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рощание со школой

В школах прозвенел последний звонок
В этом году более четырех с половиной тысяч школь‑
ников Северного округа столицы стали выпускниками.
Во всех школах 25 мая прошли торжественные линейки
и праздничные мероприятия. Выпускни‑
ков пришли поздравить представите‑
ли префектуры САО, управ районов,
муниципалитетов, ветераны Вели‑
кой Отечественной войны.
лаю вам пронести через всю жизнь
полученные здесь знания и теплое
чувство к своей школе и учителям».
Директор школы Галина Велика‑
нова пожелала ребятам сосредо‑
точенности в подготовке к слож‑
ным испытаниям — ЕГЭ. Впереди
выпускников школы ждет
продолжение учебы
в 10 и 11 классах в
школах других рай‑
онов, кто-то будет
поступать в сред‑
ние
специальные
образовательные
учреждения.
К празднику по‑
следнего звонка выпуск‑
ники подготовили ин‑
тересную концертную
программу. Здесь были
песенные номера,
забавные сцен‑
ки о школьной
жизни.
Были
произнесены и
главные слова —
благодарность
учителям за их
терпение и не‑
легкий труд.
И вот про‑
звучал послед‑
ний
звонок,

Последний звонок прозвенел
и для 23 выпускников школы №
740 Молжаниновского района. По‑
здравить девятиклассников с этим
важным событием пришли первые
лица района — заместитель главы
управы Марина Голубкова и руко‑
водитель муниципального об‑
разования Анатолий Горленко.
«Этот праздник единствен‑
ный в жизни, больше он не
повторится, — обратилась
к выпускникам Марина
Голубкова. — Все ваши
предыдущие успехи и
заслуги — лишь сту‑
пенька, чтобы идти
вперед, во взрослую
жизнь. Вам еще только
предстоит понять, сколько хорошего
дают человеку в начале его пути учи‑
теля и школьные друзья. Каждый из
вас, спустя годы, будет с теплотой
вспоминать свою родную школу. Же‑
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открывая дверь молодым нетерпели‑
вым юношам и девушкам во взрослую
жизнь. А уже через минуту шумная
толпа выпускников поспешила на ули‑
цу — еще раз сфотографироваться на
память с одноклассниками около род‑
ной школы.
К радости и светлой грусти при‑
мешивалось чувство ответственности
и легкой тревоги: ребятам предстоят
серьезные испытания — экзамены.
Надеемся, они к ним готовы.
Евгения Леонидова

собая дата

Победный май—2012:
калейдоскоп праздника
9 мая наша страна отметила 67‑ю
годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. В Север‑
ном округе прошло более трехсот
мероприятий, посвященных этой
памятной дате.
В Молжаниновском районе вете‑
раны Великой Отечественной войны,
представители управы и муниципа‑
литета, школьники и жители несли
цветы к монументу «Ежи» на 23‑м
километре Ленинградского шоссе и
обелискам, установленным в шести
населенных пунктах.

На эту, ставшую уже традицион‑
ной, акцию люди приходят, чтобы по‑
чтить память павших в Великой Оте‑
чественной войне воинов, вспомнить
суровые «сороковые», как работали
и выживали, поднять фронтовые сто
грамм за Великую Победу.
Особо стоит отметить, что в этом
году при подготовке гуляний в честь
9 Мая был сделан акцент на связь по‑
колений: ветеранов поздравляли дети,
они дарили фронтовикам цветы и бла‑
годарили за Победу.
Окончание на стр. 2
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Проект планировки —
на обсуждение
В июне в Молжаниновском районе
пройдут публичные слушания. На
слушания представляется проект
планировки участка линейного объ‑
екта улично-дорожной сети рекон‑
струкции Ленинградского шоссе от
МКАД до дороги на Шереметьево-1.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут пред‑
ставлены на экспозиции по адресу:
ул. 4‑я Новоселки, д. 2, комната 207.
Экспозиция будет открыта с 6 по 15 июня
2012 года. Часы работы: с понедельника
по четверг с 9.00 до 16.00, пятница с 9.00
до 15.00, 9 июня с 9.00 до 15.00. На экспо‑
зиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 19 июня 2012
года в 18.00 по адресу: ул. 4‑я Ново‑
селки, д. 2 (актовый зал на первом
этаже административного здания
управы Молжаниновского района).
Регистрация участников в 17.00.
В период проведения публичных слу‑
шаний участники имеют право предста‑
вить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и заме‑
чаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
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Окружная комиссия
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в
Северном административном
округе города Москвы

