Газета
муниципального
округа Западное
Дегунино

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

№ 13,
26 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Äîñóã

Ïðàçäíèê òâîð÷åñòâà Òóðèàäà-2013
è ðóêîäåëèÿ

Администрация муниципального округа поздравляет спор
тивные семьи района Западное Дегунино, победителей ок
ружной Туриады2013 года "Всей семьей за здоровьем!", ко
торая прошла 6 июля в парке отдыха "Новоселки".

11 июля по адресу: ул. Весенняя, д. 14
на дворовой площадке состоялось культур
номассовое мероприятие "Ромашка".
МБУ "Клуб детей, подростков и взрослых
"Парус" муниципального округа Западное
Дегунино подготовило замечательный пра
здник для своих гостей.

В программу мероприятия входили мастер
классы от преподавателей МБУ Клуб "Парус" по
оригами и лепке из соленого теста  любой же
лающий смог попробовать себя в этом нелег
ком деле.
Преподаватели НКО "Шаги" провели мас
теркласс мягкой и пушистой росписи по нетка
ному гобелену. На спортивной площадке прово
дились спортивные игры и веселые старты.
Свои пожелания ребята написали на лепест
ках "волшебной ромашки", а значит их мечты
должны обязательно сбыться! В этих пожелани
ях они указали, что хотят мира на Земле, здоро
вья своим родителям и любви на всей планете.
Ребята и взрослые, посетившие мероприя
тие, с радостью участвовали в мастерклассах и
играх, а самое главное  приобрели новых дру
зей. Все участники получили заряд бодрости и
хорошего настроения, а также сладкие призы и
воздушные шарики.
Татьяна Прохорова

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

Лучшими стали семьи Бедрицких, Алесенко, Жарковых, а также
многодетная семья Кузнецовых, представлявшая нашу команду в
творческом конкурсе.
Конечно же, поздравляем и детей  победителей в веселых стар
тах в разных возрастных категориях: Татьяну Демьянову, Марию
Ерошенко, Наталью Ерошенко, Федора Бутова, Георгия Элисашви
ли, Екатерину Алесенко, Ивана Алесенко, Галину Жаркову, Вячесла
ва Жаркова, Светлану Кузнецову, Зою Кузнецову.
Лучший результат по сборкеразборке автомата Калашникова
среди мужчин показал Иван Элисашвили, которому в этот день ис
полнилось 15 лет.
Папы, победители в соревнованиях среди мужчин: Александр
Бердицкий, Андрей Красков, Александр Жарков, Николай Ерошенко.
Победители в конкурсе для мам стали: Татьяна Бутова, Светла
на Демьянова, Анна Алесенко.
Благодарим директора МБУ "Клуб детей, подростков и взрос
лых "Парус" Т.А. Прохорову и ее сотрудников за участие в окружной
Туриаде2013.
Отдельная благодарность семье Москаленко за поддержку ко
манды в организованном лагере.
Награждение семейпобедителей состоится 8 сентября на пло
щадках района. Так держать!
Администация

Ïðèçîâûå ìåñòà - ó êîìàíä
Çàïàäíîãî Äåãóíèíî
21 июня в парке Михалково
прошла окружная спортив
нопатриотическая игра
"Зарница", в которой при
няли участие и команды За
падного Дегунино.

Ребята с удовольствием
искали клад по заданному
маршруту, расшифровыва
ли шифры по азбуке Морзе,
отвечали на вопросы воен
ной викторины. Все вместе,

преодолевая препятствия и
проходя по болотам, они
показали командную спло
ченность. И девочки, и
мальчики с огромным удо
вольствием приняли учас
тие в сборке и разборке ав
томата Калашникова. Воен
нопатриотическая
игра
принесла не только призо
вые места, но и заряд бод
рости и сил.
Поздравляем
команды
района Западного Дегунино,
занявшие 1е и 3е места в
окружной спортивнопатри
отической игре "Зарница",
показавших хорошие ре
зультаты в общекомандном
зачете! Молодцы!
Татьяна Прохорова
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"Ìîÿ Ìîñêîâèÿ" - õóäîæåñòâåííûå
íàðîäíûå ïðîìûñëû Ïîäìîñêîâüÿ
ткут в Павловском Посаде. В Ра
менском районе в художествен
ных мастерских Гжели воплоща
ются традиции керамического
народного промысла.

