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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
ПЕРЕПИСЬ-2010
тий, а также о подборе помещений
для работы переписного персонала
и хранения переписных документов.
В своем выступлении докладчик
обратил внимание представителей
соответствующих служб на ряд важных организационных моментов.
1. Дирекции единого заказчика
нужно проверить нумерацию и освещение указателей жилых домов и улиц.
2. Правоохранительным органам
и миграционным службам необходимо составить списки «конфликтных адресов», чтобы переписчики (а
это будут в основном студенты) не
испытывали сложности в общении
с «социально сложными» лицами,
а также незаконно проживающими
эмигрантами.
3. Для успешного проведения переписи необходимо провести большую информационную кампанию.

Для этого нужно изготовить плакаты, растяжки, на стендах разместить информационные материалы.
К этой работе будут подключены радио, телевидение и другие информационные источники.

Дайджест
В конференц-зале
управы 3 июня
состоялось заседание
районной комиссии
по подготовке
и проведению
Всероссийской
переписи населения2010 в районе
Метрогородок.

И хотя она пройдет только осенью (с 14 по 25 октября), организационные вопросы данного мероприятия уже давно находятся в центре
внимания городских властей.

ПРОВЕРКА УКАЗАТЕЛЕЙ
ДОМОВ И УЛИЦ
Заседание открыл председатель комиссии, заместитель главы
управы района Метрогородок Николай Надин. Он рассказал о календарном плане основных мероприя-

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

По вопросу подбора переписных
кадров (инструкторов и переписчиков) выступил заместитель председателя комиссии, уполномоченный
по вопросам ВПН в районе МетроВСЕГО В РАЙОНЕ БУДЕТ ПЯТЬ городок Владимир Жарков.
Он отметил, что переписчиком
ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ
или
инструктором может стать
По словам Николая Надина,
каждый гражданин РФ, достигший
в районе будут работать пять пе18-летнего возраста (кандидаты буреписных участков: два в управе,
дут проверены по базе МВД.) Стуа месторасположение трех других дентам время работы переписчиком
определяется. Присутствующий на засчитают как практику. Всего же в
заседании руководитель ВМО Мет- районе будут работать 21 инструкрогородок Николай Коваленко пред- тор и около 150 переписчиков.
ложил несколько адресов, по котоКонсультации по всем вопрорым можно оборудовать переписные сам переписи населения можно
пункты. В ближайшее время комис- получить, позвонив в управу по
сия проведет там дополнительную телефону (499) 780-70-96.
инспекцию и сделает свои выводы.
Дмитрий КАЛМЫКОВ

• Перепись населения – это коллективный портрет страны, и чтобы картина была полной, необходимо
участие каждого.
• В городе Москве Всероссийская перепись населения будет проводиться с 14 по 25 октября 2010 года.
В труднодоступных районах проживания Ямало-Ненецкого автономного округа она началась уже в апреле т.г.
• Более 234 миллионов бланков переписных листов изготовит ФГУП «Гознак» к началу переписной кампании 2010 года.
• Гимн Всероссийской переписи населения
был специально написан для серии фестивалей «Перепись» – массовых музыкальных концертов, первый

из которых прошел 30 мая в Нижнем Новгороде. До
конца лета фестивали пройдут в 11 городах России, а
в июне встреча с ними ждет жителей Москвы. Формат
фестиваля был выбран специально для молодежи, которая обычно менее информирована о переписи, чем
граждане более старшего возраста.
• В викторине, посвященной переписи населения,
которая проводится при поддержке Росстата, приняло
участие уже около трех тысяч россиян от Мурманска до Владивостока. С апреля по октябрь 2010 года
граждане России, достигшие 18 лет, имеют уникальный
шанс стать обладателями крупного денежного приза.
7 000 рублей еженедельно может выиграть каждый,
кто правильно ответит на вопросы викторины. Они
публикуются каждую пятницу в 9.00 по московскому
времени на сайте Всероссийской переписи населения
www.perepis-2010.ru в разделе «Викторина».

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ-2010 d
Президент Дмитрий Медведев
призвал не экономить на детях,
особенно на их летнем отдыхе.
Относилось это в первую очередь к регионам, на которые с этого года легла вся забота об отдыхе
детей. Оздоровительная кампания
2010 года отличается от опыта предыдущих лет. В первую очередь тем,
что ее финансированием отныне занимаются субъекты Федерации, а не
фонд социального страхования.
В целях обеспечения отдыхом,
оздоровления детей и занятости
подростков отдельных категорий
жителей Метрогородка в районе
организована работа в следующем
порядке: от родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обращения на предоставление
путевок в детские оздоровительные
учреждения направляются:
1. В управу района (по месту регистрации ребенка):
– для детей из многодетных и неполных малообеспеченных семей;
– для детей из семей, в которых
один из родителей или оба являются инвалидами или пенсионерами,
воспитывающими несовершеннолетних детей;
– для детей из малообеспеченных
семей, среднемесячный подушевой
доход, в которых меньше прожиточного минимума (получатели пособий);
– для детей, пострадавших в результате террористических актов;
– для детей – жертв насилия;
– для детей из семей беженцев и
вынужденных переселенцев;
– для детей – жертв вооруженных

Как получить путевки
в детские лагеря и санатории
и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
– для детей лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию, по месту регистрации ребенка;
– для детей – лауреатов олимпиад, конкурсов;
– для детей – воспитанников спортивных и творческих коллективов.
2. В Управление Департамента
семейной и молодежной политики
ВАО г. Москвы (уполномоченному
представителю главного распорядителя бюджетных средств),
направляются для рассмотрения
обращения на предоставление

путевок в детские оздоровительные учреждения:
– для детей из многодетных семей, имеющих 10 и более несовершеннолетних детей;
– для детей из студенческих семей, имеющих несовершеннолетних детей, в которых оба родителя
или одинокая мать (отец) обучаются по очной форме в учреждениях
высшего профессионального образования;
– для детей из приемных и патронатных семей.
3. В Комплексный центр социального обслуживания «Богородское»:

– для детей из семей, состоящих
на учете в учреждениях социальной
защиты населения;
– для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограничениями жизнедеятельности.
4. В Управление здравоохранения:
– для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей,
нуждающихся по медицинским показаниям в постоянном уходе и медицинской помощи.
В сопровождении родителей
предоставление путевок для детей в возрасте от 4 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных
семей осуществляется управой;
детям-инвалидам и детям с ограничениями жизнедеятельности в возрасте от 4 до 16 лет (включительно)
осуществляются управлением Департамента семейной и молодежной
политики, управлением социальной
защиты населения, управлением
здравоохранения, префектурой, а
также иными структурами, оказывающими социальную поддержку
гражданам по организации отдыха
и оздоровления.
Допускается сопровождение детей одним из родителей (законных
представителей).
Бесплатные путевки, полностью
приобретенные за счет средств бюджета города Москвы, предоставляются детям не более одной в год.
Детям-сиротам, оставшимся без
попечения родителей – воспитанникам государственных специализированных учреждений города Москвы,

предоставляется возможность для
отдыха на весь летний период.
Путевки с частичной оплатой их
стоимости родителями (законными
представителями) предоставляются:
в размере 10% от стоимости путевки
для детей – лауреатов олимпиад, конкурсов, детей, воспитанников спортивных и творческих коллективов; в
размере 25% от стоимости путевки
– для детей лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию,
по месту регистрации ребенка.
В городские лагеря с дневным
пребыванием детей путевки могут
предоставляться на весь период
каникулярного времени вне зависимости от предоставления путевки на выездной отдых и оздоровление. Для оформления ребенка в
оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием родители детей (либо
лица их замещающие) обращаются
в администрацию школы по месту
учебы ребенка.
Для получения путевки на санаторно-курортное лечение необходимо обратиться с заявлением в поликлинику по месту жительства.
Координаты районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления
детей и занятости подростков
района Метрогородок (управа
района): Открытое шоссе, дом 19,
корп. 6, каб. 204 (ведущий специалист Фомина Ирина Николаевна),
телефон (499) 780-70-93.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! d

ЭХО ПРАЗДНИК А d

Дорогие
выпускники-2010,
педагоги, родители!
Сердечно поздравляю вас с
окончанием школы и получением
аттестата!
Позади веселые, незабываемые
школьные годы. Впереди – дорога
длиною в жизнь. Настала ответственная пора, когда вы должны решить свою дальнейшую судьбу, определить свой жизненный путь.
Любите свою Родину и свой
народ. Помните, что без этого вы
не сможете жить полнокровной
жизнью. Не забудьте запастись
светлой мечтой. Осуществить ее,
воплотить в жизнь вам помогут
сильная воля, терпение, мужество.
Научитесь преодолевать преграды, найдите в себе силы бороться
с подлостью, бюрократизмом, если
они встанут на вашем пути. Только
сильные духом способны противостоять препятствиям и неудачам.
Изберите себе профессию по душе
и трудитесь честно, добросовестно, упорно, приносите как можно
больше пользы нашему Государству, нашему Городу, нашему Народу.
Умножайте своими делами мощь и
богатство нашей страны! В добрый
путь, дорогие выпускники!
Особые слова благодарности
нашим педагогам! Спасибо за ваш
огромный труд, за бессонные ночи,
за то, что вы отдаете часть души
каждому из своих учеников. Уверен,
ваши выпускники покидают стены
родной школы сформировавшимися личностями, настоящими гражданами своей страны. Искренне
верю, что они обязательно реализуют данные школой знания, способности и таланты на благо Москвы и России.
Желаю вам доброго здоровья,
искренне верю, что ваши ученики изменят мир к лучшему. Будьте
счастливы, оставайтесь такими же
добрыми и энергичными.
Николай ЕВТИХИЕВ,
секретарь политического совета партии «Единая Россия»,
префект ВАО города Москвы

