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Дорогие 
женщины!

Примите самые искренние 
поздравления с Международным 
женским днем. С вами связаны 
вечные и необходимые каждому 
жизненные ценности: дом, се-
мья, тепло родного очага. Без 
женской любви, спасающей от 
невзгод и ударов судьбы, без 
родного дома, сохраняемого ва-
шими руками, и душевной тепло-
ты - мир поистине стал бы бес-
цветным и несчастным.

Сегодня вы принимаете актив-
ное участие во всех сферах жизни 
общества, вносите неоценимый 
вклад в социально-экономичес-
кое развитие Москвы и нашего 
района.

Мы отдаем должное вашей 
образованности, энергичности, 
предприимчивости, силе воли, 
преклоняемся перед вашей доб-
ротой, чуткостью, щедростью ду-
ши, пониманием и готовностью 
пожертвовать.

Пусть в этот весенний день, 
олицетворяющий добро и обнов-
ление жизни, в честь вас, доро-
гие женщины, звучат самые теп-
лые слова. Желаем вам здоро-
вья, мира и любви, счастья и ра-
дости, цветов и улыбок!

Геннадий Шалимов,
глава управы 

Владимир Жигарев,
руководитель 

муниципального образования
Ирина Крючкова,

руководитель 
муниципалитета

С большой радостью позд-
равляю вас с самым красивым 
праздником в году – с 8 Марта. 

Хочу пожелать всем дамам, 
девочкам и девушкам, мамам и 
дочкам, бабушкам и внучкам Се-
верного округа успехов, здоровья 
и радости. И чтобы в жизни вас 
сопровождали только настоящие 
мужчины и храбрые рыцари. 

Пусть полученные в этот за-
мечательный день добрые эмо-
ции будут с вами весь год. 

Радуйте нас, мужчин, вашими 
очаровательными улыбками как 
можно чаще. Оставайтесь всегда 
красивыми, неповторимыми и 
любимыми. 

Префект Северного округа 
Олег Митволь 

Дорогие 
и любимые 
женщины!
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Реконструкция и планиров-
ка микрорайонов, завер-
шение строительства трех 
физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, про-
блемы детских садов и 
парковочных мест - хозяйс-
твенно-экономический ак-
тив Дмитровского района 
отчитался о проделанной 
работе.
Девятого февраля прошло 

ежегодное собрание хозяйс-
твенно-экономического актива 
Дмитровского района города 
Москвы. Открыла собрание за-
меститель главы управы Дмит-
ровского района города Москвы 
Елена Цветкова.

С кратким докладом «О вы-
полнении программ социально-
экономического развития райо-
на в 2009 году и перспективных 
задачах на 2010 год» выступил 
глава управы Геннадий Шали-
мов. В своем выступлении он от-
метил, что исполнительно-рас-
порядительскую, координирую-
щую и контрольную деятель-
ность на территории района уп-
рава, как орган исполнительной 
власти, в 2009 г. осуществляла в 
пределах полномочий, опреде-
ленных законодательными и 
нормативными правовыми акта-
ми г. Москвы. Это позволило во 
взаимодействии с префектурой 
САО, ВМО, организациями и 
службами района, реализовать 
комплекс мер по выполнению 
программ социально-экономи-
ческого развития района. 

Дмитровский район один из 
самых динамично развивающих-
ся в округе. Реконструкция 14-го 
микрорайона в самом разгаре. 
Новый многоквартирный дом по 
Ангарской, 51, корпус 2 уже пос-

троен и в этом году будет за-
селён. Также подписано распо-
ряжение Правительства Москвы 
о подготовке проекта планиров-
ки территорий 15-го, 16-го, 17-
го и 18-го микрорайонов. Свои 
предложения в документ внесли 
и сотрудники управы. По их мне-
нию, есть смысл снести дома № 
125, корпус 2, 127 и 129 по Дмит-
ровскому шоссе. Здания старые, 
1938-39 годов постройки. Так 
что, капитальный ремонт или ре-
конструкция не поможет жите-
лям улучшить условия прожива-
ния. В районе активно развива-
ется сеть объектов социального 
назначения. В прошлом году 
построены 2 новых детских са-
дика. Кроме того, в Дмитровс-
ком планируется построить храм 
и баню.