Творческий центр "Шаги"
при поддержке правительства
Москвы, комитета обществен
ных связей города Москвы
предлагает всем желающим

Изделия умельцев Московии
известны как русские сувени
ры не только в России, но и
далеко за рубежом. Иностран
цы с удовольствием принима
ют в подарок русские матреш
ки. А знаете ли вы, что первая
русская матрешка была выто
чена и расписана именно в
Подмосковье!? Сувенирный
образ России и символ рус
ского народного искусства 
матрешка  впервые была из
готовлена в игрушечной мас
терской в Сергиевом Посаде в
90х годах XIX века.
С давних времен география
русского народного художест
венного промысла тесно связа
на с Подмосковьем. При слове
"Жостово" мы ассоциативно
подбираем к нему пару "жостов
ские подносы". Меж тем дерев
ня Жостово находится в Мыти
щинском районе Подмосковья.
А недалеко от города Лобня рас
положена деревня Федоскино,
которая известна своими за
мысловатыми шкатулками и ла
ковыми миниатюрами. В селе
Вербилки Дмитровского района
уже почти 250 лет изготавлива
ют рукотворный фарфор. А са
мые красивые платки до сих пор

совершить увлекательные экс
курсии по "сувенирным горо
дам". Первая наша экскурсия, в
которой приняли участие и се
мьи района Западное Дегуни
но, состоялась в Гжель, где
рождаются самые популярные
фарфоровые изделия с наряд
ной синей росписью на белом
фоне: фарфоровые чайные
сервизы, вазы, подсвечники,
скульптура. Каждое изделие,
выполненное
художниками,
уникально, нет двух одинако
вых, потому что они расписаны
вручную. Традиционный мотив
гжельской росписи  птицы и
петухи  трактуется как орна
мент, где хвост может ассоции
роваться с пышным цветком с
лепестками различной величи
ны в синеголубой тональной
палитре. На территории пред
приятия царит удивительная
атмосфера, в которой сочета
ется производство и нетороп
ливая русская сельская благо
дать. Все это помогает масте

рам творить и создавать нео
бычайную синебелую красоту.
Минизоопарк на предприя
тии привел в восторг самых ма
леньких экскурсантов, а цех по
производству фарфора встре
тил необычайным интерьером:
цветы, музыка, камин… Далее
участок релаксации работников
предприятия со знаменитой
шунгитовой комнатой. По терри
тории завода нас сопровождал
экскурсовод.
И дети, и взрослые с интере
сом наблюдали за работой ху
дожников, узнали маленькие
"секреты", а затем и сами по
пробовали создать синебелый
шедевр на мастерклассе по
росписи. В завершение экскур
сии  посещение фирменного
магазина, где более тысячи наи
менований изделий  от мелкой
пластики до больших напольных
ваз. Домой мы увезли море впе
чатлений и "Синь России" на па
мять.
Ольга Краснопольская

Êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
ðàéîíà Çàïàäíîå Äåãóíèíî ãîðîäà Ìîñêâû èíôîðìèðóþò

Для вас, родители!
В целях наиболее эффектив
ной деятельности по предупреж
дению безнадзорности, беспри
зорности, правонарушений и ан
тиобщественных действий несо
вершеннолетних, выявлению и
устранению причин и условий,
способствующих этому, а также
обеспечения своевременной за
щиты прав и законных интересов
несовершеннолетних предлага
ем вам подробнее ознакомиться
с некоторыми нормативными до
кументами, которые определяют
права и обязанности родителей
по отношению к их несовершен
нолетним детям.
Равенство обязанностей
родителей
В соответствии с Конвенци
ей о правах ребенка, дети име
ют право на особую защиту и
помощь. Ребенок имеет право
на воспитание своими родите
лями, обеспечение его интере
сов, всестороннее развитие,
уважение его человеческого до
стоинства. Создание родителя
ми в семье условий, обеспечи
вающих достоинство ребенка,
является необходимым факто
ром воспитания ребенка.
На основании статьи 38 Кон
ституции Российской Федера
ции, забота о детях, их воспита
ние  равное право и обязан
ность родителей, то есть роди
тели имеют равные права и не
сут равные обязанности в отно
шении своих детей. Данная кон
ституционная норма конкрети
зируется семейным законода
тельством (главы 12, 13, 16 Се
мейного кодекса Российской
Федерации). Равенство прав и
обязанностей родителей в отно
шении детей должно соблюдать
ся независимо от наличия или
отсутствия зарегистрированно
го брака между родителями.