Дорогие наши
выпускники!
Вот и закончилась для вас прекрасная пора учебы в школе. Впереди вас ждет взрослая жизнь, в
которую вы вступаете хорошо подготовленными людьми. У каждого
– своя заветная мечта, свое представление о счастье. Пройдет еще
немало времени, пока эта мечта
осуществится. От вас потребуются
сила, выдержка, трудолюбие. Всему
этому вас учили в школе.
Сколько бы ни пришло времени, какие бы события в жизни ни
свершились, помните свои истоки
– школу и уважаемых учителей, любивших вас!
Сегодня перед вами открываются широкие перспективы. Мы желаем вам счастья и удачи, уверенности
в себе! Пусть сбудутся самые высокие ваши мечты! Красивые, умные,
увлеченные, вы – гордость нашего
района, мы возлагаем на вас большие надежды!
Берегите свое прошлое, прошлое нашей страны. Ведь именно
вы придете нам на смену, и от вашей
деятельности и свершений будет зависеть будущее России.
Пусть в дальнейшей вашей жизни все будет на отлично! Пусть вам
всегда сопутствует успех!
Счастливого пути и новых побед!
Владимир ТАРАНЕНКО, глава
управы района Метрогородок,
Николай КОВАЛЕНКО, руководитель ВМО Метрогородок,
Александр КАРПУШИН,
руководитель муниципалитета
Метрогородок

КОГДА УЙДЕМ
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА
23 июня. Выпускной бал. Самое волнующее торжество во
всей школьной жизни. К нему долго готовились, его ждали
с нетерпением, и вот наступил долгожданный день для
выпускников 2010 года.
Еще вчера они были
обычными учениками, которые сдавали экзамены,
волновались, зубрили, писали шпаргалки, – все это
уже в прошлом. Школьные
годы закончились и больше не повторятся никогда.
Выходя за порог школы,
выпускники прощаются с
детством, самой счастливой и беззаботной порой
в их жизни, но осознать
им это еще предстоит.

ПРОЩАЙТЕ,
ШКОЛЬНЫЕ ДНИ!
25 мая в школах района Метрогородок прозвенел последний звонок.
В этот день прозвучало
много теплых слов и добрых напутствий в адрес
выпускников. В школу
№1035 поздравить выпускников пришли заместитель главы управы района Метрогородок
Николай Надин и руководитель муниципалитета
Александр Карпушин.
Руководители района
пожелали юношам и
девушкам стать высококлассными специалистами и порядочными
людьми.

Николай
Надин
поблагодарил педагогический коллектив школы
во главе с директором Ларисой Китовой за их нелегкий труд и вручил завучу Елене Звягинцевой
благодарственное письмо
от главы управы района
Владимира Тараненко за
помощь в организации и
проведении районных соревнований «Школа безопасности», и подготовку
участников к окружным
соревнованиям.
И вот началась концертная программа. Музыка,
танцы, песни и стихи собственного сочинения, – все
это предназначалось учителям и родителям. Так
же, как и кинофестиваль,
который устроили ребята:
за время учебы они сняли несколько фильмов о
школе, родителях и учителях. Даже было свое собственное «лазерное шоу».
Кульминацией праздника
стал последний звонок,
по традиции его дала первоклассница. Со словами
благодарности выпускники вручили роскошные букеты цветов своим любимым учителям.

ЧТО ЖДЕТ
ПРИХОДЯЩУЮ СМЕНУ?
Уже бывшие ученики
покидают школу. На смену приходят другие, которых в школе №1035 ждет
множество интересных
новшеств. Данное учебное заведение стало одним из пилотных в округе,
где будут внедряться новые технологии и новые
формы обучения. Так, по
словам завуча начальных классов и учителя
информатики Марины
Ермилиной, все вновь
прибывшие первоклашки
уже в этом учебном году
начнут работать на персональных ноутбуках. На
уроках русского языка,
информатики, технологии, окружающего мира
школьники будут использовать компьютеры, при
этом пройдут курс обучения набора текстов десятью пальцами. Появятся
новые современные приборы, например, микроскопы.
Кроме того, в ближайшее время будет введена
дистанционная система
обучения: родители смо-

гут проверять отметки
своих детей и полученное
домашнее задание на
компьютере. На каждого
ребенка составят портфолио, в котором отразятся
все достижения юного
метрогородца. Словом,
в школе будет все то, что
принято называть «новой
школой».

«ПИТОМНИК»
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В 1035-й работают
физкультурные секции,
театральные
кружки,
хор. А совсем скоро планируется открыть музей
«Русской культуры», в который войдут музей Лосиного острова и музей
Метрогородка.
Учитель технологии
и будущий руководитель
нового музея (уже имеется более трехсот экспонатов) Татьяна Сафронова
планирует объединить
музей, досуговый центр и
школу ремесел, где дети
и их родители смогут обучаться резьбе по дереву,
вышивке и таким редким
техникам, как квиллинг,
декупаж, хаги. А проектная деятельность, кото-

В День библиотек
В библиотеке №103 им.
А.С. Серафимовича 27 мая
прошел праздник, посвященный
Всероссийскому Дню
библиотек, который приурочен
к дню основания в 1795 году
первой государственной
общедоступной библиотеки
России.
Праздничная церемония началась около
здания библиотеки (Открытое шоссе, д. 27,
корп. 8). Глава управы района Метрогородок
Владимир Тараненко, руководитель муниципалитета Александр Карпушин, депутат муниципального Собрания Татьяна Наумкина,
руководители МУ «ДМЦ «Синяя птица», учителя школ района, педагоги ТК №21 и постоянные читатели библиотеки посадили елочки,
которые в скором времени станут гордостью
самого зеленого района Москвы. И когда
последняя лесная красавица обрела новое
место жительства, действо переместилось в
читальный зал.
Виновникам торжества преподносили
подарки, благодарили за большую и столь
нужную людям работу, которую ведет куль-

турное учреждение района, и желали дальнейшего процветания. Глава управы подарил
коллективу библиотеки прекрасную картину
из гобелена, а руководитель муниципалитета
– картину и редкую книгу о комсомольской
организации. Кроме того, Александр Павлович вручил заведующей библиотекой Ирине
Литвиненко благодарственное письмо от муниципалитета, а работникам библиотеки подарил великолепные цветы. Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая

рой занимаются ученики,
и вовсе не имеет аналогов
ни в Москве, ни в России.
Так что ГОУ СОШ №1035
в последние годы стала
неким
«питомником»,
где растят победителей
олимпиад по технологии
(все призеры, кстати, автоматически зачисляются в вузы).
– За время работы в
школе я подготовила 19
учеников, которые стали призерами городских
и российских олимпиад
по технологии, – рассказывает Татьяна Юрьевна.
– Вот и в этом учебном
году наша выпускница
Арзу Алискерова заняла второе место на Всероссийской олимпиаде и
без экзаменов поступила
в вуз.
Хочется верить, что
дети, которые придут на
смену сегодняшним выпускникам, продолжат
лучшие традиции образовательного учреждения и
превзойдут сегодняшних
одиннадцатиклассников.
Дмитрий
КАЛМЫКОВ

Россия» Николай Удальцов преподнес книгу
о Великой Отечественной войне, а депутат
Татьяна Наумкина – цветок-дерево.
Оригинальные подарки приготовили
учителя школ района и педагоги МУ «ДМЦ
«Синяя птица»: поделки из дерева и других
материалов украсили помещение библиотеки. А стол, который соорудили специально к
этому дню ученики ТК №21, гармонично вписался в интерьер.
Руководители района, а также постоянные
читатели подчеркнули, что именно библиотека стала центром культурной жизни Метрогородка. Они поделились воспоминаниями
о первых прочитанных книгах, рассказали о
любимых авторах и отметили, что благодаря
книгам каждый из них приобрел основные
знания, первоначальный жизненный опыт, и
пожелали коллективу библиотеки здоровья,
успехов в работе и достойной зарплаты. Заведующая библиотекой Ирина Литвиненко
поблагодарила гостей за теплые слова, моральную и материальную поддержку, а свой
коллектив – за профессионализм и творческое отношение к работе.
По окончании торжественной части, прошел небольшой концерт. Уже ставший популярным и любимым артист Андрей Балакирев исполнил песни, которые были встречены
бурными аплодисментами.
Александр ЗНАМЕНСКИЙ
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Ровно 20 лет назад под руководством
тренера Олега Вахминцева на базе
школы №1035 в Метрогородке была
создана спортивная секция по большому
теннису. За эти годы сотни жителей
освоили королевский вид спорта, а двое
стали профессионалами. Турнир по
теннису, проходивший при поддержке
муниципалитета 30 мая, был приурочен
к юбилейной дате и собрал лучших
спортсменов района.
– Менялась ситуация
в стран е, менялись руководители, а теннис жил и
продолжает жить в нашем
прекрасном районе, несмотря на все трудности,
– рассказывает Олег Вахминцев. – За двадцать лет
через мои руки прошли два
поколения жителей Метрогородка. Ребята, которые
тренировались у меня в
90-е годы, уже приводят
сюда своих детей.

