как граждане России гордимся историей, культу
рой нашего большого дома.
Пусть окружают вас уют и счастье, взаимопонимание,
благополучие и согласие!
Душевного тепла и достатка, дорогие сограждане,
спокойной, размеренной жизни, здоровья!
Пусть ваши речи всегда будут мудрыми, а мысли 
свободными!
Олег Виноградов,
глава муниципального округа
Западное Дегунино
Ирина Полунина,
глава администрации
Западное Дегунино

вождение, оказывается ком
плексная поддержка детям и ро
дителям.
Главный специалист и ответ
ственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав № 1 района М.В.
Тренина отметила, что с февраля
прошлого года районе действует
вторая комиссия по делам несо
вершеннолетних и защите их
прав. По ее словам, обе комис
сии тесно сотрудничают с орга
нами внутренних дел. В рамках
совместных операций "Подрос
ток" удается выявлять случаи
безнадзорности, правонаруше
ний среди детей и подростков.
"С 2012 года утвержден но
вый вид учета. Новый принцип
менее лоялен, нежели предыду
щий. На учет несовершеннолет
него могут поставить сразу по
сле первого предупреждения.
Раньше первое предупрежде
ние не всегда означало поста
новку на учет",  отметила М.В.
Тренина.
В своем выступлении она
призвала сотрудников школ рай
она более тесно взаимодейство
вать с органами опеки, попечи
тельства и патронажа в сфере
раннего выявления трудных де
тей и неблагополучных семей.
Собравшиеся вновь акценти
ровали внимание на принципах
раннего выявления семейного
неблагополучия. По общему
мнению, несвоевременность вы
явления в последующем требует
больших усилий в оказании по
мощи и зачастую приводит к
применению более серьезных
профилактических мер.
Как отметила Н.Г. Ершова,
начальник отдела опеки, попечи
тельства и патронажа админист
рации муниципального округа
Западное Дегунино, серьезным
препятствием для профилакти
ческих работ в сфере является
некая боязнь образовательных

учреждений постановки детей на
учет: "Таким образом мы сами
загоняем себя в угол. Не нужно
этого бояться. Зачастую органы
опеки лишь проинспектируют
семью и возьмут на контроль,
дабы ситуация не усугубилась.
Это совсем не значит скорое
применение радикальных мер".
По мнению Н.Г. Ершовой, в
нагнетании обстановки вокруг
органов опеки отчасти виновны
и СМИ, неверно трактующие их
работу.
"Ни один ребенок не будет
изъят из семьи по сомнитель
ным предлогам. Для этого нужны
веские основания. Не нужно
представлять органы опеки как
некий репрессивный аппарат,
это в корне неверно",  заявила
Н.Г. Ершова.
Помимо вопросов информи
рования и межведомственного
взаимодействия в рамках сове
щания коснулись вопросов тру
доустройства, летнего отдыха
детей.
Подводя итоги заседания,
И.К. Полунина отметила, что в
рамках встречи удалось вы
брать приоритетные направле
ния работы. Среди прочего
главное место тут отведено ин
формированию населения, в
том числе при поддержке обра
зовательных учреждений райо
на.
"Безусловно, встреча была
полезная. Мы с вами еще раз вы
слушали друг друга. Обозначили
главную на сегодняшний день
проблему  раннее выявление
неблагополучных семей. Обсу
дили форму социального патро
ната. Надеюсь, что в следующий
раз мы встретимся уже в более
широком кругу, и многие наме
ченные сегодня цели получится
реализовать",  завершила
встречу И.К. Полунина.
Виталий Тарков

"Ñïàñèáî äåäó
çà Ïîáåäó!"
7 мая ребята из детского об
щественного объединения
"Волна", созданного на базе
МБУ "Клуб Парус", приняли
участие в возложении цветов к
Вечному огню в Александров
ском саду. Они смогли увидеть
генеральную репетицию Пара
да на Красной площади и посе
тить памятные места "Рубежи
Славы".
А 8 мая на Поклонной горе
состоялось праздничное шест
вие детских общественных объ
единений, участвующих в го
родском конкурсе "Моя семья в
летописи Великой Отечествен
ной войны".
Дети готовили рефераты и