Наличие общих прав и обя
занностей родителей предпола
гает также солидарную ответст
венность каждого из них. Прин
цип общей и одинаковой ответ
ственности обоих родителей за
воспитание и развитие ребенка
закреплен и в нормах междуна
родного права. Установлено,
что родители несут общую от
ветственность в отношении де
тей. Конвенцией о правах ре
бенка (статьей 18) провозгла
шено, что родители несут ос
новную ответственность за вос
питание и развитие ребенка, на
илучшие интересы которого
должны являться предметом ос
новной заботы родителей.
Обязанности родителей
по воспитанию
и образованию детей
Родители имеют право и
обязаны воспитывать своих де
тей. Они обязаны заботиться о
здоровье, физическом, психи
ческом, духовном и нравствен
ном развитии своих детей.
Родители имеют преимуще
ственное право на воспитание
своих детей перед всеми други
ми лицами. Родитель может
быть лишен этого права только
судом по основаниям, предус
мотренным законом.
В соответствии с законом
"Об образовании", родители яв
ляются первыми педагогами.
Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и
интеллектуального
развития
личности ребенка в раннем дет
ском возрасте.
Родители или лица, их заме
няющие, обеспечивают получе
ние детьми основного общего
образования (в объеме 9 клас
сов общеобразовательной шко
лы) и создают условия для полу
чения ими среднего (полного)
общего образования.

Родители с учетом мнения
детей имеют право выбора об
разовательного учреждения и
формы обучения детей до полу
чения детьми основного общего
образования.
Обязанности родителей
по защите прав
и интересов детей
Ребенок имеет право на за
щиту своих прав и законных ин
тересов. Защита прав и интере
сов детей возлагается на их ро
дителей. Родители ребенка (ли
ца, их заменяющие) обязаны ему
содействовать в осуществлении
самостоятельных действий, на
правленных на реализацию и за
щиту его прав и законных инте
ресов с учетом возраста ребенка
и в пределах установленного за
конодательством РФ объема
дееспособности ребенка.
Родители являются законны
ми представителями своих детей
и выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с любы
ми физическими и юридически
ми лицами, в том числе в судах,
без специальных полномочий.
Родители не вправе пред
ставлять интересы своих детей,
если органом опеки и попечи
тельства установлено, что меж
ду интересами родителей и де
тей имеются противоречия. В
случае разногласий между ро
дителями и детьми орган опеки
и попечительства обязан назна
чить представителя для защиты
прав и интересов детей.
Ребенок имеет право на за
щиту от злоупотреблений со сто
роны родителей (лиц, их заменя
ющих). При нарушении прав и
законных интересов ребенка, в
том числе при невыполнении или
при ненадлежащем выполнении
родителями (одним из них) обя
занностей по воспитанию, обра
зованию ребенка либо при зло

употреблении родительскими
правами, ребенок вправе само
стоятельно обращаться за их за
щитой в орган опеки и попечи
тельства, а по достижении воз
раста 14 лет  в суд.
Осуществление
родительских прав
Родители обязаны осуще
ствлять свои права в отношении
детей в установленном законом
порядке и в соответствии с их
интересами. Основополагаю
щим принципом осуществления
родительских прав является
обеспечение прав и интересов
ребенка. Родительские права не
могут осуществляться в проти
воречии с интересами детей.
Обеспечение интересов детей
должно быть предметом основ
ной заботы их родителей.
При осуществлении роди
тельских прав родители не
вправе причинять вред физиче
скому и психическому здоровью
детей, их нравственному разви
тию. Способы воспитания детей
должны исключать пренебрежи
тельное, жестокое, грубое, уни
жающее человеческое достоин
ство обращение, оскорбление
или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие
родительские права в ущерб
правам и интересам детей, не
сут ответственность в установ
ленном законом порядке.
За неисполнение или ненад
лежащее исполнение обязанно
стей по воспитанию детей роди
тели могут быть привлечены к
различным видам юридической
ответственности:
 административная (статья
5.35 ч. 1 Кодекса Российской
Федерации об административ
ных правонарушениях "Неис
полнение родителями или ины
ми законными представителями
несовершеннолетних обязанно