И это лучшее доказательство тому, что теннис в
районе становится все популярнее. Сегодня у Олега
Анатольевича занимаются
несколько десятков метрогородцев в возрасте от 5
до 50 лет и некоторые из
них приезжают на занятия
из других районов округа.
Видно, чувствуют профессиональную руку тренера.
Не случайно двое его воспитанников сегодня игра-

ют в зарубежных профессиональных командах.
– Чтобы подготовить
спортсмена, – говорит
тренер, – требуются огромные финансовые вложения. Вот, например,
двое моих воспитанников
уехали в Японию и Австралию, нашли спонсоров
и стали профессиональными спортсменами. Конечно, в нашей секции таких
возможностей нет. Нужны
хорошая база, хороший
корт. Но благодаря поддержке местного отделения
партии «Единая Россия»,
подарившей нам сетку и
фоны для ограждения, а
также школе №1035, предоставляющей нам зал, мы
занимаемся и проводим
турниры.
Пока мы беседовали,
на кортах развернулась
жаркая борьба, не уступавшая по своему накалу
играм, которые в эти дни
проходили на французском Ролан Гарросе. Самая
юная участница турнира
Юлия Крутикова (она заняла первое место среди
девушек) подавала с такой силой, что за ее мячами трудно было уследить.
А подача победителя турнира Антона Савинова
(ученик школы № 835) и
вовсе напоминала подачу
легендарного Марата Сафина (в лучшие его годы).
Да и рост Антона, как
у нашего прославленного теннисиста.
О ч е н ь
интересно
смотрелись
на
корте
братья Шилины. Если

Вместе весело играть

В школе №373 в первый день
лета прошли спортивные
соревнования, посвященные
Дню защиты детей.
Три команды, в которые вошли ребята дошкольного возраста, школьники, учителя и воспитатели детских
садов, а также жители Метрогородока,
боролись за право называться самой
сильной, ловкой и умелой командой
нашего района.
Перед стартом участников соревнований приветствовал руководитель
муниципалитета Метрогородок Александр Карпушин. Обращаясь к ним,
Александр Павлович отметил, что подобные спортивные соревнования уже
давно стали традиционными и отрадно, что с каждым годом собирают все
больше участников. Он поблагодарил
опекунов, учителей, воспитателей детских садов и родителей за то, что те
заботятся о детях, оберегают их от невзгод, и пожелал всем удачи.
Сотрудники муниципалитета и руководители МУ «ДМЦ «Синяя птица»
вручили опекунам и их детям подарки,
и начались соревнования. В каждой
команде было по пятеро детей и взрос-

лых, и всем предстояло показать свое
спортивное мастерство. Ребята бросали мяч в баскетбольное кольцо, кидали
дротики в мишень, пытались забить
гол в маленькие футбольные ворота, а
также участвовали в эстафетах.
Дети очень старались. Они радовались каждой удаче, а взрослые, глядя на счастливых ребят, старались не
ударить в грязь лицом и делали все,
чтобы оправдать надежды маленьких
спортсменов. И им это удалось: к последнему этапу все три команды пришли с равными результатами.
Наконец, последний этап состязаний – «дартс», и главный судья соревнований, ведущий специалист муниципалитета по досуговой работе Кирилл
Фокеев подвел итоги, депутат МС Татьяна Наумкина вручила всем участникам призы и подарки.
1-е место завоевала команда «Пестрые львята», 2-е – «Радуга», 3-е – «Огонек». Но в этот день никто не думал о
заработанных очках, на площадке царило всеобщее веселье. Казалось, что
детский смех, словно звонкий серебряный колокольчик, заполнил все улицы
Метрогородка.
Татьяна ЗАРЕЧНАЯ

Даниил (он занял второе
место) выделялся своими кручеными ударами
и справа, и слева, то его
брат Георгий (занявший
третье место в турнире),
проявляя холоднокровие,
выходил с честью даже из
самых сложных ситуаций.
А в заключение состоялся семейный турнир, в
ходе которого братья Шилины в драматичной борьбе одолели семью Крутиковых (Юлия играла вместе с
отцом) со счетом 7:5.
По окончании турнира я
обратился к его победителю Антону Савинову с просьбой рассказать о работе
секции.
– У нас очень хороший
тренер, – говорит спортсмен. – Олег Анатольевич
доходчиво все объясняет
и очень четко указывает
на допущенные ошибки. И
хотя я еще не определился
с будущим, теннис люблю,
играю в него с удовольствием и смотрю по телевизору все матчи. Мне очень
нравится, как играет Михаил Южный, а из зарубежных звезд – Федерер
и Надаль.
Что ж, думается, что в
такой секции обязательно
вырастет звезда мирового
уровня.
Дмитрий КАЛМЫКОВ

Все лучшее – детям!
В детском саду компенсирующего
вида №605 в первый день лета прошел
веселый праздник. Подготовить и
организовать праздничное шоу помогло
Государственное учреждение «Клуб
«Лицей» (директор Ирина Мишуто).
1 июня – знаменательный и насыщенный радостными событиями день, ведь именно с него начинается
самая теплая, солнечная и веселая летняя пора. А заодно и долгожданные каникулы для школьников, ну и,
конечно же, в этот день отмечают один из самых светлых
праздников – Международный День защиты детей.
В этот день принято особенно уделять внимание малышам, радовать их, напоминая лишний раз себе и всем окружающим, что каждый ребенок имеет право на защиту,
опеку, любовь и ласку родителей. Он напоминает нам, что
дети – наше будущее, и от того насколько мы заботимся об
их здоровье, образовании и благополучии, зависит будущее
нашей страны.
В гости к воспитанникам детского сада №605 пришли
родители и руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Николай Удальцов, он пожелал
всем здоровья, мирного неба, успехов в творчестве.
Праздничное представление в нарядном и уютном музыкальном зале, украшенном разноцветными воздушными
шарами и лентами, началось с выступления шоу-группы
«Мульти-Пульти». Педагоги дошкольного учреждения, родители вместе с детьми «окунулись» в мир детства.
Дошкольники со сказочными героями из мультфильмов
и взрослыми пели песни, играли в игры, танцевали, участвовали в аттракционах. Ни один ребенок не остался без внимания. Артисты не позволили скучать и родителям. В течение
всего торжества здесь звучала весёлая музыка и слышался
счастливый детский смех. Праздник закончился добрыми
пожеланиями в адрес детей от заведующей детским садом
№605 Татьяны Наумкиной, старшего воспитателя Галины
Пчелинцевой и педагогов. Завершился праздник вручением
подарков маленьким жителям страны.
В общем, добрый праздник превратился в настоящую
семейную забаву.

Кубок «Найк» выиграла команда «Метрогородок»

В Метрогородке, на
спортивной площадке
школы №1246, в
рамках розыгрыша
кубка «Найк» прошел
футбольный турнир,
приуроченный к Дню
защиты детей.
Команды из районов Метрогородок, Северное Измайлово, Гольяново, Ивановское, а
также две команды из ЮЗАО г.
Москвы встретились 1 июня на
футбольном поле и разыграли
призы, предоставленные знаменитой спортивной фирмой.
Серьезный уровень турнира подтверждал тот факт, что
многие команды проделали не
близкий путь, чтобы выступить
на этом соревновании. Причем
многие из них приехали со своими болельщиками, которые поддерживали футболистов в ходе
всего турнира.

Ребята из Метрогородка
провели все матчи на высоком
уровне. Обыграв на предварительном этапе команду из
района Ивановское со счетом 4:1 и команду «ЮЗАО-2»
со счетом 3:1, наши ребята
вышли в финал: им предстояло встретиться с командой из
Южного Бутова (ЮЗАО).
Финал оказался драматичным и напряженным. Пропустив мяч в свои ворота в начале встречи, метрогородцы
бросились вперед и в течение
одной минуты забили соперникам два гола. Казалось, что
в матче наметился перелом,
однако после перерыва ситуация на поле изменилась
Во втором тайме шансы забить голы были как у одних, так
и у других. Но мяч лишь однажды оказался в воротах и, к сожалению, в наших. Чтобы оп-

ределить победителя турнира,
командам пришлось пробить
послематчевые пенальти.
И тут сказалась классная
подготовка подопечных тренера Владимира Находнова. Его
воспитанники четко выполнили
все удары, не оставив вратарю
соперника ни единого шанса. Героем же послематчевых пенальти стал вратарь Метрогородка
Николай Лавров, который, отбив два удара, тут же попал в
объятия своей команды.
В матче за третье место
футболисты из Гольяново также
по пенальти обыграли команду
из района Ивановское. Пятыми
стали футболисты из Северного
Измайлова.
После триумфального финала состоялась церемония
награждения. Победители и
призеры получили подарки от
спонсора турнира, грамоты от
муниципалитета Метрогородка
и в хорошем настроении «отправились» на летние каникулы.
Александр ЗНАМЕНСКИЙ
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боте со школами и колледжами, то тренеров,
как Владимир Находнов, найти сложно. И
все же работа в этом направлении ведется, тем более что талантливых педагогов в
районе много.