бъявления

Уважаемые жители
Молжаниновского района!
Обращаем ваше внимание на то,
что в управе района изменился ос‑
новной номер телефона.
По техническим причинам або‑
нируемый номер телефона (495)
571‑32‑58 заменен на номера:
(499) 500‑19‑71 и (499) 500‑19‑72.
Просим извинения за причинен‑
ные неудобства при вынужденной
замене номера телефона.
Администрация района
Отдел военного комисса‑
риата по Головинскому райо‑
ну Северного административ‑
ного округа объявляет набор
граждан, подлежащих призы‑
ву в Вооруженные силы РФ в
2012 году, в автошколу ДОСААФ
на бесплатное обучение водите‑
лей категорий «С» и «В».
По
вопросам
записи
на
обучение обращайтесь по адресу:
ул. Алабяна, д. 5 или по телефо‑
ну: 8‑916‑505‑66‑71 (Александр
Сергеевич Ковалев).
Также проводится отбор гра‑
ждан, пребывающих в запасе и
состоящих на воинском учете в
Головинском военкомате, для про‑
хождения военной службы по кон‑
тракту в воинских частях Западного
военного округа.
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— внесения записи в книгу (жур‑
нал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных слу‑
шаний;
— подачи в ходе собрания пись‑
менных предложений и замечаний;
— направления в течение не‑
дели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний
письменных предложений, замеча‑
ний в окружную комиссию.
Адрес Окружной комиссии
в Северном административном
округе: 127422, г. Москва, Тими‑
рязевская ул., д. 27. Телефон:
(495) 977‑14‑77. Электронный
адрес Окружной комиссии в Се‑
верном административном окру‑
ге: kom@nao.mos.ru.
Адрес управы Молжанинов‑
ского района: ул. 4‑я Новоселки,
д. 2. Телефон: (499) 500‑19‑71.
Информационные материалы
по проекту размещены на сайте
управы Молжаниновского райо‑
на: http://mol.sao.mos.ru.

Требования: возраст 19—30 лет,
образование не ниже среднего, год‑
ность по состоянию здоровья (сте‑
пень годности «А»).
Денежное довольствие: рядовой
состав от 25 тыс. руб., сержантский
состав до 40 тыс. руб.
Для получения более подробной
информации и оформления личных
дел обращайтесь в Отдел военного ко‑
миссариата по Головинскому району
Северного административного округа
по адресу: ул. Алабяна, д. 5, каб.
№ 71. Телефоны: (499) 198‑93‑39,
8‑916‑389‑62‑55 (Игорь Владими‑
рович Ревякин).
В Северном административ‑
ном округе открыта продажа ма‑
шино-мест в гаражных комплек‑
сах по адресам:
— ул. Ивана Сусанина, вл. 2
(299 мест);
— Бескудниково,
микрорайон
2—3, корп. 87 (99 мест);
— Пяловская ул., вл. 10а,
корп. 61 (451 место).
Адрес Территориального управ‑
ления по САО: Красностуденче‑
ский проезд, д. 19 (вход с торца).
Телефоны: (499) 977‑86‑90, (499)
977‑88‑81. Время работы: поне‑
дельник—пятница с 8.00 до 17.00.
Центр продаж машино-мест:
(495) 730‑95‑51, www.mskgarage.ru.

а заметку

Диалог с префектом
в сети интернет
Жители САО смогут обсудить про‑
блемы округа в онлайн-общении с
префектом Владимиром Силкиным.
Электронный блог префекта Се‑
верного округа Владимира Силкина
размещен на популярном интер‑
нет-ресурсе и доступен каждому
пользователю сети. Здесь префект
будет затрагивать темы, волнующие
любого москвича, но, прежде все‑
го, — жителей подведомственного
ему округа.
Задачей блога является не со‑
здание дополнительной интернетприемной, которая уже работает на
странице префекта на сайте префек‑
туры САО, а ведение открытого диа‑
лога между властью и населением. В
блоге можно будет прочитать отклик
префекта на те или иные события,

получить из первых уст информацию
о деятельности префектуры в отно‑
шении социальной политики, здра‑
воохранения, ЖКХ, строительства
и многих других вопросов. В допол‑
нение к основному блогу Владимир
Силкин будет вести микроблог в
«Твиттере».
Постоянная ссылка на блог:
http://silkin_vn.livejournal.com