стей по содержанию и воспита
нию несовершеннолетних");
 гражданскоправовая (ста
тьи 10731075 Гражданского ко
декса Российской Федерации);
 семейноправовая (статьи
69 "Лишение родительских
прав", 73 "Ограничение роди
тельских прав" Семейного ко
декса Российской Федерации);
 уголовная (статья 156 Уго
ловного кодекса Российской
Федерации "Неисполнение обя
занностей по воспитанию несо
вершеннолетнего").
Уважаемые жители района
Западное Дегунино!
Во всех случаях, когда вам
стало известно о нарушении
прав и законных интересов несо
вершеннолетних, неисполнении
родителями или законными
представителями обязанностей
по воспитанию, содержанию де
тей, необходимо незамедли
тельно сообщить об этом в пра
воохранительные органы, ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, уполно
моченный орган в сфере опеки,
попечительства и патронажа.
Контактная информация:
Комиссии по делам не
совершеннолетних и защите
их прав района Западное Де
гунино города Москвы,
тел./факс 8(499) 4883001.
Уполномоченный орган в
сфере опеки, попечительст
ва и патронажа администра
ции муниципального округа
Западное Дегунино,
тел./факс 8(499) 4884503;
8(499) 4883289.
Отделение по делам не
совершеннолетних отдела
МВД России по району За
падное Дегунино города
Москвы, тел. 8(499) 90634
48; факс 8(499) 9059354.
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Íîâûé ó÷àñòîê Ëþáëèíñêî-Äìèòðîâñêîé
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â ýêñïëóàòàöèþ â êîíöå 2014 ãîäà
Участок ЛюблинскоДмитров
ской линии метро длиной
10,3 км от станции "Марьина
Роща" до строящейся стан
ции "Селигерская" будет за
пущен в конце 2014 года. Об
этом С. Собянин сообщил в
ходе посещения стройпло
щадки станции "Селигер
ская", которая станет конеч
ной на этой линии. Всего на
данном отрезке линии плани
руется возведение шести
станций. "Здесь в обязатель
ном порядке должен быть со
оружён мощный транспорт
нопересадочный узел с пар
ковками для машин, с от
стойноразворотными пло
щадками для общественного
транспорта",  подчеркнул
врио мэра Москвы.
И.о. заммэра по вопросам
градостроительной политики и
строительства М. Хуснуллин от
метил, что было принято реше
ние строить станцию мелкого
заложения, а не глубокого, как
планировалось ранее  это поз
волило сэкономить 5 млрд. руб
лей. Согласно нормативам,
строительство такого участка
должно занимать пять лет. "Мы
планируем этот участок за два с

небольшим года построить", 
заявил М. Хуснуллин.
Также и.о. заммэра сообщил,
что на станции "Марьина Роща"
запланирована возможность со
вершить пересадку на станцию
строящегося Третьего переса
дочного контура, который будет
запущен в 2016 году, а строяща
яся станция "ПетровскоРазу
мовская" будет пересекаться с
СерпуховскоТимирязевской
веткой метро. В свою очередь
ТПУ "Селигерская" объединит
транспортные потоки Дмитров

ского, Коровинского шоссе и че
тырёх прилегающих улиц.
Кроме того, как отметил М.
Хуснуллин, уже в 2013 году будет
введена в эксплуатацию эстака
да на пересечении Дмитровско
го шоссе с МКАД. Полный ком
плекс работ на шоссе с устрой
ством разворота и подъездных
дорог планируется завершить в
следующем году.
Информация с портала
префектуры САО города
Москвы sao.mos.ru

Ñëóæó Ðîññèè!

Â ðàéîíå ñîñòîÿëàñü îòïðàâêà
ïðèçûâíèêîâ â Âîîðóæåííûå ñèëû
2 июля 2013 года в отделе Во
енного комиссариата города
Москвы по Коптевскому райо
ну Северного административ
ного округа города Москвы
(улица Лихоборские бугры,
дом 9, корпус 3) состоялась
торжественная отправка при
зывников в ряды Вооружен
ных сил Российской Федера
ции. В этот раз на службу в
армию проводили десять мо
лодых людей. Всего в 2013
году из данного комиссариа
та отправятся служить России
около ста человек.
Еще вчера многие из этих ре
бят сидели за школьной партой
или на студенческой скамье, а
теперь им предстоит сменить
гражданскую одежду на военную
форму. За воротами военкомата
останется привычный образ
жизни, родители, друзья, люби
мая девушка…
Сборы состоялись в 6.30 ут
ра. Но даже такой ранний час не
смог остановить родителей и
друзей, которые пришли попро
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Тимирязевская межрайонная проку
ратура г. Москвы провела
проверку соблюдения зако
нодательства о противо
действии экстремистской
деятельности
Тимирязевской межрай
онной прокуратурой г.
Москвы на поднадзорной тер
ритории выявлены 2 брошюры:
"Саратовское дело. Выпуск 16"
(Киев, "Вехи Истории", 1996),
"Краткий курс Фашизма" (Киев, "Вехи
Истории", 1997), содержащие призна
ки экстремизма.
Данные печатные издания были направлены в Центр по
противодействию экстремизму УВД по САО ГУ МВД России по
г. Москве для проведения психологолингвистического иссле
дования на предмет наличия в них экстремистских высказыва
ний.
Согласно справкам ГУП г. Москвы "Центр информационно
аналитических технологий" о психологолингвистическом ис
следовании в текстах брошюр "Саратовское дело. Выпуск 16"
(в публикациях и комментариях редакции, составителей) и
"Краткий курс Фашизма" содержится совокупность психологи
ческих и лингвистических признаков возбуждения розни
(вражды, ненависти) по отношению к евреям/иудеям как к
группе лиц, выделяемой по совокупности национального и ре
лигиозного признаков. Евреи/иудеи представлены как опас
ная, враждебная для русских группа лиц. Кроме того, в тексте
брошюры "Краткий курс Фашизма" содержатся побуждения к
дискриминационным действиям по отношению к евреям как к
группе лиц, выделяемой по национальному признаку.
В соответствии со ст. 29 Конституции РФ не допускаются
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расо
вую, национальную или религиозную ненависть и вражду. За
прещается пропаганда социального, расового, национально
го, религиозного или языкового превосходства.
Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 №
114ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
на территории Российской Федерации запрещается распро
странение экстремистских материалов, а также их производ
ство или хранение в целях распространения.
В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона от
25.07.2002 № 114ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности" информационные материалы признаются экс
тремистскими федеральным судом по месту их обнаружения,
распространения или нахождения организации, осуществив
шей производство таких материалов, на основании представ
ления прокурора или при производстве по соответствующему
делу об административном правонарушении, гражданскому
или уголовному делу.
На основании вышеизложенного межрайонной прокурату
рой было направлено 2 заявления в Тимирязевский районный
суд г. Москвы о признании вышеуказанных брошюр экстре
мистскими материалами. По результатам рассмотрения заяв
ления удовлетворены.
Тимирязевская межрайонная прокуратура г. Москвы провела
проверку соблюдения законодательства в области ГО и ЧС в
ОАО "ВиммБилльДанн"