ТАЛОНЫ К ВРАЧУ
Первым вопросом повестки дня был
медицинский. Заместитель главного врача поликлиники №41 Елена Васильцова
рассказала о медицинском обслуживании
взрослого населения и ответила на вопросы депутатов и жительницы Метрогородка
Елены Балабановой. Она отметила, что
каждый терапевт принимает в день от 30
до 40 человек. Такое же число приемов
и у специалистов, к которым существует
предварительная запись. Кроме того, поликлиника выдает талоны на прием к врачу-специалисту в случае острой боли.
Елена Владимировна проинформировала собравшихся о том, что поликлиника
оснащена новым оборудованием, что пациенты имеют возможность менять участкового врача. Представитель поликлиники также пообещала рассмотреть вопрос
о предварительной записи к стоматологу,
чтобы метрогородцы могли без проблем
взять талоны на удобный для себя день.

ОХРАНА ПОРЯДКА
Второй вопрос повестки дня – работа
районных общественных пунктов охраны
порядка. Бывший председатель ОПОП
Владимир Иванов (он переведен в окружной ОПОП на должность председателя)
представил Собранию своего преемника
– Сергея Семенова и рассказал о ситуации в районе.
Так, по его словам, ОПОП в последнее
время активизировали работу по профилактике распространения наркотических
средств, квартирных краж и мошенничества, связанного с обманом населения (особенно пенсионеров). Для этого
используются как усиление патрулирования, так и агитационная (информационная) работа.
Владимир Иванов поблагодарил сотрудников муниципалитета за помощь в
решении ряда вопросов и управу района
за предоставленную оргтехнику, пообещав и в дальнейшем активно участвовать
в жизни Метрогородка.

ЦВЕТЫ В ПОДАРОК
В заключительной части заседания
выступили сотрудники муниципалитета,
они рассказали о работе сектора опеки и
попечительства и утвердили план работы
на второе полугодие 2010 года.
Также депутаты приняли Положение
«О порядке оплаты труда служащих муниципалитета Метрогородок» и затронули вопрос о передаче муниципалитетом
финансовому органу (ФКУ ВАО) полномочий по проведению и учету операций
со средствами, поступающими во времен-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ДЕПУТАТОВ
8 июня прошло очередное заседание депутатов
муниципального Собрания, которое вел
руководитель ВМО Метрогородок Николай
Коваленко. В его работе участвовали
руководитель муниципалитета Александр
Карпушин, главный специалист сектора опеки и
попечительства Татьяна Герасимова, руководитель МУ «ДМЦ
«Синяя птица» Светлана Томас-Март, заместитель главного
врача поликлиники №41 Елена Васильцова, представители

ДОСУГ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Далее депутаты заслушали доклад руководителя МУ «ДМЦ «Синяя птица»: Светлана
Томас-Март подробно рассказала о работе
всех направлений досугового учреждения
и о достигнутых результатах. Ее коллективу
есть, чем гордиться: чтобы озвучить список

наград и премий потребуется немало времени. Поэтому по просьбе депутатов на заседании говорилось больше о проблемах творческого коллектива, нежели об успехах.
И, в первую очередь, о нехватке кадров и
помещений. Но если вторую проблему можно частично решить благодаря активной ра-

ное распоряжение получателей средств
бюджета.
И перед тем как разойтись на каникулы депутаты муниципального Собрания
поздравили коллегу Людмилу Леденеву
с Днем рождения. Николай Коваленко и
Александр Карпушин пожелали ей крепкого здоровья, успехов в работе и оставаться всегда молодой и красивой.
Следующее муниципальное Собрание
состоится в сентябре.
Дмитрий КАЛМЫКОВ

ОТЧЕТ ДЕПУ ТАТА d

ИГОРЬ ПЕТРОВ:

«Помогаю детям –
самым незащищенным нашим
согражданам»
Как депутат муниципального Собрания он хорошо знает
нужды своего района, активно участвует в общественной
жизни Метрогородка. Осуществляя прием избирателей
в общественной приемной, Игорь Борисович Петров
старается помочь людям в решении многих наболевших
проблем. Богатый депутатский и человеческий опыт
позволяют ему грамотно формулировать депутатские
запросы, ставить на повестку дня насущные, требующие
государственного вмешательства, вопросы. Помощь в
депутатских делах оказывает и районное отделение партии
«Единая Россия», членом которой он является.

– В целях решения вопросов, с которыми обратились ко мне избиратели,
мною в течение текущего
года были подготовлены и
разосланы письма-обращения в ГУ ИС района Метрогородок (15), Дирекцию
единого заказчика, главе
управы района В.А. Тараненко. Также я оказал содействие в консультации и
госпитализации пяти жителям нашего района.
Считаю самым основным
в своей работе – оказание
помощи самым незащищенным нашим согражданам
– детям. Особенно тем, кто
лишен тепла, родительского
крова или имеет проблемы
со здоровьем. Поэтому и
взял под свой депутатский
патронат два социальных
учреждения, находящихся
в Метрогородке: школу-интернат №80 и дошкольное
учреждение №605, которое
посещают малыши с ослабленным зрением. Также
сотрудничаю с районным
обществом инвалидов, которое для воспитанников
школы-интерната организует посещение бассейна.
Я обеспечил детей экипировкой (тапочками, плавками, кругами для плавания).
В канун Дня Победы организовал на базе детского
сада №605 встречи ветеранов Великой Отечественной
войны с дошкольниками.
Важными направлениями в моей деятельности
являются патриотическое

Важными
направлениями в
моей деятельности
являются
патриотическое
воспитание и
оказание помощи в
профессиональной
ориентации детей и
подростков
воспитание и оказание
помощи в профессиональной ориентации детей и
подростков, обучение их
поведению в экстремальных ситуациях, оказанию
первой медицинской помощи:
– организация выезда
детей школы №373 в Ярославскую область на МЧС
полигон, где учащиеся
получили удостоверения
юного туриста-спасателя;
– проведение экскурсии в Центр реабилитации спасателей «Строгино» для учеников школы
№835;
– проведение совместной экскурсии для учащихся школ №373 и №835
в ПСО-5 и пожарную часть
№ 18, где прошли занятия
по ОБЖ;
– участие учащихся
школ №373, №835, №1035
в соревновании на базе
УМЦ к Дню спасателя,
школьники были награждены медалями, грамотами и
памятными подарками;

– проведение занятий
по правилам поведения
детей в школе, на улице и
дома с учениками 3-х классов школ №373 и №835, по
дайвингу – с учениками 9
«Б» класса школы №373 в
ГЦОЛФКе.
Участвовал в подготовке района к празднованию
65-летия Великой Победы,
встречался с ветеранами,
участвовал в акции по приведению в порядок памятника воинам 295-й Херсонской стрелковой дивизии.
Также принимал участие в избирательной кампании в Московскую городскую Думу: выступал
на партийных собраниях
по ее подготовке и организации; выступал на родительских
собраниях;
распространял агитационные материалы и листовки; принимал участие
в реализации партийного
проекта «1+семъя».
Являюсь
куратором
первичного отделения партии «Единая Россия» №4
(секретарь Грачева Т.П.),
где организаторская и политическая работа в отчетном периоде была направлена на выполнение
требований Устава партии, других руководящих
партийных документов,
на обеспечение активного участия членов партии
в изучении, пропаганде и
реализации установок XI
съезда партии.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ОФИЦИА ЛЬНО d

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА
муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Метрогородок
в городе Москве
Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Метрогородок
в городе Москве
от 8 июня 2010 года № 6/8
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в
соответствии со статьей 22 Федерального
закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.2. Оплата труда муниципального
служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования
Метрогородок в городе Москве (далее
– муниципального служащего) производится в виде денежного содержания,
являющегося основным средством его
материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности
по замещаемой должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Метрогородок в городе Москве (далее
– муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из:
– должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службы (далее – должностной оклад);
– а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
– ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее
– надбавка за классный чин);
– ежемесячная надбавка за выслугу
лет (далее – надбавка за выслугу лет);
– ежемесячная надбавка за особые
условия муниципальной службы (далее
– надбавка за особые условия);
– ежемесячное денежное поощрение;
– премии за выполнение особо важных
и сложных заданий;
– единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к
отпуску);
– материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за
классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада и
дополнительных выплат (в случае, если
такие размеры не определены настоящим
Порядком), устанавливаются решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Метрогородок в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) по представлению
муниципалитета внутригородского муниципального образования Метрогородок в
городе Москве (далее – муниципалитет) в
соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами города
Москвы и настоящим Порядком.
1.7. Оплата труда муниципального
служащего, замещающего должность
Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования
Метрогородок в городе Москве по контракту (далее – Руководитель муниципа-

литета), производится в соответствии с
настоящим Порядком.
1.8. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных
служащих производится по нормативам
образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для государственных
гражданских служащих города Москвы
(далее – гражданские служащие).