Большое внимание уделяет-
ся организации парковочных 

мест. В прошлом году на Учинс-
кой улице началось строительс-
тво «народного гаража». 

- В 2010 году в рамках этой 
программы в Дмитровском райо-
не запланировано строительство 
еще четырех многоуровневых га-
ражей на территории автостоя-
нок с общим количеством маши-
номест около 2000, - сказал гла-
ва управы Дмитровского района 
Геннадий Шалимов. 

Затем руководитель муници-
палитета ВМО Дмитровское в го-
роде Москве Ирина Крючкова 
рассказала о работе муниципа-
литета в прошедшем году.

В состоявшемся обсуждении 
был затронут широкий круг воп-
росов по социально-экономи-
ческому развитию района в 2009 
г., по работе промышленных 
предприятий и малого бизнеса в 
условиях экономического кри-

зиса, совместной работе бизне-
са и власти и дальнейшем улуч-
шении и совершенствовании 
взаимодействия представитель-
ной, исполнительной власти с 
жителями и организациями 
района. Определены приоритет-
ные направления деятельности 
района на 2010 год.

В целом, руководство окру-
га положительно оценивает 
проведенную в Дмитровском 
районе работу. Об этом на 
встрече заявил заместитель 
префекта Юрий Козлов. Но при 
этом он обратил внимание на 
недочеты, допущенные в 2009-
м, которые не должны повто-
риться. Особое внимание в 
районе уделяется благоуст-
ройству. Большим подарком 
для населения стала реконс-
трукция Коровинского парка, а 
также территории рядом с Ан-

гарскими прудами. Это излюб-
ленные места отдыха жителей 
не только Дмитровского, но и 
близлежащих районов.

В работе актива приняли 
участие: заместитель префекта 
САО Ю.М. Козлов, руководи-
тель ВМО Дмитровское в горо-
де Москве В.Л. Жигарев, за-
меститель главы управы В.К. 
Лапшин, председатель Окруж-
ного совета профсоюзов САО 
Л.Н. Серегина, военный комис-
сар отдела ВК по Тимирязевс-
кому району САО В.В. Кичигин, 
О.В. Бабин – генеральный ди-
ректор ООО «Трансальпина», 
председатель Совета директо-
ров Дмитровского района, Л.Г. 
Наумова- начальник управле-
ния социальной защиты 
(РУСЗН) Дмитровского района, 
заместитель начальника ОВД 
по Дмитровскому району Д.А. 
Васильев, начальник штаба на-
родной дружины по Дмитровс-
кому району В.Ф. Кубасов, ру-
ководитель исполкома Дмит-
ровского отделения партии 
«Единая Россия» А.А. Михалин, 
председатель Районного сове-
та ветеранов войны и труда З.Н. 
Морозова, руководитель район-
ной организации общества ин-
валидов Т.В. Фокина, депутаты 
муниципального Собрания, ру-
ководители предприятий и ор-
ганизаций Дмитровского райо-
на города Москвы.

Ряду руководителей пред-
приятий и организаций района 
были вручены благодарственные 
письма.

Елена Давыдова

23 февраля Олег Митволь при-
нял участие в 11-х традицион-
ных соревнованиях САО Моск-
вы «Лыжня префекта – 2010», 
посвященных Дню защитника 
Отечества.

Организаторами соревнова-
ний выступили префектура САО 
г. Москвы, Управление ФКиС 
САО г. Москвы, «Центр ФКиС САО 
г. Москвы». Помощь в проведе-
нии соревнований оказали 
СДЮШОР № 1, муниципалитеты 
ВМО, окружное отделение партии 
«Единая Россия», активисты об-
щественной организации «Моло-
дая Гвардия», управа района Хов-
рино.