щаться со своими близкими на
целый год.
Начальник отдела военного
комиссариата города Москвы по
Коптевскому району Владимир
Кудряшов пожелал призывникам
хорошего прохождения службы.
Также проводить молодых
людей в ряды Вооруженных сил
пришли председатели призыв
ных комиссий  И.К. Полунина,
глава администрации района
Западное Дегунино, и А.А. Вой
тов, глава администрации райо
на Коптево. Они пожелали при
зывникам силы духа, стойкости
и мужества. Сказали, что время
пролетит очень быстро, и на
помнили, чтобы никто не забы
вал писать родным, которые с
таким нетерпением будут их
ждать. И в конце своей речи вру
чили небольшие сувениры в до
рогу.
Владимир Кудряшов раздал

При выборе рода войск ребята отдают предпочтение сухо
путным войскам, космическим, а также ракетным войскам
стратегического назначения. Но особой популярностью по
прежнему пользуется спецназ. Из сегодняшнего призыва
ровно половина уходит служить в ВДВ.
К сожалению, этот год не стал исключением и для желающих
от армии "откосить". Примерно 3540% от всех призывников 
это уклонисты. Однако шутить с незаконной отсрочкой тоже
не стоит. Не так давно поймали и осудили беглеца прошлого
весеннего призыва. Наказание, конечно, символическое 
штраф семь тысяч рублей. Но судимость есть судимость.

новобранцам то, что на армей
ском языке называется "паспорт
на ближайший год". А именно
военный билет. А отец Михаил из
храма Святого Великомученика
Георгия Победоносца в Коптево
провел небольшой молебен и
благословил юношей на службу
в армию.
После торжественных напут
ствий военный комиссар ско
мандовал "вольно" и разрешил
призывникам попрощаться с
родными. Молодые люди тут же
разбежались каждый к своей
компании, и видно было, что
разлука с мамой дается им осо
бенно нелегко.
Но время отправления все
же пришло. Новобранцы нехотя
залезали в автобус. Пока все
грузились, некоторые еще могли
смотреть в окно и ловить про
щальные взгляды друзей. А не
угомонные мамы толпились на
улице и жестами объясняли сы
новьям, чтобы почаще писали и
берегли себя.
Автобус тронулся. И повез
новобранцев в сборный призыв
ной пункт военного комиссариа
та города Москвы, в легендар
ную "Угрешку". Уже отсюда всех
призывников столицы соберут в
команды и отправят служить в
войска по всей России.
Ольга Матвеева

Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы в со
ответствии с планом работы совместно со специалистом ОНД
Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве проведена
проверка соблюдения действующего законодательства в об
ласти гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха
рактера в помещениях ОАО "ВиммБилльДанн", в ходе кото
рой выявлены нарушения закона.
Так, установлено, что в помещениях вышеуказанного объ
екта допущены нарушения специальных условий (правил) экс
плуатации технических систем управления гражданской обо
роны и объектов гражданской обороны, использования и со
держания систем оповещения, средств индивидуальной за
щиты, другой специальной техники и имущества гражданской
обороны (Федеральный закон № 28ФЗ от 12.02.1998 "О граж
данской обороне"), законодательства по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техно
генного характера (Федеральный закон № 68ФЗ от
21.12.1994 "О защите населения и территории от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера").
По результатам проверки межрайонная прокуратура вы
несла в отношении ОАО "ВиммБилльДанн" постановления о
возбуждении производств по делам об административных
правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение тре
бований норм и правил по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций) и ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ (невыполнение
требований и мероприятий в области гражданской обороны).
Кроме того, межрайонный прокурор внес в адрес генераль
ного директора ОАО "ВиммБилльДанн" и Главы управы райо
на Восточное Дегунино г. Москвы представления об устране
нии выявленных нарушений Федерального закона № 28ФЗ от
12.02.1998 "О гражданской обороне", Федерального закона №
68ФЗ от 21.12.1994 "О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра", Федерального закона от 06.03.2006 № 35ФЗ "О противо
действии терроризму".
Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится
на контроле межрайонной прокуратуры.
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Ïðèåìíàÿ äåïóòàòà
Нынешний девиз Правительства столицы
звучит так: "Москва  город, удобный для
жизни". Не секрет, что сделать многомил
лионный мегаполис удобным для всех 
задача не из легких. Скорее всего, даже
маловыполнимая. Но сделать город ком
фортным для большинства  задача впол
не реальная... Есть москвичи, которые го
товы помочь властям в этой непростой
работе, сигнализируя о проблемах, недо
работках, нарушениях и тому подобном.
О новых подходах в управлении городом,
о том, какие механизмы уже созданы для
того, чтобы жители Москвы могли участ
вовать в администрировании и развитии
своего района и всей агломерации, а так
же как они могут контролировать своевре
менность и качество выполняемых упол
номоченными органами власти и органи
зациями работ  наша беседа с депутатом
Московской городской Думы Игорем Се
рафимовичем Протопоповым.
 Еще живы в памяти времена, когда
встреча с чиновником, подача жалобы бы
ли малоприятными: тратилось много вре
мени, сил и нервов с минимальным итого
вым КПД. Не хочу сказать, что всевсе из

менилось. Но изменилось за последние
несколько лет очень многое.
Начну издалека. С недавних пор одной
из характеристик успешности любого реги
онального правительства стал индекс его
открытости. Это показатель того, как прави
тельство может взаимодействовать с граж
данами через социальные сети, как налаже
но предоставление услуг в электронном ви
де, как развиты порталы и сайты, отражаю
щие деятельность городских властей раз
личного уровня. Надо отметить, что в про
шлом году из 83 регионов Российской Фе
дерации Правительство Москвы заняло вто
рое место по показателю открытости своей
деятельности.
Многие москвичи знакомы и активно
пользуются порталами "Государственные и
муниципальные услуги города Москвы",
"Дороги Москвы", "Дома Москвы", "Мос
ковский паркинг", "Наш город" и другие.
Если проявить некоторое любопытство и
заглянуть, например, на портал "Наш го
род", то мы увидим, что на сегодняшний
день от жителей САО поступило более 4
тысяч сигналов, а от жителей Зеленограда
 более 600. Главные темы  это благоуст

ройство дворовых территорий, управление
многоквартирными домами, нестационар
ные объекты торговли, летние кафе.
Помимо этого, каждый столичный де
партамент, ведомство, управа, префектура
имеет свой портал, на каждом из них пре
дусмотрена обратная связь. Это значит,
что можно написать электронное письмо,
оно будет зарегистрировано, обработано,
а официальный ответ должен поступить на
почту заявителя не позднее чем через 8
дней. Напомню, что ранее письмо рассма
тривалось до 30 дней.
Надо признать, что такая виртуальная
форма работы с населением не только со
временна, но и эффективна. Но не всем
жителям она подходит: не все москвичи
"на ты" с Интернетом, не все живут в "ре
жиме онлайн", а есть те, кто просто не ве
рят, что электронное письмо имеет такой
же вес, такое же значение, что и принесен
ная ногами, при тебе зарегистрированная
и лично высказанная жалоба. Еще есть лю
ди, которым просто нужно поговорить "о
наболевшем". Ехать в профильный депар
тамент, идти в префектуру или управу на
прием? Конечно, можно. Но это времен