эссе о своих родных и близких,
рассказывающих о подвигах в
Великой Отечественной войне
19411945 годов.
Почетное право возглавить
праздничное шествие на По
клонной горе предоставили ре
бятам из детского обществен
ного объединения "Волна", со
зданного на базе МБУ "Клуб Па
рус" (руководитель Т.А. Прохо
рова).
Гордо и скорбно несли фо
тографии и медали своих пра
дедов, защищавших наше свет
лое будущее, Алена Подколзи
на, Иван Элисашвили, Мария
Шингарева, Дарья Нечаева, Де
нис Романов, Алексей Березка.
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Äëÿ âûïóñêíèêîâ
ïðîçâó÷àë ïîñëåäíèé
øêîëüíûé çâîíîê
24 мая для тысяч школьников
страны прозвенел последний
звонок. Для когото долго
жданный, для когото неосо
знанный, но для всех  очень
торжественный момент. В од
ной из общеобразовательных
школ нашего района  № 660 
ученики, родители и учителя
собрались, чтобы поздравить
старшеклассников с их по
следним звонком.

Несмотря на ненастную
погоду, приготовления к важ
ному празднику начались, что
называется, ни свет ни заря. В
актовом зале проходили по
следние приготовления к пра
зднику. Настраивали музыку,
устанавливали камеры, а гос
тевые ряды стремительно за
полнялись приглашенными
родителями и друзьями выпу
скников.
И вот, когда не осталось ни
одного свободного места, а
последний урок закончился,
стартовало долгожданное тор
жество. По традиции, празд
ник открыла директор ГБУ
СОШ № 660 Татьяна Дымчен
ко. Она поприветствовала всех
собравшихся и зачитала ос
новной приказ о допуске к го
сударственным экзаменам, ко
торого все выпускники ждали
долгие одиннадцать лет.
Также слова приветствия и
поздравления пришли сказать
почетные гости  глава адми
нистрации района Западное
Дегунино Ирина Полунина и
глава муниципального округа
Западное Дегунино Олег Ви
ноградов.
 Уважаемые выпускники,

"Ðàñïàõíè ñâîå îêíî"
Поздравляем семьипобеди
тели в окружном конкурсе
"Распахни свое окно"! В кон
курсе приняли участие твор
ческие семьи в различных
номинациях: семейное деко
ративноприкладное творче
ство, хореография, вокал,
оригинальный жанр и повар
ское искусство.
Окружной этап проходил
28 мая в центре досуга "Вдох
новенье" Восточного муници
пального округа.
Муниципальный округ За
падное Дегунино представля

ли пять семей. Победителями
в номинации "хореография"
стала многодетная семья Куз
нецовых. В вокальной номина
ции победили семья Алесенко
и семья Косых! Победители на
граждены почетными дипло
мами и ценными подарками.
Молодцы! Творческие
семьи приглашаем к со
трудничеству. Контактные
телефоны: клуб "Парус" 
84997472975; отдел до
суга администрации муници
пального округа Западное
Дегунино  84994889989.

Ãîðîäñêîé êîíêóðñ
"Ðîññèÿ íà÷èíàåòñÿ
ñ òåáÿ!"

педагоги и присутствующие
здесь гости! Мы поздравляем
вас с этим немного грустным и
хорошим праздником, днем
последнего звонка. День выпу
скника  это почти что проща
ние со школой. Осталось не
много до прощального выпуск
ного бала, а до этого периода
еще сложная подготовка и сда
ча государственных экзаме
нов. Поэтому мы желаем вам
успешно к ним подготовиться и
не подвести своих родителей и
педагогов. А также пусть сбу
дутся все ваши надежды и меч
ты, связанные с поступлением
в вузы,  сказала Ирина Кон
стантиновна.
Далее праздник продолжи
ли слова благодарности и поз
дравления уже от самих выпу
скников. Церемония призна
ния в любви учителям была
обыграна веселыми стихами и

Юлия Гришенкова, 11 класс, школа № 660:
 В ближайшее время я надеюсь успешно сдать экзамены и
поступить в престижный институт. Свою школу я не забуду и
надеюсь, что мы тоже будем в ней гостями, которым всегда
рады.
Сергей Исаичев, 11 класс, школа № 660:
 Главное, чему меня научила школа  это искусству дружить.
Со многими я учусь с первого класса, поэтому особенно
грустно расставаться и "разбегаться" по разным вузам. Но я
надеюсь, что дальнейшая взрослая жизнь не будет нам
помехой, а наоборот, только укрепит нашу дружбу.