Соревнования прошли на тер-
ритории лыжной базы по адресу: 
ул. Левобережная, вл. 12. Место 
проведения спортивного празд-
ника было выбрано не случайно. 
На сегодняшний день лыжная ба-
за на территории СДЮСШОР № 1 
– единственная в округе, отвеча-
ющая по своим техническим ха-
рактеристикам требованиям про-
фессиональной лыжной базы. На 

бесплатной основе любой желаю-
щий мог получить в прокат лыж-
ный комплект. В забеге приняли 
участие 300 жителей САО, в том 
числе, дети, пенсионеры и сту-
денты ВУЗов.

Соревновательная часть празд-
ника включала в себя 3 лыжных за-
бега на дистанции 1500 м. Старт по-
четным участникам дал префект 
САО Олег Митволь. 

Победителями стали:
Мужчины: 1-е место – Стрель-

цов Александр (Северное окруж-
ное управление образования); 
2-е место – Подкопаев Михаил 

(муниципалитет Войковский); 3-е 
место – Кузнецов Александр (Се-
верное окружное управление об-
разования).

Женщины: 1-е место – Кадяе-
ва Светлана (Управа района Вос-
точное Дегунино); 2-е место – 
Кузнецова Ирина (Северное ок-
ружное управление образования); 
3-е место – Лукина Ольга (Север-
ное окружное управление образо-
вания).

Во втором забеге приняли 
участие районные команды, 192 
жителя.  По итогам забега в десят-
ку сильнейших вошли спортсмены 
ВМО Аэропорт, Бескудниковское, 
Западное Дегунино, Сокол, Коп-
тево, Войковское, Головинское, 
Дмитровское, Савеловское и Ти-
мирязевское.

Золотые, серебряные и брон-
зовые медали завоевали: 1-е мес-
то – команда ВМО Коптево; 2-е 
место – команда ВМО Сокол; 3-е 
место – команда ВМО Бескудни-
ковское.

В третьем забеге приняли 
участие студенты ВУЗов Северно-
го административного округа го-
рода Москвы. В числе лидеров 
оказались те, кто регулярно и ус-
пешно принимал участие в раз-
личных окружных соревнованиях и 
турнирах: 1-е место – команда 
МГУ печати; 2-е место – команда 
РГАУ-МСХА; 3-е место – команда 
МАДИ.

Победителям первого забега 
соревнований награды вручили 
Олег Митволь и заместитель пре-
фекта САО по вопросам физичес-
кой культуры, спорта и туризма 
Ирина Чащина.

20 ЯНВАРЯ прошло заседания Координационного совета по 
взаимодействию управы Дмитровского района города 

Москвы и внутригородского муниципального образования Дмитров-
ское в городе Москве. Открыл встречу сопредседатель совета, глава 
управы Геннадий Шалимов.

Докладчиком по первому вопросу «Об итогах осеннего призыва 
граждан в ряды Вооруженных сил в Дмитровском районе города Моск-
вы в 2009 году и подготовке к проведению весеннего призыва в 2010 
году» выступила руководитель муниципалитета ВМО Дмитровское 
Ирина Крючкова. Докладчиком по второму вопросу «О ходе подготовки 
к празднованию на территории Дмитровского района г. Москвы 65-й 
годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» выступил заместитель главы 
управы ВладимирЛапшин.

11 ФЕВРАЛЯ исполнилось 50 лет начальнику ОВД по Дмит-
ровскому району полковнику милиции Владимиру Михай-

ловичу Федорчуку.
Поздравить юбиляра в ОВД пришли представители администра-

ции Дмитровского района города Москвы: глава управы Геннадий 
Шалимов, руководитель аппарата управы Владимир Рубченков, ру-
ководитель ВМО Дмитровское в городе Москве Владимир Жигарев, 
руководитель муниципалитета ВМО Дмитровское в городе Москве 
Ирина Крючкова и другие.

Прозвучало много теплых слов и поздравлений юбиляру, ему пре-
поднесли поздравительный адрес и подарок.

Мы присоединяемся к поздравлениям в адрес Владимира Михай-
ловича, желаем здоровья, стойкости, понимания, любви в семье и 
успехов в работе на благо нашего района.