собая дата

похоронка с фронта: брат погиб со‑
всем юным, в 17 лет.
На некоторых монументах рядом
имена отцов и сыновей — такую до‑
рогую цену наш народ заплатил за
Великую Победу в самой страшной в
истории человечества войне.
Встреча ветеранов Великой
Отечественной войны прошла
в кафе «Восточная сказка». С
праздником ветеранов поздра‑
вили заместители главы управы
Наталья Цой и Марина Голубкова.
Под мелодии военных лет мол‑
жаниновцы вспоминали «роковые
сороковые», своих земляков, кото‑
рые остались на полях сражений.
Окончание. Начало на стр. 1
«Мой боевой путь начался в
1942 году, я участвовал в освобожде‑
нии Украины и Белоруссии. Времени
не хватит, чтобы рассказать вам о том,
что довелось пережить людям моего
поколения, — обратился к молодежи
участник войны Сергей Чертков. — А
рассказать нужно о многом, ведь се‑
годня в нашем районе живет 84 вете‑
рана, и только трое из них участники
войны. Помните, какую высокую цену
заплатил советский народ за Победу
в Великой Отечественной войне, за
то, чтобы вы сегодня жили в мирной
стране. Знайте историю своей стра‑
ны, гордитесь подвигами ваших дедов
и прадедов, берегите нашу Победу!»
На торжественное мероприятие
приехала жительница города Хим‑
ки Елизавета Хотинкова. Она часто
приезжает в деревню Новоселки:
на установленном здесь обели‑
ске высечено имя ее брата Васи‑
лия Скопинского. Елизавете было
шесть лет, когда в семью пришла
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9 мая в деревне Новоселки
прошел праздничный концерт,
посвященный Дню Победы. На
него были приглашены ветераны
войны и жители района.
Руководители управы и муници‑
палитета поздравили молжанинов‑
цев с праздником и поблагодарили
фронтовиков за мужество и само‑

отверженность, проявленные в годы
войны. Минутой молчания собрав‑
шиеся почтили память героев, пав‑
ших на полях сражений, всех тех, кто
не дожил до светлого дня Победы.
Вспоминать о былом помогали
военные песни в исполнении учени‑
ков школы № 740, вокальной группы
«Ветеран» и приглашенных артистов.
На празднике каждый желающий
мог отведать настоящей солдатской
каши — в этот день была организо‑
вана работа полевой кухни.
После завершения мероприятия
ветеранам вручили праздничные
продуктовые наборы. К сожалению,
не все фронтовики смогли прийти на
концерт, посвященный Дню Победы.
Каждому ветерану работники управы
и Комплексного центра социального
обслуживания «Войковский» вручили
подарки на дому. А муниципалитет и
депутаты муниципального Собрания
выделили ветеранам войны матери‑
альную помощь.
Евгения Леонидова

з первых уст

Больше внимания детям
Первого июня традиционно во
всех странах отмечается Между‑
народный День защиты детей.
Этот день, прежде всего, на‑
поминание взрослым о необходи‑
мости соблюдения прав детей на
жизнь, свободу мнения и религии,
образование, отдых и досуг, на за‑
щиту от физического и психологи‑
ческого насилия, от эксплуатации
детского труда как необходимых
условий для формирования гуман‑
ного и справедливого общества.
Как организован досуг детей и
подростков на территории муни‑
ципального образования Молжани‑
новское, как работают комиссии по
опеке и попечительству и делам не‑
совершеннолетних — об этом нака‑
нуне Дня защиты детей нам расска‑
зала руководитель муниципалитета
Надежда Саакян.
— На территории Молжанинов‑
ского района зарегистрировано
538 несовершеннолетних детей.
В настоящее время на учете в ко‑
миссии по делам несовершенно‑
летних и защите их прав состоят
три неблагополучные семьи и один
ребенок — за распитие спиртных
напитков.
Сотрудники
комиссии
со‑
вместно с инспектором по делам
несовершеннолетних регулярно
посещают на дому «трудные» се‑
мьи, составляют акты обследова‑
ния их жилищно-бытовых условий.
Регулярно проводятся заседания
КДН и ЗП. Так, в 2011 году про‑
шло 24 заседания, на которых
были рассмотрены материалы об
административных
правонару‑
шениях. Среди них неисполнение
или ненадлежащее исполнение
родителями или законными пред‑

ставителями несовершеннолет‑
них обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению защите
прав и интересов детей. Всего по‑
ступило шесть таких протоколов.
По результатам их рассмотрения
вынесены предупреждения и на‑
значены штрафы.
Кроме того, комиссия регуляр‑
но проводит для школьников про‑
филактические лекции о гибельных
последствиях употребления алко‑
голя и наркотиков, игровой зависи‑
мости. Такая лекция прошла в шко‑
ле № 740 недавно, 15 мая.
Важное направление работы
муниципалитета — организация
досуга детей и подростков. Ребя‑
та занимаются в кружках, которые
работают на базе отделения «Мол‑
жаниново» Центра культуры «Гар‑
мония». Кроме этого, юные мол‑
жаниновцы занимаются футболом,
баскетболом, волейболом, играют
в шахматы. В ближайшее время в
деревне Бурцево пройдут соревно‑
вания по футболу и волейболу, 12
июня — соревнования по рыбной
ловле, в июле — турнир по конкуру.
Считаю, что на сегодняшний день
в районе созданы хорошие усло‑
вия для занятия спортом. С апреля
начала функционировать секция
по конкуру на базе фермерского
хозяйства. Когда дети заняты де‑
лом, у них нет времени на плохие
поступки, и их можно уберечь от
многих бед.
— Надежда Павловна, давай‑
те поговорим о другом важном
направлении работы муниципа‑
литета — комиссии по опеке и
попечительству.
— Заботясь о детях, которые
остаются без попечения родителей,
государство в нормах действующе‑