шуточными фотографиями на
большом экране перед сце
ной. Каждому педагогу вручи
ли по букету цветов, и что осо
бенно трогательно, старше
классники не забыли ни о по
варах, ни о медсестре и даже о
строгом охраннике.
Ближе к финалу выступили
десятиклассники. Они спели
прощальную песню выпускни
кам и приняли от них эстафет
ную палочку самых старших в
школе. Ни пуха ни пера уже
практически "бывшим" школь
никам также пожелали перво
клашки. Во время всего празд
ника они с восторгом и трепе
том смотрели на своих взрос
лых товарищей, и каждый на
верняка уже представлял себя
на их месте.
И вот когда одиннадцати
классники выстроились на
сцене для того, чтобы в по
следний раз услышать школь
ный звонок, многие из них не
смогли сдержать слез. Это бы
ли еще вчерашние девчонки и
мальчишки, а сегодня уже та
кие взрослые выпускники. Они
передавали колокольчик с
красным бантом из рук в руки,
переговаривались, улыбались
и плакали. И всем вокруг было
понятно, что это были слезы
радости, надежды и прощания
с детством.

30 марта состоялся Окруж
ной этап XVIII Московского
фестиваля клубов и центров
по месту жительства "Россия
начинается с тебя".
Муниципальное бюджет
ное учреждение "Клуб детей,
подростков и взрослых "Па
рус" муниципального округа
Западное Дегунино приняло
участие в конкурсе по следую
щим номинациям: "Хореогра
фия и оригинальный жанр" 
коллектив современного тан
ца "ДЕЖАВЮ", "Эстрадный
вокал"  Игорь Медведев. Ре
бята заняли первые места в
своих номинациях.
А 18 мая в Доме искусств
"Кузьминки" состоялся гала
концерт, в котором приняли
участие коллективы, заняв
шие первые и вторые места.
Победители XVIII Московского
фестиваля клубов и центров
по месту жительства "Россия
начинается с тебя" получили
памятные дипломы и кубки.

Коллектив современного тан
ца "ДЕЖАВЮ" награжден Дип
ломом лауреата первой сте
пени в номинации "хореогра
фия и оригинальный жанр",
Игорь Медведев награжден
Дипломом лауреата первой
степени в номинации "эстрад
ный вокал".
Так держать, ребята!

"Ñïîðòëýíä"
äëÿ äåòåé

28 марта 2013 года в павильоне № 57 Всероссийского Вы
ставочного Центра прошла XXVIII интерактивная выставка
детского досуга и активного отдыха "Спортлэнд".

Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ
èãðà "Çàðíèöà"

Интересная военнопатриотическая игра "Зар
ница", которую для ребят на территории райо
на организовывают администрация муници
пального округа Западное Дегунино и муници
пальный "Клуб детей, подростков и взрослых
"Парус", давно стала традиционной. Подобные
состязания проходят у нас уже не первый год.
Команды ребят преодолевают полосу пре
пятствий, бросают в цель учебные гранаты, про
ходят по параллельным канатам, собирают па
латку на время, отвечают на вопросы по геогра
фии, истории и медицине. А также учатся раз
бирать и собирать автомат Калашникова, наде
вать средства защиты и, конечно, помогать то
варищам и решать головоломки. Таким обра
зом, подготовка к служению Отечеству начина
ется с интересной игры.

Детей и родителей ждало множество самых разнообраз
ных развлечений. Целого дня оказалось мало, чтобы активно
отдохнуть на всех площадках выставки. С утра и до вечера
проходили соревнования, конкурсы, познавательные мастер
классы и многое другое.
В концертной программе выставки приняли участие луч
шие детские творческие коллективы, лауреаты и дипломанты
городских фестивалей.
Представителями МБУ "Клуба "ПАРУС", администрации
муниципального округа Западное Дегунино стали студия со
временного танца "ДЕЖАВЮ" и вокалист Игорь Медведев.
Участники выставки тепло приветствовали наших предста
вителей, родители получили много положительных эмоций, а
детям вручили памятные дипломы.
Спасибо организаторам за прекрасно проведенное время!
Приглашаем в танцевальные студии "Клуба " Парус".
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Ïðàçäíèê äåòñòâà
Международный день защиты
детей  один из самых старых
международных праздников. Ре
шение о его проведении было
принято в 1925 году на Всемир
ной конференции, посвященной
вопросам благополучия детей, в
Женеве. История умалчивает,
почему этот детский праздник
было решено отмечать именно
1 июня.