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АКТИВ

Дмитровский район развивается планомерно

НОВОСТИ РАЙОНА
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Лыжня префекта – 2010
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14-25 октября 2010 года Всероссийская перепись населения. России важен каждый!

Восемнадцатого февраля в 
спортивном зале Колледжа ар-
хитектуры и строительства № 7 
состоялся военно-спортивный 
праздник среди допризывной 
молодежи «Служу Отечеству!». 
Открывали праздник глава управы 

Дмитровского района Геннадий  Ша-
лимов, руководитель муниципального 
образования Дмитровское Владимир 
Жигарев, директор КАС № 7 Сергей 
Корсаков, заместитель председателя 
Молодежного совета САО А.П. Басов, 
которые поздравили ребят с наступа-
ющим праздником Днем защитника 
Отечества и пожелали удачи в пред-
стоящих соревнованиях.

В соревнованиях приняли участие 
9 команд ГОУ СОШ №№ 1291, 847, 
771, колледжа архитектуры и строи-
тельства и сборная команда ВМО 
Дмитровское «Дмитровец», состоя-
щих из подростков допризывного воз-
раста. Ребята должны были проявить 
умение и сноровку в таких этапах эста-
феты, как переноска «пострадавше-
го», ведение футбольного мяча, веде-
ние баскетбольного мяча, подтягива-
ние на перекладине, отжимание на 
брусьях, лазание по шесту без помо-

щи ног, жим гири, метание мяча, 
стрельба из ПВ и сборка и разборка 
автомата. Жюри оценивало быстроту 
и качество выполнения элементов эс-
тафеты.

В перерывах между выступления-
ми команд свое мастерство показали 

воспитанники военно-спортивного 
клуба КАС № 7 «Феникс», неоднократ-
ного победителя окружных и городс-
ких соревнований среди военно-пат-
риотических клубов.

Кульминацией праздника стала 
церемония принятия присяги членами 
военно-патриотического клуба «Фе-
никс», созданного на базе колледжа. 
Подростки произнесли слова присяги, 
поклялись в верности Отечеству. При-
сягу принимали заместитель военко-
ма Тимирязевского межрайонного во-
енкомата С.Н. Скрипкин и руководи-
тель клуба «Феникс» М.Н. Попков.

Пока жюри подводило итоги праз-
дника, гости и участники посмотрели 
показательные бои секции бокса КАС 
№ 7 и секции черлидинга МУ «Радуга» 
ВМО Дмитровское.

Награждение победителей и учас-
тников соревнований проводили руко-
водитель муниципалитета Ирина 
Крючкова и заместитель военкома Ти-
мирязевского межрайонного военко-
мата Сергей Скрипкин. 

Двенадцатого февраля в ВМО 
Дмитровское состоялись 
спортивно-развлекательные 
мероприятия, посвященные 
празднованию Масленицы. 
Площадки, на которых проходил 

праздник проводов зимы, были 
оформлены в древнеславянском 
стиле: походные воинские шатры, 
предметы быта древнего лагеря, ко-
пья, щиты, мечи и другое воинское 
снаряжение, исторические костюмы 
и доспехи, игровой масленичный 

инвентарь, баннеры и растяжки мас-
леничной тематики, чучело Масле-
ницы.

В этом году праздник проводили 
члены клуба исторического фехтова-
ния «Славянин» и пионерской орга-
низации «Синегория» МУ «Радуга».

Ведущий рассказывал о пред-
стоящем празднике, о традициях 
празднования масленицы на Руси. 
Программа началась с показатель-
ных выступлений аниматоров: бой 
на мечах, владение двумя мечами 
одновременно.

По традиции, на Масленицу нуж-
но от души повеселиться, поиграть, 
проверить себя на силу, ловкость и 
смекалку. Участники праздника со-
стязались в различных играх и кон-
курсах, смогли показать свою удаль 
и умение. Для них одновременно ра-
ботали несколько зон активности: 
снежный тир, «строительная» пло-

щадка, подвижные народные игры, 
перетягивание каната.