2. Условия и осуществление
выплаты денежного содержания
муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада
устанавливается в абсолютном размере
(рублях) в зависимости от замещаемой
муниципальным служащим должности
муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада
производится со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы на основании муниципального правового акта, издаваемого
Руководителем муниципалитета либо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом внутригородского
муниципального образования Метрогородок в городе Москве (далее – муниципальный правовой акт).
2.1.3. Размер должностного оклада
увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для
гражданских служащих и принимаемым в
соответствии с ними решением муниципального Собрания.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный
чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный
чин производится на основании муниципального правового акта со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки
за соответствующий классный чин производится на основании муниципального
правового акта в случае отмены муниципального правового акта о присвоении
муниципальному служащему классного
чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на
основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении Закона города Москвы «О муниципальной службе
в городе Москве» порядка присвоения
классного чина.
2.2.4. Размер надбавки за классный
чин увеличивается (индексируется) в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы
для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением
муниципального Собрания.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного
оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы

в процентах

от 1 года до 5 лет

10

Федерации указанный размер ежемесячного денежного поощрения увеличиваетот 10 лет до 15 лет
20
ся на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежсвыше 15 лет
30
ного поощрения муниципальному служа2.3.2. Выплата надбавки за выслугу щему производится на основании мунилет на муниципальной службе произво- ципального правового акта.
дится на основании муниципального пра2.6. Премия за выполнение особо важвового акта со дня достижения мунициных
и сложных заданий (далее – премия,
пальным служащим соответствующего
премирование).
стажа муниципальной службы.
2.6.1. Размер премии устанавливается,
2.3.3. В случае если право на надбавку
независимо
от проработанного времени,
за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется про- за исключением случаев, указанных в
порционально продолжительности работы подпункте 2.6.7. настоящего пункта, в абдо и после указанной даты в расчетном солютном размере (рублях) или в процентах к окладу денежного содержания.
периоде.
2.6.2. При определении размера премии
учитывается:
2.4. Надбавка за особые условия.
–
достижение муниципальным служа2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается муниципальному служащему щим значимых результатов профессиов соответствии с правовыми актами горо- нальной деятельности;
– успешное выполнение заданий, свяда Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы в размере занных со срочной разработкой муницидо 200 процентов должностного оклада по пальных нормативных и иных правовых
актов, с участием в организации и провезамещаемой должности.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за дении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функособые условия определяется:
– по высшей группе должностей му- ций органами местного самоуправления
ниципальной службы – решением муни- по решению вопросов местного значения
ципального Собрания по представлению муниципального образования и переданРуководителя муниципального образова- ных отдельных полномочий города Москния или контрактом Руководителя муни- вы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом
ципалитета;
– по иным группам должностей муни- инициативу и творческий подход, операципальной службы – муниципальным пра- тивность и профессионализм;
– иные показатели, связанные с прововым актом ежемесячно.
2.4.3. Основными показателями для фессиональной деятельностью мунициустановления конкретных размеров над- пального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального
бавки за особые условия являются:
служащего
производится за счет и в пре– профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим долж- делах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих и максимальным
ностных обязанностей;
размером не ограничивается.
– сложность и срочность выполняемой
2.6.4. Решение о представлении к преработы, знание и правильное применение
мированию заместителя руководителя
соответствующих нормативных правовых
муниципалитета принимает Руководитель
актов;
муниципалитета.
– компетентность при выполнении на2.6.5. Решение о премировании Рукоиболее важных, сложных и ответственных
водителя муниципалитета, принимается
работ;
муниципальным Собранием по представ– качественное и оперативное выполлению Руководителя муниципального обнение работ высокой напряженности и разования.
интенсивности (большой объем, систе2.6.6. Премирование муниципального
матическое выполнение срочных и неот- служащего осуществляется не чаще одложных поручений, а также работ, требу- ного раза в квартал, на основании муниющих повышенного внимания и др.).
ципального правового акта с указанием в
2.4.4. Выплата надбавки за особые ус- нем оснований для такого премирования
ловия производится за фактически отра- и размера премий.
ботанное время в расчетном периоде.
2.6.7. Муниципальный служащий, име2.4.5. Лицам, впервые принятым на му- ющий неснятое дисциплинарное взысниципальную службу или муниципальным кание или допустивший несоблюдение
служащим, назначенным на иную долж- сроков исполнения поручений или не
ность муниципальной службы, надбавка обеспечивший должного качества исза особые условия устанавливается в об- полнения поручений к премированию не
щем порядке.
представляется.
2.4.6. Муниципальному служащему
2.6.8. Лица, впервые принятые на мупри увольнении за нарушение трудовой ниципальную службу в период прохождедисциплины, правил внутреннего трудово- ния испытательного срока к премироваго распорядка, либо за иные нарушения нию не представляются.
согласно трудовому законодательству, за2.7. Единовременная выплата к отпуску.
конодательству о муниципальной службе
2.7.1. Единовременная выплата к отнадбавка за особые условия муниципаль- пуску производится по письменному заной службы не выплачивается.
явлению муниципального служащего и
2.4.7. За ненадлежащее исполнение на основании муниципального правового
должностных обязанностей, может быть акта один раз в календарном году в разпринято решение о снижении размера мере двух окладов денежного содержания
надбавки за особые условия или надбавка при предоставлении ежегодного оплачиза особые условия может быть отменена ваемого отпуска.
2.7.2. В случае, если муниципальный
полностью на срок, установленный Рукослужащий не использовал в течение года
водителем муниципалитета.
свое право на отпуск, единовременная
2.5. Ежемесячное денежное поощре- выплата к отпуску производится в конце
года.
ние.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должнос2.8. Материальная помощь.
тей муниципальной службы в размере:
2.8.1. Материальная помощь предо– по должностям, отнесенным к груп- ставляется по письменному заявлению
пам высших и главных должностей муни- муниципального служащего и на основаципальной службы – полутора должнос- нии муниципального правового акта один
раз в календарном году в размере одного
тных окладов;
– по должностям, отнесенным к иным оклада денежного содержания.
группам должностей муниципальной
2.8.2. Муниципальному служащему маслужбы – двух должностных окладов.
териальная помощь выплачивается при
2.5.2. При наличии у муниципального предоставлении ежегодного оплачиваеслужащего почетного звания Российской мого отпуска.
от 5 лет до 10 лет
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ИЩУ СЕМЬЮ d

МОЛОДЕЖНА Я ПОЛИТИК А d

Их будущее в ваших руках
Вглядитесь в лица этих малышей. Они воспитываются в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Дети нуждаются в домашнем уюте,
семейном тепле, материнской и отцовской заботе и ласке. Они
ждут тех, кто возьмет на себя заботу о них.
Олег С. родился в январе 2010 года. Темноволосый, темноглазый малыш. Общительный, жизнерадостный, доброжелательный, улыбчивый, любимец воспитателей.
Подвижный, активный, любит внимание взрослых, смеется, «гулит». Проявляет интерес к игрушкам, рассматривает их,
удерживает в руках.
Отмечается легкая задержка психомоторного развития.
Одинокая мать оставила ребенка в роддоме, материал на
лишение ее родительских прав в отношении сына направлен
в суд. Сведений об отце не имеется. Сведений о наличии у ребенка братьев и сестер нет.
Возможные формы устройства – опека, приемная семья.

НИКОЛАЙ ЕВТИХИЕВ:

«Каждый молодой человек должен
заниматься любимым делом…»
В конференц-зале
префек т уры ВАО 10 июня состоялось заседание Президиума Совета муниципальных
образований города Москвы. Перед руководителями
муниципальных образований ВАО, руководителями
муниципалитетов выступили префект Восточного
округа Николай Евтихиев,
председатель Межмуниципального Совета органов
местного самоуправления
ВМО на территории ВАО в
городе Москве Григорий
Петушков, председатель
Молодежного Совета ВАО
Андрей Толмачев, аудитор Контрольно-счетной
палаты города Москвы
Вячеслав Литвинцев, депутаты муниципальных
Собраний.

Игорь К. родился в ноябре 2009 года. Симпатичный темноволосый крепыш с крупными темными глазами.
Спокойный, дружелюбный, контактный, требует к себе внимания. Ребенок активный. Развивается достаточно хорошо. Интересуется игрушками, охотно играет с ними. Любит, когда с ним
разговаривают, активно «гулит», произносит звуки и проявляет
недовольство, если ему уделили мало времени.
Отмечается легкая задержка психомоторного развития. Есть
некоторые проблемы с бронхами.
Мать, поступившая на роды без документов, оставила ребенка
РЕКОНСТРУКЦИЯ
в роддоме, местонахождение ее неизвестно, сведений об отце не
КИНОТЕАТРОВ
имеется. Сведений о наличии у ребенка братьев и сестер нет.
На повестке дня ПрезиВозможные формы устройства – усыновление, опека, придиума стояли два вопроса:
емная семья.
развитие в Восточном округе инициативы и активности
Всех, кто заинтересовался этими детьми, приглашаем в орган опеки и попечимолодежи в работе с населетельства Метрогородка по адресу: Открытое ш., д. 23, корп. 1.
нием по месту жительства;
Всю необходимую информацию и консультации по правовым аспектам опеки и
подведение итогов внешних
усыновления можно получить у специалистов сектора опеки и попечительства
проверок годовых отчетов
Наш контактный телефон (499) 167-06-01.
Татьяна ГЕРАСИМОВА, главный специалист об исполнении бюджетов
сектора опеки и попечительства внутригородских муници-

ПРИГЛАШАЕМ! d

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В ВОКАЛЬНУЮ СТУДИЮ «ОКОЛИЦА»:

***
В КРУЖОК
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА «ВАЛЬС ЦВЕТОВ».
Работы выполняются из рисовой корейской бумаги. Искусство скручивать длинные
и узкие полоски цветной бумаги в спирали и
составлять объемные композиции получило
название квиллинг – «бумагокручение».
Мастер:
Бабурина Валентина Егоровна.