Îáðàòèòå âíèìàíèå
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По состоянию на 30 июня
2013 года, на территории
района Западное Дегунино
города Москвы зарегистри
ровано 63 пожара, что на
50% меньше, чем за анало
гичный период прошлого
года (за АППГ  126 пожа
ров), при пожарах погиб 1
человек (за АППГ  3), трав
мирован 1 человек (за
АППГ  7).
Не допущено пожаров на
объектах проведения празд
ничных мероприятий и объек
тах реализации пиротехничес
кой продукции.
Каждый гражданин при об
наружении пожара или при
знаков горения (задымление,
запах гари, повышение темпе
ратуры и т. п.) должен:
 незамедлительно сооб
щить об этом по телефону в
пожарную охрану (при этом
необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения
пожара, а также сообщить
свою фамилию);
 принять по возможности
меры по эвакуации людей, ту
шению пожара и сохранности
материальных ценностей.
Довольно часто люди, пе
реоценивая свои силы и пыта
ясь поначалу справиться с ог
нём самостоятельно, промед
ляют с вызовом пожарной ох
раны, рискуя при этом не толь
ко своей жизнью, но и жизнью
окружающих. Затруднение вы
зывает требование сообщать в
пожарную охрану при обнару
жении признаков горения (за
дымление, запах гари). Люди,
не имея юридических знаний,
опасаются ответственности за
"ложный вызов". В результате
теряются драгоценные мину
ты, упущенные от момента вы
явления признаков пожара до
сообщения на пульт "01". Не
редко за время, потраченное
на поиски источника задымле
ния, пожар успевает перейти в
стадию объёмного развития и
набирает непреодолимую си
"Вестник Западное Дегунино" № 13, 26 июля 2013 г.
Учредитель: муниципалитет внутригородского
муниципального образования Западное Дегунино в
городе Москве.
Главный редактор Ховалкин И.В.

лу (пожар может скрыто
развиваться в техноло
гических коммуника
циях, в вентиляцион
ных системах, в межстенных
пространствах, за фальшпо
толком). В соответствии со
статьёй 19.13 Кодекса Россий
ской Федерации об админист
ративных правонарушениях
наказанию в виде денежных
штрафов подлежат только ли
ца, совершившие "заведомо
ложный вызов" специализиро
ванных служб (пожарной охра
ны, милиции, скорой медицин
ской помощи и др.) из хулиган
ских или иных побуждений.
Граждане, доложившие в
пожарную охрану об обнару
жении признаков горения (за
дымление, запах гари и тому
подобное), даже в случае лож
ного вызова могут рассматри
ваться только как добросове
стные исполнители своего
гражданского долга перед об
ществом и государством. За
коном ответственность преду
смотрена только за "заведомо
ложный вызов", а не за чест
ное исполнение гражданских
обязанностей. При этом яв
ным свидетельством и доказа
тельством того, что вызов не
является заведомо ложным,
служит сообщение своей фа
милии (хорошо бы и должнос
ти, контактного телефона). Те,
кто пугают людей ответствен
ностью за "ложный вызов" по
жарной охраны, являются кос
венными виновниками гибели
своих сограждан на пожарах.
Это изза них люди стали со
общать о пожарах только по
сле попыток его потушить. У
нас и так люди думают, будто
пожар  это когда они не могут
самостоятельно справиться с
огнём. Люди пытаются сперва
"поуправляться" с пожаром, а
уж если не получится, тогда
только сообщают о "неуправ
ляемом" пожаре в пожарную
охрану. Как только им обозна
чат "приемлемость" промед

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.