го законодательства устанавли‑
вает порядок их содержания, вос‑
питания и образования. Формами
такого содержания и воспитания,
а также защиты прав и интересов
детей, оставшихся без попечения
родителей, являются опека и попе‑
чительство. Опека устанавливается
над детьми, не достигшими воз‑
раста четырнадцати лет, а попечи‑
тельство — над детьми в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати
лет. В настоящее время на учете в
комиссии состоит пятеро детей.
Трое в возрасте до 14 лет нахо‑
дятся на воспитании в приемной
семье, один ребенок под опекой и
один под попечительством. Для от‑
дыха детей, оставшихся без попе‑
чения родителей, предусмотрены
бесплатные путевки в летние оздо‑
ровительные лагеря.
Специалисты комиссии зани‑
маются жилищными проблемами
подопечных детей. Например, в
прошлом году органы опеки доби‑
лись предоставления и оформле‑
ния должным образом квартиры
оставшемуся без родных подрост‑
ку.
Специалисты муниципалитета
стараются делать все, для того что‑
бы юным молжаниновцам и ребя‑
там, которые приезжают в наш рай‑
он только на лето, было интересно
и радостно здесь.
Адрес муниципалитета Мол‑
жаниновский: ул. 4‑я Новоселки,
д. 2. Телефон: (499) 500‑19‑71
(заведующий сектором опеки и
попечительства Т. Б. Кулик, от‑
ветственный секретарь КДН и ЗП
Е. Н. Синельщикова).
Беседовала
Людмила РАССУДИХИНА
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Истоки традиций
семьи Куницыных

Замечательный праздник «Дет‑
ство — волшебная страна», ор‑
ганизованный муниципалитетом
Молжаниновский, прошел в де‑
ревне Новоселки. Он был посвя‑
щен Дню защиты детей, который
отмечается 1 июня.
Этот праздник в Молжанинов‑
ском районе стал традиционным,
он проводится уже не первый год и
каждый раз радует детей новыми
конкурсами.
В этот раз ребятишки приня‑
ли участие в конкурсе рисунков на
асфальте «Солнечный мелок». «По‑
лотно» для «картин» впечатляло раз‑
мером — площадь перед зданием
управы. Но уже буквально через не‑

Праздник детства
В Молжаниновском районе прошло
мероприятие, посвященное
Дню защиты детей
сколько минут весь асфальт запе‑
стрел красочными изображениями
домов, людей — юные художники
работали быстро и с вдохновением.
Повеселить детвору приехали
клоуны. Они проводили веселые
конкурсы и игры, демонстрировали
чудеса жонглирования. Но особенно
понравились детям помощники ар‑
тистов — маленькая собачка, овеч‑
ки и пара голубей. Забавный песик
отлично справлялся со сложными
«арифметическими задачами», «на‑
зывая» лаем показанную артистом
цифру.

Руководители
муниципалите‑
та и управы поздравили ребят с
праздником и вручили им сладкие
подарки.
«Мы уже не первый год выделяем
средства на такой замечательный
праздник, — говорит руководитель
муниципального образования Ана‑
толий Горленко. — Что может быть
лучше, когда радуются дети?! По‑
смотрите с каким интересом они от‑
гадывают загадки, с какой радостью
водят хороводы с артистами цирка и
получают подарки. Мы рады прове‑
сти для них такой праздник».
Евгения Леонидова

В

акансия

Внимание, конкурс!
Управа Молжаниновского района
объявляет конкурс на замещение ва‑
кантной должности государственной
гражданской службы города Москвы
главного специалиста по экономике.
Требования:
1. Гражданство Российской Фе‑
дерации.
2. Образование — высшее профес‑
сиональное: экономическое, управлен‑
ческое, в том числе по специальностям:
государственное и муниципальное
управление, менеджмент.
3. Квалифицированное пользо‑
вание персональным компьютером и
оргтехникой.
Дополнительные требования:
Обладание базовым или расши‑
ренным уровнями знаний и навыка‑

аши односельчане

ми в области информационно-ком‑
муникационных технологий: работа с
электронной почтой, базами данных,
с порталом Правительства Москвы,
электронными таблицами, в тексто‑
вом редакторе, с информационнотелекоммуникационными сетями.
Документы для участия в кон‑
курсе представляются до 18 июня
2012 года лично соискателем, от‑
вечающим квалификационным тре‑
бованиям, в службу «одного окна»
управы Молжаниновского района по
адресу: ул. 4‑я Новоселки, д. 2, 2
этаж. Режим работы: понедель‑
ник — четверг с 9.00 до 12.00 и с
13.00 до 15.00, пятница с 10.00
до 12.00. Справки по телефону:
(499) 500‑19-71.