***
В КРУЖОК «МЯГКАЯ ИГРУШКА
«МИШКА ТЕДДИ».
Руководитель:
Литвиненко Ирина Дмитриевна.

***
В КРУЖОК «ВЫШИВАНИЕ»
«ВОЛШЕБНАЯ ИГОЛОЧКА».
Руководитель:
Коршок Ирина Дмитриевна.
Подробную информацию о кружках можно
получить ежедневно с 10.00 до 18.00 в МУ
«ДМЦ «Синяя птица» по адресу Открытое
шоссе, д. 23, корп. 1, а также по телефонам: (499) 966-99-16; (499) 966-99-17.

ВАО» (там скоро начнется
молодежная стройка), а в
кинотеатре им. Моссовета
создадут общественный
центр округа с большим киноконцертным комплексом,
где разместятся досуговые
учреждения и различные общественные организации.

ЗАМЕЧАНИЙ
СТАЛО МЕНЬШЕ
После того как Григорий
Петушков и Андрей Толмачев
рассказали о традиционных и
новых мероприятиях, которые
проводятся в округе, о взаимодействии молодежного совета
с общественными организациями и разными ветвями власти,
а депутат МС Гольяново ознакомил собравшихся с работой
молодых депутатов, слово взял
аудитор Контрольно-счетной
палаты города Москвы Вячеслав Литвинцев. Он констатировал, что бухгалтерские службы
муниципалитетов Москвы, и, в
частности, ВАО, стали работать лучше.
– Данный результат достигнут благодаря консолидации
усилий различных структур,
– отметила в заключение заседания начальник оргуправления префектуры ВАО Раиса
Шеремет. – У нас в округе по
настоянию префекта прошли
семинары по обучению бухгалтеров.
Дмитрий КАЛМЫКОВ

ИЗ ПРОКУРАТ УРЫ d

МУ «ДМЦ
«Синяя птица»
младшая группа: 7 – 12 лет;
старшая группа: 12 – 18 лет;
взрослая группа: 18 лет и старше.
Руководитель:
Заслуженная артистка России
Татьяна Суворова.
Эта студия для тех, кто любит петь русские
народные песни, кто хочет научиться петь.
Занятия в студии начинаются с сентября.

пальных образований в городе Москве за 2009 год.
В своем выступлении
префект ВАО Николай Евтихиев отметил, что молодежное движение – это армия
молодых людей, которым
присуще желание заниматься любимым делом, внося
свой вклад в преобразование города, страны.
– Каждый должен найти
дело по душе и интересу,
будь то спорт, досуг, научнотехническая работа. Тогда
можно быть уверенным, что
молодой человек не попадет
в сложные жизненные ситуации (алкоголизм, хулиганство) – подчеркнул Николай
Николаевич.
Префект подробно рассказал о судьбе досуговых
учреждений округа. Он отметил, что в 2009 году в ВАО
было отремонтировано 30
помещений, в результате
посещаемость повысилась
в 2,2 раза! Что касается
строительства новых досуговых учреждений, то в 1-м
квартале 2011 года должна
быть разработана территориальная схема размещения окружного досугового
учреждения.
Предстоит реконструкция двух кинотеатров:
на месте «Севастополя»
построят «Дом молодежи

Выбытие
учащихся
из школ
Прокуратурой ВАО
г. Москвы проведена
проверка исполнения
законодательства об
образовании в части,
регламентирующей
выбытие учащихся из
школ, государственных
и муниципальных
образовательных
учреждений округа.
Установлено, что на основании приказа начальника Восточного окружного
управления образования Департамента
образования г. Москвы от 8.09.2009 №378
«О работе окружной комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования в
2009 – 2010 учебном году» функционирует
окружная комиссия по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования.
В соответствии с Положением о комиссии по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних на получение общего образования, утвержденного пос-

тановлением Правительства Москвы от
14 июня 2005 г. №429-ПП, окружная комиссия осуществляет координацию и контроль за соблюдением подведомственными государственными образовательными
учреждениями условий приема, перевода,
аттестации и отчисления обучающихся,
иных прав и законных интересов обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). Рассматривает
материалы об исключении и оставлении
несовершеннолетним образовательного
учреждения при достижении им возраста 15 лет до получения основного общего
образования и направлении материалов
в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер по продолжению им обучения
или его трудоустройству.
Установлено, что за 2009 – 2010 гг. окружной комиссией было рассмотрено 28
материалов на основании представлений
директоров образовательных учреждений и заявлений родителей о переводе
несовершеннолетних, достигших и не достигших возраста 15 лет, на иную форму
обучения или в другое образовательное
учреждение (вечернюю школу или учреждение начального профессионального образования).
За указанное время комиссией рассмотрены материалы в отношении несовершеннолетних, которые обучались в
школах округа, о переводе в вечернюю
(сменную) школу и учреждения начального (среднего) профессионального образования (колледжи). По результатам,
с учетом заявлений родителей о переводе ребенка и обращений администраций
школ, комиссией были приняты решения
о направлении несовершеннолетнего в
образовательное учреждение для продолжения обучения.
Проверкой выявлено, что администрации некоторых школ в нарушение ст. 10
Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденного Указом
Президиума ВСФСР от 3 июня 1967 г.,
ст. 19 Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1
«Об образовании» допустили выбытие
учащихся из учреждения без получения
согласий районной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав
и окружной комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования.
Согласно ст. 10 данного Положения,
перевод или переход несовершеннолетнего, не окончившего неполной средней
образовательной школы, в школу рабочей
или сельской молодежи (вечернюю (сменную) школу), а также в профессиональнотехническое училище (колледж) допускается в исключительных случаях только по
согласованию с районной комиссией по
делам несовершеннолетних.
В соответствии с п.6 ст.19 Закона РФ
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
обучающийся, достигший возраста 15 лет,
до получения общего образования, может
оставить образовательное учреждение по
согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и
органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения
им образовательной программы основного общего образования по иной форме
обучения.
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, согласно
п.п. «а» п. 5 ст. 6 Закона города Москвы
«Об организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите
их прав», рассматривает представление
органа управления образовательного учреждения об оставлении несовершеннолетним образовательного учреждения при
достижении им возраста 15 лет до получения общего образования, об исключении
обучающегося, достигшего возраста 15
лет, из образовательного учреждения.
С.Н. ВОЛКОВ,
межрайонный прокурор
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

МИР ВАШЕМУ ДОМУ d

ЗДОРОВЬЕ d

Профилактика
клещевого
энцефалита

РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ – РАСПОРЯДОК ДНЯ
В День России, 12 июня, жительница района Метрогородок Ольга Павловна Симонова
отметила свое 100-летие. С
юбилеем ее пришли поздравить
заместитель префекта ВАО г.
Москвы Олег Пильщиков, руководитель Управления Департамента семейной и молодежной
политики по ВАО г. Москвы
Александр Люхтер и первый заместитель главы управы района
Метрогородок Салман Дадаев.
К удивлению гостей, на пороге
их встретила моложавая женщина. «Ее и на пенсию-то провожать
рано, – подумал я. – Может, мы
перепутали адрес?» Но ошибки
не было. Перед нами стояла юбилярша…
Олег Пильщиков прочитал поздравления от мэра Москвы Юрия
Лужкова и префекта Восточного
округа Николая Евтихиева, Салман
Дадаев – адрес от главы управы
района Метрогородок Владимира
Тараненко. Взволнованная вниманием Ольга Павловна бережно взяла подарки и аккуратно поставила
их на самое видное место.
– Я очень благодарна московскому правительству за такое
внимание. Значит, не зря прожила
столько лет, – сказала Ольга Павловна гостям и пригласила всех к
столу, на котором уже стояли самовар и огромный пирог собственного
приготовления. Гости сели за стол,
и за чашкой чая Ольга Павловна
стала вспоминать свою жизнь.