ления с вызовом пожарной ох
раны, то сразу возрастает ко
личество погибших при пожа
рах. Лучше бы пояснять лю
дям, что незамедлительный
вызов пожарной охраны может
происходить практически од
новременно со всеми осталь
ными действиями при пожаре,
в зависимости от количества
присутствующих людей, их
подготовки и возможностей.
После незамедлительного
вызова пожарной охраны все
остальные действия при пожа
ре могут происходить практи
чески одновременно, в зави
симости от количества присут
ствующих людей, их подготов
ки и возможностей.
При этом в настоящее вре
мя существует возможность
прямого вызова пожарной ох
раны с различных операторов
сотовой связи:
 пользователям компании
сотовой связи "Билайн" для
вызова пожарной охраны сле
дует набирать 001;
 пользователям компании
сотовой связи "МТС" для вы
зова пожарной охраны следу
ет набирать 010;
 пользователям компании
сотовой связи "Мегафон" для
вызова пожарной охраны сле
дует набирать 010;
 пользователям компании
сотовой связи "Скайлинк" для
вызова пожарной охраны сле
дует набирать 112.
Звонки со всех операторов
мобильной связи в пожарную
охрану по указанным номерам
 бесплатные.
Единый телефон доверия
МЧС: 8 (495) 6372222.
Начальник 1 РОНД
Управления по САО ГУ
МЧС России по г. Москве
подполковник внутрен
ней службы М.А. Пресняков
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ные, транспортные и тому подобные из
держки.
Именно поэтому я и мой коллега, депу
тат Мосгордумы Виктор Павлович Иванов
приняли решение открыть депутатские
приемные для наших избирателей  жите
лей Северного административного округа
и Зеленограда. В них наши помощники го
товы оказать содействие в оформлении
претензии или предложения, записать на
прием к депутату, дать юридическую кон
сультацию или просто внимательно выслу
шать и помочь.
Мы будем рады встрече с вами и наде
емся на то, что общими усилиями сможем
сделать наш округ еще более удобным,
красивым и комфортным.
АДРЕСА ПРИЕМНЫХ:
 улица 800летия Москвы, д. 12, теле
фон 8(495) 4856395;
 Коровинское шоссе, д. 15, корп. 2,
телефон 8(495) 9883280;
 Керамический проезд, д. 45, корп. 1,
телефон 8(499) 7455516;
 Ангарская улица, д. 45, корп. 3, теле
фон 8(499) 9129582;
 улица Петровка, д. 22, телефон
8(495)
6287501, 8(495) 6283537.
Дни приема: вторник, среда, четверг.
Часы приема: с 11.00 до 17.00.

С 1 июля 2013 года в столице
в очередной раз стартовал конкурс
"ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
ГОРОДА МОСКВЫ",
проводимый в рамках федерального
конкурса "Российская организация
высокой социальной
эффективности".
Конкурс проводится среди
организаций города всех организационноправовых форм
и форм собственности для следующих групп участников:
"Работодатель" и "Растим смену".
Целью проведения конкурса является привлечение общественного
внимания к важности социальных вопросов для развития организа
ций, демонстрация конкретных примеров решения социальных за
дач, распространение положительного опыта.
Заявки на участие в конкурсе предприятий и организаций Се
верного административного округа принимаются
до 1 сентября 2013 года в ГКУ Центр занятости населения:
123308, ул. Куусинена, д. 2, каб. 13.
Дополнительную информацию об условиях участия в конкур
се вы можете получить по телефонам ГКУ ЦЗН САО: (499)
1953041, 1952581 и на сайте Департамента труда и заня
тости населения города Москвы: www.trud.mos.ru.

ГКУ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ"
Внимание женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен
ком до достижения им возраста трех лет!
Возникли трудности при возвращении на прежнюю работу?
Утеряны профессиональные навыки?
Претендуете на работу с более высокой зарплатой?
Вы можете пройти профессиональное обучение по направлению
ГКУ Центр занятости населения Северного административного округа
города Москвы.
Кто имеет право пройти профессиональное обучение?
Женщины  жители САО города Москвы, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщи
ны, имеющие детей до трех лет, не состоящие в трудовых отношениях с
работодателем.
Женщины имеют право пройти профессиональное обучение один
раз за каждый отпуск по уходу за ребенком.
Как организуется профессиональное обучение?
Профессиональная подготовка, переподготовка женщин осуществ
ляется по профессиям (специальностям), востребованным на рынке
труда города Москвы. Повышение квалификации проходит по имею
щейся у женщины профессии (специальности).
Направление на профессиональное обучение осуществляется с
учетом имеющихся у женщин образования, профессий (специальнос
тей), опыта работы по замещаемым до ухода в отпуск должностям.
Финансируется обучение за счет средств бюджета города Москвы.
Получить дополнительную информацию, а также записаться в группу
на профессиональное обучение можно по адресу:
г. Москва, ул. Куусинена, д. 2, ком. 6; тел. 8(499) 1953151.

ГКУ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ"
Предлагает единовременную финансовую помощь безработ
ным гражданам до 10 200 рублей
ЦЕЛИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
 государственная регистрация в качестве юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства
 подготовка документов для государственной регистрации (нотари
альные услуги, приобретение бланочной документации, изготовление
печатей, штампов, оплата госпошлины, услуги правового и техническо
го характера
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ:
- заявление о предоставлении финансовой помощи;
- документ, удостоверяющий личность;
- предоставление техникоэкономического обоснования (бизнес
плана);
- документ кредитной организации, удостоверяющий открытие сче
та (реквизиты);
ГКУ "Центр занятости населения САО города Москвы"
Адрес: ул. Куусинена, д. 2,тел. 8 (499) 1958802,
email: szntsao@mail.ru.www.trud.mos.ru (разделы: направление
деятельности//содействие самозанятости)
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