задача усложнялась  теперь ре
бята взяли друг друга… за носы.
Особенно довольны остались те,
кто успел ухватить за нос пирата 
не каждый деть такой случается.
Изрядно утомившись, старый пи
рат взял в руки настоящий мор
ской канат и стал кружиться  за
дача ребят прыгнуть над канатом
и не задеть его. Каждый из участ
ников прекрасно справился с не

По одной из версий, в 1925
году генеральный консул Китая в
СанФранциско собрал группу
китайских детейсирот и устроил
для них празднование Дуаньу
цзе  фестиваля лодокдраконов,
дата которого как раз пришлась
на 1 июня. По счастливой случай
ности, день совпал и со време
нем проведения "детской" кон
ференции в Женеве. Этот заме
чательный праздник поддержала
и наша страна. Сегодня день за
щиты детей отмечают по всей
России.
Накануне детского праздника
в нашем районе состоялось пра
здничное мероприятие для са
мых маленьких, организованное
администрацией муниципально
го округа Западное Дегунино.
Несмотря на ненастье, 22 мая на
спортивной площадке по улице
Весенняя, 14 звучала музыка,
сквозь которую слышался звон
кий детский смех. В гости к де
творе пришли их самые любимые
герои: пират, волшебницафея,
крот и даже веселый доктор. Де
нек выдался прохладный, поэто
му начали с хороводов и зарядки.
Ребята взялись за руки и веселой
гурьбой дружно закружились под
музыку. Но простым хороводом
уже никого не удивить, поэтому с
каждым новым кру
гом

легкой задачей. Ну а пока конкур
санты прыгали, к ним заглянула
Царевна Несмеяна  вот уж у кого
не было улыбки на лице. Рассме
шить Несмеяну вместе с ребята
ми взялась фея. И уже через
мгновение самая хмурая Царе
вна улыбалась детишкам в ответ.
Пока одни ломали голову, как
заставить Несмеяну улыбнуться,
другие занялись творчеством.
Неподалеку от основного дейст
ва можно было проявить свои
способности в лепке из пласти
лина. Первые шаги в этот увлека
тельный мир ребята делали под
чутким руководством взрослых.
И через несколько минут даже у
самых маленьких получались ра
боты достойные наивысшей
оценки знатоков этого дела.
Конечно же, в этот день орга
низаторы не могли отпустить ре
бят без подарков. Ведь каждый
из них проявил чудеса ловкости и
незаурядную смекалку. Все уча
стники соревнований и творчес
ких конкурсов получил заслужен
ные призы и подарки. Но пожа
луй, самой главной наградой для
ребят в тот день стали заряд от
личного настроения
и море впе
чатлений.
Виталий
Тарков
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Дворовые праздники очень по
пулярны у жителей района За
падное Дегунино, и как прави
ло, проводятся они несколько
раз в год. 16 мая вновь состоя
лось торжество во дворе дома
№ 4 на улице Весенней. Посвя
щен праздник был Междуна
родному дню семьи, но в то же
время это был и день открытых
дверей МБУ "Парус". Еще до
начала масштабного концерта и
награждения самых активных
семей не только района Запад
ное Дегунино, но и всего Север
ного административного округа
г. Москвы, участников меропри
ятия ознакомили со всеми сту
диями и кружками, работающи
ми в клубе "Парус".
На зеленой лужайке располо
жились столики, на которых каж
дая студия представляла свои
прекрасные рисунки, поделки,
цветочные композиции, игруш
ки… Работы настолько хороши,