В ШКОЛУ
С ВЯЗАНКОЙ ДРОВ
Ольга Павловна Симонова
(девичья фамилия Голубева) родилась 12 июня 1910 года в Тверской губернии в крестьянской
семье. Мама всю жизнь занималась домом и детьми: воспитала
четверых сыновей и четырех дочерей, а папа был специалистом
по ремонту мельниц. Несмотря на
отсутствие образования, он легко
мог починить любое оборудование, поэтому всегда был в почете
и уважении у местного барина.
– В дореволюционной России дни рождения не отмечали,
– вспоминает Ольга Павловна,
– но я помню, как в День святой
равноапостольной княгини Ольги,
праздновали мои именины. Мама
всегда варила для меня кашу и
клала в нее пятикопеечную монету. Увы, но подарков в детстве я
практически не получала.
Лишена была маленькая Ольга
и возможности сидеть за партой.
После Октябрьской революции
школа, находившаяся в соседней деревне, сгорела, а полуразвалившееся здание, где учились
дети, находилось в ужасном состоянии.
– Помню, как я каждый день
носила в школу дрова – это было
обязательным условием для учеников, – рассказывает Ольга Павловна. – Так под свет керосиновой
лампы, завывание вьюги и свист

ветра я училась писать и читать. А
когда в семье родился племянник,
стала нянькой.
Помимо этого, на плечи хрупкого ребенка легли и другие заботы.
Ольга рано научилась обрабатывать землю, заготавливать дрова,
косить и даже строить дороги. А в
редкие минуты отдыха она любила
петь и танцевать.
– Я всегда была в движении,
возможно, это и позволило мне
дожить до такого солидного возраста, – считает именинница.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
2 августа 1933 года Ольга Павловна приехала в Москву, а уже
на следующий день оказалась на
стройке.
– Мы строили пятиэтажный
дом в районе станции метро Красносельская, – вспоминает она. –
Тогда подъемных кранов не было и
кирпичи на верхние этажи носили
вручную. Но я работы не боялась.
Все делала весело и с «огоньком»,
хотя платили нам копейки. В первое время, кроме работы, я никуда не ходила – стеснялась своей
одежды. Чтобы купить платье и
туфли, экономила на всем, даже
продавала карточки на хлеб и сахар. А как немного приоделась,
стала гулять в Останкинском парке, который находился недалеко
от моего барака. Скоро он стал
любимым местом отдыха.
Там девушка и встретила
своего будущего мужа – Ивана

Симонова, работавшего в охране
МПС. Они полюбили друг друга и
через год сыграли свадьбу.
– Мы прожили с мужем 57 лет,
– рассказывает Ольга Павловна.
– Родили троих детей, воспитали
пять внуков и шесть правнуков.
Характер у мужа был вспыльчивый, но я быстро нашла к нему
подход. Поэтому брак у нас был
счастливым и крепким.

ГЛАВНОЕ – ДВИЖЕНИЕ
«В чем рецепт долголетия Ольги Павловны?», – задаст вопрос
читатель. По мнению юбиляра,
самое главное – это распорядок
дня.
– Я всю жизнь живу по часам.
Утром – зарядка; завтрак, обед и
ужин – в одно и то же время; а перед сном – обязательная прогулка. Как бы ни складывались обстоятельства, я всегда соблюдаю
режим дня и диету. Кроме того,
ежедневно хожу по магазинам,
стираю мелкие вещи, готовлю,
вяжу, шью. В общем, не сижу без
дела. Кстати, шитьем и вязанием
я во время войны зарабатывала
на жизнь.
А еще Ольга Павловна очень
любит петь и плясать. Дети и внуки именинницы, с которыми она
собралась в этот день в ресторан,
рассказали, как лихо она отплясывала на своем предыдущем юбилее. Обещала порадовать и в этот
день. Спляшет и через неделю –
на свадьбе у правнука. Здоровья
вам, счастья и бодрости, Ольга
Павловна!
Дмитрий КАЛМЫКОВ

В ГОД УЧИТЕЛЯ d

КУКЛЫ ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУЧКА
А Светлана Холодная вручила
автору проекта Людмиле Шапкиной
и одному из создателей Ольге Гурьяновой грамоты за представление
проекта на окружном конкурсе и
рассказала о задачах, которые решает данная программа. Изучение
русских народных праздников, обычаев, знакомство с народным костюмом, трудом и бытом формируют у
детей любовь к родителям, окружающим, русской культуре, развивая
чувство патриотизма.

«КУКЛА МАША,
КУКЛА ДАША»
Как пробудить интерес у
ребенка к русской народной
культуре с помощью песен,
игр, плясок и кукол? На этот
вопрос дали блестящий ответ
педагог дополнительного
образования Людмила Шапкина и
музыкальный руководитель Ольга
Гурьянова (детский сад №1872).
Здесь прошел методический
урок: «Патриотическое воспитание
дошкольников средствами музыки».
Для представителей детских садов
ВАО города Москвы было проведено показательное занятие с детьми
подготовительной группы на тему:
«Куклы из бабушкиного сундучка».

МЕТРОГОРОДОК БОГАТ
ТВОРЧЕСКИМИ ЛЮДЬМИ
В начале встречи гостей приветствовали заведующая детским
садом №1872 Светлана Пастушенко
и старший воспитатель Светлана Холодная. Руководитель дошкольного
образовательного учреждения отметила, что без творческого начала
воспитание детей практически невозможно. И очень хорошо, что наш
район богат такими творческими личностями, как педагог дополнительного образования Людмила Шапкина
и музыкальный руководитель Ольга
Гурьянова. Они разработали методику и подготовили это занятие.

Урок начался с выступления
подготовительной группы. Из всех
праздников, которые проходят в садике за время учебного года, авторы
проекта сделали «нарезки» и составили из них концертную программу
(попурри). Масленица, Рождество,
колядки, сороки (заклички весны)
были представлены, с одной стороны, как отдельные номера, но с другой, их объединяли куклы, которые
по очереди доставала из сундучка
Людмила Шапкина.
Кроме того, дети танцевали, пели
песни и частушки, а руководители
проекта задавали малышам вопросы об истории праздников, об их
главных персонажах. И дошкольники тут же на них отвечали, проявляя
свои знания и сообразительность.

МАСТЕР-КЛАСС,
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Во второй части урока гости осмотрели выставку детских работ
«Приди весна, приди!» и приняли
участие в мастер-классе по изготовлению тряпичных кукол. Людмила Шапкина показала педагогам
округа, как с помощью подручных
материалов можно сделать на радость детям куклу, а заодно и самим
потренироваться в рукоделии и раскрыть свой творческий потенциал.
Методический урок закончился
чаепитием, в неформальной обстановке воспитатели, музыкальные руководители детских садов, а также родители смогли задать автору проекта
интересующие их вопросы, поделиться опытом, дать ценные советы.
Татьяна ЗАРЕЧНАЯ

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и
боррелиозом в России продолжает оставаться напряженной,
расширяется арсенал распространения этой инфекции.
В соответствии с перечнем административных территорий субъектов РФ, эндемичных по клещевому энцефалиту, территория города
Москвы является благополучной
по данному заболеванию, а территория Московской области в двух
районах: Дмитровском и Талдомском – эндемичной.
Основная задача по профилактике клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза в Москве – предупреждение заболевания среди
организованных коллективов, выезжающих на территории, эндемичные по данному заболеванию. Т.е.
применение репеллентов с целью
индивидуальной защиты от нападений клещей – средств, отпугивающих клещей (нанесение на кожу и
одежду), применение специальных
защитных костюмов или использование приспособленной одежды,
максимально закрывающей кожные покровы, применение светлой
одежды с целью более быстрого обнаружения ползающих клещей, регулярные само- и взаимоосмотры,
осмотры домашних животных, санитарно-просветительная работа с
населением. Меры неспецифической профилактики далеко не всегда
оказываются действенными.
Поэтому напоминаем о необходимости проведения соответствующих прививок всем контингентам
(студентам, преподавателям и т.д.),
выезжающим на работу (практику)
на территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту, не
позднее 1,5 – 2 месяцев до отъезда.
Прививка проводится бесплатно, состоит из двух инъекций, минимальный интервал между которыми
один месяц. После второй инъекции
должно пройти не менее 14 дней до
выезда в очаг, за это время вырабатывается иммунитет. Через год необходимо сделать ревакцинацию,
которая состоит из одной инъекции,
далее ревакцинацию повторяют через три года.
Профилактическую прививку
можно сделать в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ),
имеющих лицензию на проведение
профилактических прививок.
На территории Восточного
округа имеются три таких ЛПУ,
в которых проводится иммунизация против клещевого энцефалита жителям округа:
1. ГП №122 – ул. 2-я Пугачевская, д. 8 (взрослые);
2. ГП №206 – ул. Новокосинская, д. 14 (взрослые);
3. ДГП №7 – ул. Молдагуловой, д. 5а (только дети).
В случае присасывания клещей
для их качественного удаления с
тела пострадавшего, необходимо
обращаться в травмпункты ЛПУ по
месту жительства, где будет дана
информация о дальнейших действиях. В случае удаления клещей
самими, необходимо обязательно
обратиться в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства для регистрации факта
присасывания клеща и получения
информации о дальнейших действиях (о наблюдении за состоянием
здоровья и необходимости проведения лечения).
Е.Е. АНДРЕЕВА,
главный государственный
врач по ВАО г. Москвы
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С ЮБИЛЕЕМ! d
Управа района Метрогородок, муниципалитет, редакция газеты поздравляют
юбиляров и всех жителей района, родившихся в июне, и желают здоровья,
долголетия, благополучия и семейного
тепла.

Со 100-летием!
СИМОНОВУ ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ

С 90-летием!
КИРЬЯНОВУ ВАЛЕРИЮ НИКОЛАЕВНУ

С 80-летием!