25 мая жители де‑
ревни Черкизово
Анна Степановна и
Василий Иванович
Куницыны отмети‑
ли «бриллиантовую
свадьбу» — 60 лет
совместной жизни.
Самое главное их
богатство — пятеро
детей, десять внуков
и девять правнуков.
Только последние два года Анна
Степановна и Василий Иванович жи‑
вут одни, без детей и внуков, в при‑
ветливом голубом домике, постро‑
енном собственными руками.
46 лет назад перебралась молодая
семья из Липецкой области в эту дерев‑
ню, да так и осталась здесь навсегда.
«По совету родственников мы с мужем
устроились в совхоз «Путь к коммуниз‑
му», — вспоминает Анна Степановна. —
Я — дояркой на ферму, муж пастухомкормачем двухсот коров. Работали с
утра до поздней ночи, по шесть месяцев
без выходных и отпусков. Первая дойка
коров на ферме в три часа ночи, потом
свою живность: корову, овец, поросят,
птицу — надо накормить и обиходить.
Это при том, что в семье пятеро детей,
которых надо одеть-обуть, проследить
за уроками». И все-таки, несмотря на
такой изнурительный по нынешним
меркам темп жизни, Куницыны не вос‑
принимают свою жизнь как тяжелое
испытание или постоянный процесс
выживания.
«Я влюбился с первого взгляда
и навсегда, — рассуждает Василий
Иванович, глядя на спутницу своей
жизни, по-хозяйски расположившую‑
ся за круглым столом в большой ком‑
нате. Сам он с трудом передвигается
на больных ногах. — Жена моя — моя

Э

судьба. Дети выросли трудолюби‑
выми и заботливыми, получили об‑
разование, хорошо устроили личную
жизнь. Мы ничему специально их не
учили, просто жили и работали вме‑
сте. Я считаю, что сегодня родители
напрасно детей отлучают от природы,
оберегают от трудностей, лишают ра‑
дости совместного труда. Особенно
это касается юношей. Чем мужику в
городской квартире заняться? Самое
тяжелое физическое упражнение —
спуститься по лестнице во двор да пе‑
ресесть в автомобиль».
Анна Степановна подхватывает
тему: «Мне с мужем повезло, все хозяй‑
ство на нем. Никто в деревне не может
плохо сказать о нашей семье и детях.
Ребята росли послушными, хорошо
учились, как и мы, много занимались
по хозяйству, сено косили и убирали, за
скотом ходили, за огородом следили.
Да сейчас и дети, и внуки не забывают
нас, стариков, благо живут неподале‑
ку. С утра вот зять заезжал, горячих

блинчиков с мясом и молоко привез,
спрашивал, что еще нужно. Случилось
с дедом нездоровье — каждый день в
больнице навещали».
Что для человека преклонного
возраста может быть достойней, чем
осознание того, что жизнь прожита не
зря. Выросли продолжатели семейных
традиций, и старость не страшна оди‑
ночеством. Именно такую жизнь про‑
шли рука об руку Василий Иванович и
Анна Спепановна Куницыны, не жалея
ни об одном дне или часе, прожитых
вместе. Такие великие в своей простоте
люди, которые посвятили друг другу 60
лет своей жизни, достойны настояще‑
го уважения, а дата их бриллиантовой
свадьбы входит в историю их семьи.
P.S. С 60-летним юбилеем со‑
вместной жизни семью Куницыных по‑
здравила заместитель главы управы
Марина Голубкова. Она вручила юби‑
лярам цветы и большой теплый плед.
Людмила Рассудихина

кскурсия

Северный округ присоединился
к акции МЧС России
В ходе всероссийской акции «150
дней открытых дверей в пожар‑
ных частях МЧС России» все же‑
лающие могут посетить пожар‑
ные части, где для них проведут
экскурсию.
Северный округ присоединился
к всероссийской акции. Пожарные
части 29‑го отряда федеральной
противопожарной службы по городу
Москве открыли свои двери для всех
желающих.
Первое мероприятие прошло 18
мая на базе 3‑й пожарной части. На
экскурсию приехали ученики школы
№ 1250. Детям показали условия
работы пожарных: комнату отдыха,
учебный класс, пост газодымоза‑
щитной службы, помещения с обо‑
рудованием. После ознакомления
с бытовыми условиями работы ог‑
неборцев началась самая интерес‑
ная, практическая часть экскурсии.
Школьники вышли на улицу, где
для них был развернут боевой по‑
жарный автомобиль со всем необ‑
ходимым оборудованием, приме‑
няемым при тушении возгораний.
Пожарные рукава, дыхательные
аппараты, боевая одежда пожар‑
ных, страховочные и спасательные
устройства, модули порошкового
пожаротушения, пожарные насосы и
первичные средства пожаротушения
— все это оборудование, спасшее