что просто трудно было пове
рить, что практически все они
сделаны руками детей, посеща
ющих кружки и студии. Во многих
из них ребята занимаются начи
ная с двух с половиной  трех лет,
тем не менее, высококвалифи
цированные педагоги даже в
столь раннем возрасте успевают
передать ребятам те навыки, ко
торыми владеют сами.
Здесь же, на площадке, мож
но было записать детей в студии
для занятий в будущем учебном
году.
После небольшой викторины,
проведенной для детей и взрос
лых, началась самая торжествен
ная часть мероприятия, во время
которой грамотами и подарками
были награждены семьи районов
САО г. Москвы, постоянно участву
ющие во всех мероприятиях, спор
тивных соревнованиях, проводи
мых в районах, округе и городе.
Среди лучших отмечены и семьи
района Западное Дегунино  Ири
ны и Сергея Лобовых, воспитыва

ющих троих детей, Анны и Андрея
Алесенко  родителей двоих ребят.
Награжденных, а также всех
присутствующих на празднике,

сердечно приветствовали почет
ные гости: глава администрации
муниципального округа Запад
ное Дегунино Ирина Полунина,
руководитель организационно
методического центра САО

Юлия Черноглазова, методист
центра Людмила Боброва, веду
щий специалист по социально
досуговой работе с населением
администрации муниципального
округа Западное Дегунино Ольга
Отьева. Они сердечно поздрави
ли детей и их родителей с днем
семьи, праздником под названи
ем "Мы вместе", пожелали здо
ровья и успехов во всех делах и
выразили особую благодарность
всем родителям, сумевшим со
здать крепкие семьи. Ведь в ко
нечном счете семья  это самое
главное в жизни каждого челове
ка, и именно в семье мы учимся
любви, заботе и уважению.
Завершился праздник боль
шим концертом, подготовлен
ным представителями замеча
тельных творческих коллективов
"Парус"  музыка долго не умол
кала на открытой концертной
площадке во дворе дома и при
влекала к себе все большее коли
чество зрителей, тепло приветст
вовавших юных артистов.
Ксения Кохань
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Музыкальный комедийный
спектакль под таким названием
состоялся в школах района За
падное Дегунино по инициативе
администрации муниципально
го округа.

Целью
театрализованного
представления стало столь необ
ходимое сегодня изучение деть
ми правил дорожного движения,
которые, как известно, гораздо
лучше усваиваются именно в иг

ровой, интерактивной форме. И
ни одна суховатая лекция, конеч
но же, не идет ни в какое сравне
ние с изучением правил посред
ством игры актеров, живого звука,
хорошей музыки и непосредст
венного участия ребят в самом
спектакле.
Один из учебных дней мая за
вершился и для учащихся млад
ших классов ГБОУ ЦО № 1481
встречей с очень вредной, но так
полюбившейся детворе сказоч
ной героиней  Шапокляк. Что
только ни вытворяла старуха на
сцене  и каждый ее выход сопро
вождался детскими аплодисмен
тами. Весь зал принимал в игре
самое живое участие, и от желаю
щих выйти на сцену к героям
спектакля, конечно же, не было
отбоя. Ребята с удовольствием
отвечали на вопросы, проявив
при этом весьма неплохие позна

ния в правилах дорожного движе
ния, что, собственно, и являлось
конечной целью спектакля.
Остается лишь отметить ве
ликолепную игру актеров фонда
Ролана Быкова в спектакле, кото
рый поставила заслуженная арти
стка России Наталья Децилиева.