С 85-летием!
БАРТЕНЬЕВУ МАРИЮ ТИМОФЕЕВНУ
БЕЛОУСОВУ ВОЛЮ ВАСИЛЬЕВНУ
КРАПИВИНУ НИНЕЛЮ ДМИТРИЕВНУ
КУРАКИНА НИКОЛАЯ НИКИТИЧА
МОРОЗОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ
НОВГОРОДОВА ИВАНА ФЕДОТОВИЧА
РЫЖОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ
САРКИСЯН СЕДУ АРМЕНАКОВНУ
СИВАКОВУ ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ
СОЛОВЬЕВУ НИНУ СТЕПАНОВНУ
ШАПОШНИКОВУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ЯГОЛИМУ РИММУ АЛЕКСАНДРОВНУ

ИНФОРМБЮРО d

АНТИПОВУ ЛИДИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
БОГОМОЛОВУ ЕВДОКИЮ ЕФИМОВНУ
ИВАНЧУК АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
КРАСОВСКОГО БОРИСА БОРИСОВИЧА
ЛОКТЕВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ
НИКОЛАЕВУ МАРИЮ ТРОФИМОВНУ
САМСОНОВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА
СЕРЕГИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
ТОПОРОВУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ

C 75-летием!
ЕРЕМИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

ИЛЬЮШЕНКОВУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ
ИСМАИЛОВУ АНЕСУ ТАГИРОВНУ
КОНДЮК ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ
КОРОЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
КОЧЕТОВУ КЛАВДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
КУРКОВА АНАТОЛИЯ ВИКТОРОВИЧА
НИКИФОРОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА
ОБИДЕНКО ЕВГЕНИЯ АНТОНОВИЧА
САВИНКОВУ ЛЮБОВЬ ЕФИМОВНУ
САТТОРОВУ ЗОЮ ПЕТРОВНУ
СМИРНОВУ ИННУ ДМИТРИЕВНУ
СМИРНОВА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА
ФАТЕЕВА ЕВГЕНИЯ ЕГОРОВИЧА
ШАХНОВИЧА СТЕПАНА ИВАНОВИЧА
ЮРАСОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ

АВТОМОБИЛЬ И ГОРОД d

У вас похитили номера… Звоните 02!

Купи свой гараж!
Уважаемые жители района Метрогородок!
В нашем районе ведется строительство объектов гаражного назначения по программе Правительства Москвы «Народный гараж».
Адреса строящихся объектов:
Открытое ш., вл. 19-23; Открытое ш., вл. 28.
Для заключения договоров участия в долевом строительстве
приглашаем вас в территориальное управление по адресу:
ул. Стромынка, д. 19, корп. 2.
Справки по телефону (499) 785-20-38.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАСИЛИЯ d

Детский круглосуточный телефон доверия
В Москве работает круглосуточный «Детский телефон доверия» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он
создан и работает при поддержке Департамента образования
города Москвы в структуре Центра экстренной психологической
помощи Московского городского психолого-педагогического
университета.
Специалисты помогут детям в разрешении трудностей, возникающих в школе, на улице, дома. Психологи готовы проконсультировать
по вопросам детско-родительских отношений, взаимоотношений со
сверстниками, межличностных конфликтов и другим проблемам.

Номер «Детского телефона доверия» (495) 624-60-01.
Телефон работает ежедневно и круглосуточно.
Все консультации бесплатные!
http://www.educom.ru/ – Департамент образования города Москвы
http://www.dsmp.mos.ru/
http://government.moscow.ru/– Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы

Уважаемые автовладельцы!
Просим вас незамедлительно
обращаться по телефону 02 по
факту кражи с вашей автомашины государственных регистрационных знаков (номеров), так
как их могут использовать при
совершении преступлений.

утраченных собственником или
владельцем транспортных средств
следует обратиться в подразделение МОТОТРЭР по месту регистрации транспортных средств. При
этом необходимо представить все
правоустанавливающие документы, акт одиночного осмотра трансДля получения дубликатов го- портного средства, выданный в
сударственных регистрационных установленном порядке, либо презнаков взамен похищенных или доставить сам автомобиль. В пись-

Водитель, впереди – Пешеход!

менном виде изложить обстоятельства их утраты с уточнением места
и времени происшествия.
Напоминаем вам, что управление транспортным средством без
государственных регистрационных
знаков запрещено, за это нарушение Правилами дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа 5 000 рублей или лишение
права управления на срок от 1 до
3 месяцев.

Данная категория участников дорожного движения остается самой незащищенной на дороге. Пешеходы не только по своей вине (17,2%) становятся
участниками ДТП, но и из-за нарушений водителями Правил дорожного движения, особенно это
касается нарушений правил проезда пешеходного
перехода (6,9%).
А ведь стоит отметить, что за непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе водитель несет ответственность не только
моральную, но и материальную в виде штрафа в
размере от 800 до 1 000 рублей.

К сожалению, культура поведения на дороге
как пешеходов, так и водителей, оставляет желать
лучшего. И пока мы не научимся уважать и ценить
С начала 2010 года на улицах Восточного ад- жизнь друг друга, эти сухие цифры, за которыми
министративного округа произошло 550 дорож- стоят жизнь и здоровье человека, останутся лишь
но-транспортных происшествий, в которых пост- статистикой.
Группа пропаганды БДД ОГИБДД
радали 668 человек. 39% из пострадавших в ДТП
УВД по ВАО города Москвы
– это пешеходы.

МЧС ПРЕДУПРЕЖ Д АЕТ: d
ке (6 случаев), где горели старые
покрышки и костры, разведенные,
вероятно, детьми; сухой травы (11
случаев).
Как только сошел снег, подсохла трава, выезды на тушения таких очагов заметно участились: например, 8 мая выезжали три раза, а
11 мая – четыре. Причем основным
«местом действия» были участки,
расположенные под высоковольтными линиями электропередач;
несколько раз выезжали в район
Лосиноостровской улицы. Что
это, последствия пикников или же
«борьба» со старой травой (существует миф, что выжженная трава
быстрее зарастет новой – зеленой),
установить не удалось.
Что касается мусора, то был
случай, когда пожарные выезжали
на тушение одной и той же мусоросборной камеры трижды за две неС наступлением летней сухой погоды резко возрастает
дели. Это говорит о том, что кто-то
опасность возникновения пожаров. С каждым днем пожарные
постоянно бросает окурки прямо в
подразделения все чаще выезжают на тушение мусора в
мусоропровод...
мусоропроводе и контейнерных площадках, загорания травы,
Также за текущий год пожарзатрачивая на это немало времени, сил и средств.
ные бригады четыре раза выезжаМУСОР, ТРАВА
О ситуации с пожарами в
ли на возгорания автомобилей. В
У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
И АВТОМОБИЛИ
двух случаях это были поджоги (их
районе Метрогородок расска– С начала 2010 года в районе
Чаще всего пожарные бригады расследованием занимаются созывает старший инженер 1-го Метрогородок произошло 12 пожав этом году выезжали на тушение: ответствующие органы), а еще два
РОГПН Управления по ВАО ГУ ров, в результате которых нанесен контейнеров с мусором (8 случавозгорания произошли из-за коротМЧС России по городу Москве материальный ущерб на сумму ев); различных скоплений мусора кого замыкания электропроводки
170 300 рублей и зафиксировано (5 случаев); возгораний в лесопар- автомобиля.
Александр ГОРБАЧЕВ.

Причины пожара – разные,
но фактор всегда один – человек
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34 возгорания (без материального ущерба). К сожалению, есть
погибший. Находясь в нетрезвом
состоянии, житель Метрогородка
отравился угарным газом. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг возгорания на диване, что
дает основания полагать: погибший курил в постели.
Многие думают, что курение в
постели – совсем неопасное занятие.
На самом деле это не так. Если сигарета падает на диван, начинается
медленное тление, а потом задымление, и человек задыхается в результате отравления угарным газом.
А вот еще одной трагедии, которая могла бы произойти в начале весны, нам удалось избежать.
Одна бабушка, поставив свечи
около иконы, не заметила, как они
упали. В результате произошло
возгорание. И только благодаря
решительным действиям соседей,
вовремя вызвавших пожарных,
удалось спасти пожилого человека. Правда, она получила ожоги, но
ведь могло быть и хуже.
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ПРОФИЛАКТИКА
В целях профилактики возгораний у нас проводятся регулярные
встречи с населением. Совместно
с жилищными организациями мы
расклеиваем памятки при входе
в подъезды и на мусоропроводах
«Как вести себя при пожаре». Ведь
не каждый знает, что если загорелся мусоропровод, то нельзя выбегать в подъезд. Это может привести к тому, что человек наглотается
дыма и задохнется. Нужно закрыть
дверь и все щели влажным одеялом или мокрым полотенцем, открыть окно или балкон и оставаться в квартире. Пожарные приедут
и сделают свою работу.
НАПОМИНАЕМ:
* не бросайте непотушенные
спички и окурки в мусоропровод;
* следите за исправностью
электроприборов и электропроводки в своем жилище и личном
транспорте;
* не заставляйте балконы и
приквартирные холлы ненужными вещами;
*не курите в постели, не оставляйте своих родных, особенно больных и престарелых, без
должной опеки и присмотра!
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве 637-22-22.
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