не одну человеческую жизнь, вызва‑
ло неподдельный интерес у ребят.
Школьникам даже предоставили
возможность опробовать оборудо‑
вание в действии.
В ходе экскурсии ребята побыва‑
ли также в поисково-спасательном
отряде № 207. Они увидели ава‑
рийно-спасательный
инструмент,
которым оборудован каждый авто‑
мобиль ПСО для проведения спаса‑
тельных работ на происшествиях и
в чрезвычайных ситуациях. Напри‑
мер, инструмент помогает спасате‑
лям вскрывать металлические две‑
ри квартир, за которыми находятся
пострадавшие. Другие виды обо‑
рудования: гидравлический клин,
гидравлические ножницы, комплект
домкратов — помогают спасти по‑

страдавших в дорожно-транспорт‑
ных происшествиях, извлечь ране‑
ных из покореженных автомобилей.
Такие экскурсии особенно важ‑
ны для подростков, которые не
определились с выбором будущей
профессии. «Эта работа для на‑
стоящих мужчин», — говорят сами
пожарные.
По вопросам организации
экскурсий обращайтесь на элек‑
тронный адрес пресс-службы
Управления по САО Главного
управления МЧС России по г. Мо‑
скве: 1561555@mail.ru.
По информации Управления
по САО Главного управления
МЧС России по г. Москве
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С 80‑летием
Любовь Андреевну
Дмитриеву

Г

о

оздравляем
С рождением двойни
Участкового врача-терапевта поли‑
клиники № 108 Евгения Николаеви‑
ча Михайленко и его жену Эллу.

ерои среди нас
Однако медлить было нельзя. Сергей
Брызгунов проводит разведку и отда‑
ет приказ о проведении спасатель‑
ных работ. Пожарные начинают поиск
пострадавших. На девятом этаже они
находят женщину, которая из-за уду‑
шающего дыма потеряла сознание.
Брандмейстеры надевают ей индиви‑
дуальное спасательное устройство,
выносят из горящего здания и прово‑
дят реанимационные мероприятия. В
другой квартире они находят мужчи‑
ну-инвалида с нарушением опорнодвигательной системы, — и выносят
его из огня. Семь человек, в том чис‑
ле двое детей и двое инвалидов, в эту

Победить стихию
Работа пожарных — ежеднев‑
ный подвиг. Эти люди охраняют
границу жизни и смерти. И если
когда-нибудь в анкете, в графе
«профессия» им будут писать
«герой», это не будет преувели‑
чением. Ведь они рискуют своей
жизнью, идут в огонь, спасают
людей, побеждают стихию.
Об одном из таких героев мы
расскажем сегодня. Сергей Брызгу‑
нов — старший лейтенант внутрен‑
ней службы, руководитель смены
13‑й специализированной пожарной
части по тушению крупных пожаров
29 отряда ФПС по г. Москве.
3 марта 2012 года в 23.47 посту‑
пил вызов: загорелась двухкомнатная
квартира на шестом этаже девяти‑
этажного дома. К моменту приезда
пожарного расчета под руководством
Сергея Брызгунова огнем было объя‑
то уже десять квадратных метров
квартиры, из окна вырывалось откры‑
тое пламя, вышележащие этажи были
объяты густым ядовитым дымом,
из-за которого жители не могли эва‑
куироваться.
Тушению пожара мешал непра‑
вильно
припаркованный
личный
транспорт: брандмейстеры не могли
установить подъемные механизмы.

И

ночь остались живы благодаря про‑
фессиональным действиям сотруд‑
ников третьей дежурной смены 13‑й
специализированной пожарной части
под руководством Сергея Брызгуно‑
ва. Каждый день Сергей работает на
совесть, честно, с горячим сердцем
и пылающей душой. Огонь любви к
жизни помогает ему тушить реальные
пожары, спасать людей. Он искренне
любит свою работу. «Моя дежурная
смена — это маленькая семья. Все мы
живем одним делом, доверяем друг
другу и работаем как единый слажен‑
ный организм, а как иначе?, — расска‑
зывает Сергей о своих сослуживцах и
добавляет: — Когда я иду в огонь, то
знаю, что сзади меня мои товарищи, я
их чувствую и верю им…».
Спасенные на пожарах редко
ищут своих героев. Психологически,
наверное, сложно опять вспоминать
один из самых страшных моментов
своей жизни. Поэтому сегодня от
всех спасенных людей мы говорим
спасибо Сергею Брызгунову и всем
пожарным за их нелегкую, но та‑
кую важную, ценой в человеческую
жизнь, работу.
По информации Управления
по САО Главного управления
МЧС России по г. Москве