Хочется надеяться, что подобные
мероприятия в значительной сте
пени будут способствовать сни
жению детского травматизма на
дорогах, который, к сожалению,
пока еще явно желает оставлять
лучшего.
Ксения Кохань
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По представлению Тимирязевской межрайонной
прокуратуры за грубые нарушения закона с зани
маемой должности уволена сотрудница органа
опеки и попечительства.
Тимирязевская
межрайонная
прокуратура
г. Москвы провела проверку в связи с совершением
несовершеннолетним преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью) в отношении своего попе
чителя.
Установлено, что 15летнему подростку после
смерти матери был назначен попечитель, ранее при
нимавший участие в его воспитании. Мужчина про
живал вместе с подопечным на закрепленной за си
ротой жилплощади.
Двухкомнатную квартиру попечителя с его устно
го согласия, без какихлибо законных оснований и
оплаты, занимала ведущий специалист по охране
прав детей внутригородского муниципального обра
зования Бескудниковское в г. Москве 25летняя Диа
на Эчина.
Сотрудница органа опеки и попечительства, ко
торая должна была осуществлять надзор за деятель
ностью попечителя и защищать права и законные
интересы несовершеннолетнего, воспользовалась
своим служебным положением, и взамен на бес
платное проживание в квартире игнорировала фак
ты ненадлежащего осуществления попечительства,
отсутствие взаимопонимания между попечителем и
подопечным.
Будучи бесконтрольным, подросток стал уходить
из дома и приобщился к употреблению спиртных на
питков. В ночь на 24 декабря 2012 г., возвратившись
домой в состоянии алкогольного опьянения, он уда
рил своего попечителя и причинил ему увечье.
О незаконном проживании сотрудницы органа
опеки и попечительства в квартире попечителя и ее
причастности к нарушению прав несовершеннолет
него стало известно только в ходе расследования
уголовного дела. Также выяснилось, что Эчина пыта
лась скрыть от правоохранительных органов сам
факт совершения подростком преступления в отно
шении попечителя, который влек за собой отмену
попечительства и, как следствие, освобождение ею
квартиры попечителя.
В связи с наличием конфликта интересов между
личной заинтересованностью муниципального слу
жащего, правами и законными интересами несовер
шеннолетнего, Тимирязевский межрайонный проку
рор внес представление в адрес руководителя внут
ригородского муниципального образования Бескуд
никовское в г. Москве.
По результатам его рассмотрения Диана Эчина
освобождена от занимаемой должности и уволена с
муниципальной службы.
После вмешательства Тимирязевской межрайон
ной прокуратуры москвичка получила удостовере
ние "Ветеран труда".
Тимирязевская
межрайонная
прокуратура
г. Москвы в судебном порядке защитила социальные
права жительницы Дмитровского района столицы,
инвалида 3 группы.
Установлено, что 55летняя женщина в январе
2013 г. обратилась в Управление социальной защиты
своего района с заявлением о выдаче ей удостове
рения "Ветеран труда". За добросовестную работу
маляром в строительной организации она награжда
лась нагрудными знаками "Победитель социалисти
ческого соревнования 1976 года" и "Победитель со
циалистического соревнования 1977 года".
Тем не менее, в выдаче удостоверения социаль
ные работники ей отказали, мотивируя тем, что знак
"Победитель социалистических соревнований" не
дает право на приобретение статуса ветерана труда.
В соответствии с Федеральным законом "О вете
ранах" знак "Победитель социалистических сорев
нований" является знаком общесоюзного образца и
ведомственной наградой.
Кроме этого, согласно п. 2 Положения о едином
общесоюзном знаке "Победитель социалистическо
го соревнования" 19761977 гг. и последующих го
дов десятой пятилетки, утвержденного Постановле
нием Президиума ВЦСПС от 08.04.1977, награжде
ние знаком "Победитель социалистического сорев
нования" от имени министерства (ведомства) и Цен
трального комитета профсоюза производится сов
местным решением администрации или правления
колхоза и профсоюзного комитета объединения,
предприятия, стройки, колхоза, совхоза, организа
ции, учреждения как по результатам работы за соот
ветствующий год, так и в течение этого года  за до
срочное выполнение годового задания и социалис
тических обязательств.
Награждение знаком отличия от имени минис
терства (ведомства) было предоставлено в том чис
ле администрации и профсоюзному комитету орга
низации, где работала заявительница.
В связи с тем, что по состоянию здоровья жен
щина не могла самостоятельно защищать свои пра
ва, Тимирязевский межрайонный прокурор обратил
ся в суд с исковым заявлением о признании решения
УСЗН Дмитровского района незаконным и обязании
выдать ей удостоверение ветерана труда.
Решением Тимирязевского районного суда от 18
февраля 2013 г. исковые требования прокурора
удовлетворены в полном объеме. Решение вступило
в законную силу.
В настоящее время пенсионерке выдано удосто
верение "Ветеран труда". Она приобрела право на
соответствующие льготы и субсидии, предусмот
ренные законодательством о ветеранах.
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городе Москве.
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18 мая в рамках акции
"Ночь в музее", посвящен
ной Международному дню
музея, творческий центр
"Шаги" организовал вы
ступление Детской эст
радной студии "Ключ" для
маленьких участников ак
ции в Московском Музее
народной графики.
Участники акции, со
трудники тепло приняли вы
ступление наших артистов,
а директор музея Виктор
Петрович Пензин вручил де
вочкам диплом участников
акции и сувениры  лубоч
ные глиняные игрушкисви
стульки, на которых тут же
экспромтом девочки вместе
со своим педагогом Татья
ной Шевцовой исполнили