нформируем

Согласование
перепланировок
по новым правилам
В целях приведения правовых
актов города Москвы в соот‑
ветствие с федеральным за‑
конодательством
выпущено
постановление Правительства
Москвы от 22 ноября 2011 г.
№ 551‑ГШ «О признании утра‑
тившим силу постановления
Правительства
Москвы
от
16 августа 2005 г. № 621‑ГШ и
отдельных положений поста‑
новления Правительства Моск‑
вы от 8 июня 2010 г. № 472‑ПП».
В соответствии с пунктом 4 ча‑
сти 17 статьи 51 Градостроитель‑
ного кодекса РФ разрешение на
изменение объектов капитального
строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затра‑
гивают конструктивные и другие
характеристики их надежности и
безопасности и не превышают пре‑
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дельные параметры разрешенно‑
го строительства, реконструкции,
установленные
градостроитель‑
ным регламентом, не требуется.
В случае проведения ра‑
бот, влияющих на внешний вид
объекта, согласно постановле‑
нию Правительства Москвы от
07.12.2004 г./ № 857‑ПП «Об утвер‑
ждении правил подготовки и произ‑
водства земляных работ, обустрой‑
ства и содержания строительных
площадок в городе Москве», требу‑
ется согласование данных работ с
Комитетом по архитектуре и градо‑
строительству города Москвы.
Информация
о
порядке
фиксации перепланировок в
объектах нежилого назначе‑
ния размещена на официаль‑
ном сайте ГУП «МосГорБТИ»:
http://mosgorbti.ru.