несколько композиций.
А в соседнем зале мас
тера творческого центра
"Шаги" Елена Крылова и
Юлия Алексеенко проводи
ли мастерклассы. Желаю
щим были предложены ма
стерклассы по росписи
деревянной домашней ут
вари и нетканого гобелена.
Участники акции выразили
искреннюю благодарность
мастерам и артистам цент
ра, а наши ребята с инте
ресом знакомились с уни
кальными
экспонатами,
слушая увлекательные по
яснения к ним неутомимо
го энтузиаста своего дела,
основателя музея Виктора
Петровича Пензина. Рас
ставались с благодарнос

тью друг другу за чудесный
вечер, договариваясь о со

трудничестве и будущих
встречах.
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В Северном округе этим летом будет открыто семь зон
массового отдыха. Четыре зоны без купания: Головин
ские пруды, Ангарские пруды, парк "Дружба", прибреж
ная зона Химкинского водохранилища у ЖСК "Лебедь";
три зоны отдыха с купанием: пляж "Левобережный",
пляжный комплекс "Бич Клаб", Большой Садовый пруд.

Перед началом купального сезона зоны отдыха про
шли тщательную проверку: отведенные для купания водо
емы были обследованы водолазами, дно очищено от му
сора, пляжи прошли техническое освидетельствование,
проведены лабораторные исследования воды и песка,
организованы спасательные посты и медпункты, объекты
мелкорозничной торговли и т. д.
Напоминаем правила поведения посетителей зон от
дыха.
Посетители водных объектов обязаны:
1. Соблюдать меры безопасности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
распивать спиртные напитки, находиться в зоне от
дыха в состоянии алкогольного опьянения;
купаться в местах, запрещенных для купания;
загрязнять и засорять водные объекты и пляжи;

Газета зарегистрирована 10 мая 2007 г. Управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС102366.

заплывать за буйки и плавать на предметах, не пред
назначенных для плавания (досках, пластиковых бутыл
ках, лежаках и др.);
подплывать к моторным и другим плавсредствам,
прыгать с них и с пирсов и причалов в воду, плавать на
судовом ходу;
приводить в зону отдыха собак и других животных;
играть в игры в воде, связанные с подбрасыванием,
нырянием, захватом купающихся.
2. Посетители обязаны выполнять распоряжения
должностных лиц органов исполнительной власти, со
трудников полиции, спасателей и народных дружинников,
осуществляющих патрулирование зоны отдыха.
3. Посетители должны немедленно информировать
сотрудников правоохранительных органов или МЧС Рос
сии об авариях или чрезвычайных ситуациях на водных
объектах, а также сообщать о терпящих бедствие по теле
фонам экстренного вызова оперативных служб, до приез
да спасателей необходимо оказывать посильную помощь
пострадавшим.

Телефон вызова спасателей  01,
с мобильного телефона  112.

МЧС предупреждает!
Правила безопасности на водных объектах:
ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
распивать алкогольные напитки, находиться на водных
объектах и их береговых полосах в состоянии алкогольного
опьянения (штраф за нарушение правил поведения на водо
емах  20002500 руб.);
загрязнять и засорять водные объекты п пляжи;
купаться в местах, запрещенных для купания;
заплывать за буйки;
плавать на предметах, не предназначенных для плавания
(досках, лежаках и т.д.);
прыгать с обрывов, пирсов и кругых берегов;
подплывать к судам и другим плавсредствам;
приводить на пляж собак и других животных;
играть в воде в игры, связанные с нырянием, захватом ку
пающихся;
подавать сигналы ложной тревоги;
резко входить в воду или нырять после длительного пребы
вания на солнце, после приема пиши или в состоянии утомления;
запрещается оставлять детей на бepeгy водоема без присмотра взрослых;
зельзя купаться в штормовую погоду и во время грозы.

Телефон вызова пожарных и спасателей  01,
с мобильного телефона:
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