фициально

Денежные выплаты приемным родителям
В соответствии с законодатель‑
ством города Москвы органы
местного самоуправления вну‑
тригородских муниципальных
образований назначают прием‑
ным родителям (патронатному
воспитателю) денежные сред‑
ства на содержание детей, на‑
ходящихся в приемных семьях,
на патронатном воспитании.
Денежные средства на содер‑
жание детей назначаются и выпла‑
чиваются приемному родителю до
достижения ребенком возраста 18
лет, включая месяц его рождения,
кроме случаев, которые могут по‑
влечь за собой досрочное прекра‑
щение выплат:
— прекращение договора о
передаче ребенка на воспитание
в семью;
— устройство ребенка на пол‑
ное государственное обеспече‑
ние;
— прекращение опеки (попе‑
чительства) в связи со смертью
приемного родителя или ребенка,
истечением срока, на который она
установлена, освобождением или
отстранением приемного родите‑
ля от исполнения обязанностей,
вступлением подопечного в брак
или другими случаями приобрете‑
ния им полной дееспособности до
достижения 18 лет.
Приемный родитель (один из
приемных родителей) обязан в де‑
сятидневный срок известить орган
опеки и попечительства и управ‑
ление социальной защиты населе‑
ния по месту жительства ребенка
о наступлении случаев, влекущих
прекращение выплаты денежных
средств на его содержание.
При достижении ребенком, об‑
учающимся по очной форме в об‑
щеобразовательном учреждении,
возраста 18 лет, выплата денеж‑
ных средств на его содержание
продлевается на основании акта
органа местного самоуправления
(по заявлению приемного роди‑
теля с приложением справки об‑
разовательного учреждения) до
окончания им данного учрежде‑
ния, включая период до первого
сентября года выпуска.
Размер денежных средств
установлен
постановлени‑
ем Правительства Москвы от
01.11.2011 г. № 514‑ПП «Об
установлении размеров выплат
некоторым категориям граждан
на 2012 год» и составляет:
— при нахождении в семье од‑
ного ребенка (кроме ребенка-ин‑
валида) — 12 тыс. руб.;
— при нахождении в семье
двух детей — по 13 тыс. руб. на
каждого (кроме детей-инвали‑
дов);
— при нахождении в семье
трех и более детей — по 15 тыс.
руб. на каждого;
— на ребенка-инвалида —
15 тыс. руб. (независимо от числа
детей, переданных в приемную
семью).
Выплата денежных средств на
детей в приемной семье произво‑
дится за текущий месяц.
Документы для выплаты де‑
нежных средств:
— копия акта органа местно‑
го самоуправления о назначении
денежных средств на содержание
ребенка, находящегося в приемной
семье на патронатном воспитании;
— копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего лич‑
ность приемного родителя, патро‑
натного воспитателя;
— копия договора о приемной
семье, договора о патронатном
воспитании;
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— копия свидетельства о ро‑
ждении ребенка (детей), передан‑
ного (переданных) на воспитание
в приемную семью, на патронат‑
ное воспитание;
— копия документа, содержа‑
щего информацию о реквизитах
кредитной организации и номере
счета для перечисления денежных
средств.
Приемным родителям (па‑
тронатному воспитателю) также
выплачивается ежемесячное воз‑
награждение. Выплата произво‑
дится со дня заключения договора
о приемной семье, патронатном
воспитании между приемным ро‑
дителем, патронатным воспита‑
телем и органом местного само‑
управления на период действия
договора.
Ежемесячное
вознагражде‑
ние выплачивается за количество
календарных дней пребывания
ребенка в приемной семье, на па‑
тронатном воспитании (за истек‑
ший месяц).
Основаниями для прекра‑
щения выплаты являются:
— достижение ребенком воз‑
раста 18 лет (совершеннолетия);
— расторжение договора о
приемной семье, патронатном
воспитании;
— прекращение опеки (попе‑
чительства) в связи со смертью
приемного родителя или ребенка,
истечением срока, на который она
установлена, освобождением или
отстранением приемного родите‑
ля от исполнения обязанностей,
вступлением подопечного в брак
или другими случаями приобрете‑
ния им полной дееспособности до
достижения 18 лет;
— помещение (пребывание)
ребенка (детей) в образователь‑
ную организацию интернатного
типа (общеобразовательная шко‑
ла-интернат, специальная коррек‑
ционная
общеобразовательная
школа-интернат для обучающих‑
ся, воспитанников с ограничен‑
ными возможностями здоровья,
санаторно-лесная школа, сана‑
торная школа-интернат) или ор‑
ганизацию социальной защиты
населения.
О наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты
ежемесячного вознаграждения или
изменение его размера в сторону
уменьшения, приемный родитель
(патронатный воспитатель) в те‑
чение пяти дней сообщает органу
местного самоуправления.
Размер ежемесячного возна‑
граждения установлен Законом
города Москвы от 14.04.2010 г.
№ 12 «Об организации опеки, по‑
печительства и патронажа в городе
Москве» и составляет 15155 руб.
на каждого ребенка, а за ребенкаинвалида увеличивается на 70 % и
составляет 25763 руб. 50 коп.
В случае передачи в приемную
семью трех и более детей возна‑
граждение выплачивается обоим
приемным родителям за каждого
ребенка.
Документы
для
выплаты
ежемесячного
вознагражде‑
ния:
— копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего лич‑
ность приемного родителя, патро‑
натного воспитателя;
— копия договора о приемной
семье, патронатном воспитании;
— копия свидетельства о ро‑
ждении ребенка (детей), передан‑
ного (переданных) на воспитание
в приемную семью, на патронат‑
ное воспитание;
— копия справки федерально‑
го государственного учреждения
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медико-социальной экспертизы
о признании ребенка-инвалида (в
случае передачи в приемную се‑
мью или на патронатное воспита‑
ние ребенка-инвалида);
— копия страхового свиде‑
тельства обязательного пенсион‑
ного страхования каждого при‑
емного родителя, патронатного
воспитателя;
— сведения о реквизитах сче‑
та, открытого приемным родите‑
лем (каждым приемным родите‑
лем), патронатным воспитателем,
на который будет осуществляться
перечисление ежемесячного воз‑
награждения.
Выплата приемным родителям
денежных средств на содержание
детей, находящихся в приемных
семьях, на патронатном воспита‑
нии, и ежемесячного вознагра‑
ждения осуществляется управ‑
лениями
социальной
защиты
населения города Москвы (УСЗН).
Управлениями социальной
защиты населения также про‑
изводится:
— назначение и выплата еди‑
новременного пособия при пе‑
редаче ребенка на воспитание в
семью (на усыновление, под опеку
(попечительство), в приемную се‑
мью).
— возмещение расходов по
оплате телефона в жилом поме‑
щении, в котором фактически
проживают трое и более детей,
переданных в приемную семью, на
патронатное воспитание (за ис‑
ключением услуг междугородней
и международной связи), а также
возмещение расходов по опла‑
те за данное жилое помещение и
коммунальные услуги.
По всем вопросам, касающим‑
ся выплаты денежных средств на
содержание ребенка (детей) и
ежемесячного
вознаграждения,
обращайтесь в УСЗН Войковско‑
го района по адресу: 2‑й Ново‑
подмосковный переулок, д. 5.
Телефон: (499) 159‑22‑91. При‑
емные дни: понедельник с 11.00
до 20.00, среда с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 16.45, перерыв
с 13.45 до 14.30.
Адрес муниципалитета Мол‑
жаниновский: ул. 4‑я Новоселки,
д. 2. Телефон: (499) 500‑19‑71,
добавочный 120 (заведующий
сектором опеки, попечительства
и патронажа Татьяна Борисовна
Кулик, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершенно‑
летних и защите их прав Елена Ни‑
колаевна Синельщикова).
По информации
муниципалитета
Молжаниновский
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