Каждый мог найти себе забаву по 
вкусу. Конкурсы проводили анимато-
ры в костюмах древнерусских богаты-
рей. Кульминацией праздника стала, 
конечно же, дегустация блинов. 

***
Тринадцатого февраля в парке 

«Дмитровский» весело и радостно 
прошел праздник Широкой маслени-
цы, в котором приняли участие жите-
ли и гости Дмитровского района.

Неизменный участник всех ме-
роприятии - хор ЦСО Дмитровского 
района «Рябинушка» с шутками-при-
баутками и частушками рассказал о 
традициях масленичных гуляний, об 
обрядах и приметах. А как они пели 
русские и современные песни! Мо-
лодые позавидуют! Жители приняли 
участие в конкурсах и состязаниях и 
получили призы. 

Требование сегодняшнего 
дня – это ранее выявление 
и ранняя профилактика се-
мейного неблагополучия. 
Семья – естественная сре-
да обитания ребенка.

Дети, растущие в семьях, 
более уверены в себе, могут 
самостоятельно справляться 
со стрессами и правильно 
строить отношения в своих 
будущих семьях. Именно в 
семье ребенок приобретает 
свои жизненные ориентиры. 
Поэтому сегодня на всех 
уровнях государственной 
власти и местного самоуп-
равления исполняется про-
грамма преодоления соци-
ального сиротства и развития 
семейных форм воспитания 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Социальное сиротство – 
это воспитание ребенка в се-
мье, где родители находятся 
в ситуации, неблагоприятно 
влияющей на развитие ре-
бенка, или не занимаются 
воспитанием ребенка. На-
пример, алкоголизм, нарко-
мания и т.д. Поэтому работа 
по оказанию поддержки и по-
мощи семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, является важной зада-
чей в работе опеки и попечи-
тельства. 

С этой целью муниципали-
тетом разработаны мероприя-
тия по преодолению социаль-
ного сиротства. Создание Со-
вета профилактики социаль-
ного сиротствам и рабочей 
группы по работе с семьями, 
которая могла бы принимать 
участие в работе с проблем-
ными семьями – первоочеред-
ная задача дня.

Работа строится на ранее 
выявление кризисных семей, 
оказание им всесторонней по-
мощи для преодолении той 
или иной трудной жизненной 
ситуации. Орган опеки и попе-
чительства – муниципалитет 
МО Дмитровское в г. Москве 
ведет активную деятельность 
по выявлению детей и подрос-
тков, нуждающихся в госу-
дарственной защите.

В муниципалитете все 
действия по реабилитации 
ребенка и семьи в целях пре-
дупреждения утраты ребен-
ком родительского попече-
ния, создания благоприятных 
условий для его проживания, 
воспитания и развития в род-
ной семье, начиная с момен-
та выявления ребенка, про-
живающего в семье и нахо-
дящегося в ситуации, угро-
жающей его жизни или здо-
ровью или препятствующей 
его нормальному воспитанию 
и развитию осуществляется в 
рамках плана по защите прав 
ребенка.

Муниципалитет разраба-
тывает и реализует индивиду-
альные планы работы с кри-
зисными семьями.

Добровольное участие 
самих родителей в реализуе-

мых мероприятиях – являет-
ся чрезвычайно важным ус-
ловием эффективности. В 
связи с чем, сектор опеки и 
попечительства, совместно с 
уполномоченными служба-
ми, проводит с родителями 
разъяснительную работу, 
привлекает их к обсуждению 
семейных проблем и спосо-
бов их решения. Составляет-
ся и в последующем осу-
ществляется план совмест-
ных действий по нормализа-
ции обстановки в семье в ин-
тересах ребенка.

В районе отработаны воп-
росы взаимодействия различ-
ных уполномоченных служб 
(организаций): ПДН ОВД 
Дмитровского района: РУСЗН 
Д м и т р о в с к о г о  р а й о н а , 
ЦСПСиД Дмитровского райо-
на г. Москвы, КЦСО «Дмитров-
ский», участковых уполномо-
ченных ОВД Дмитровского 
района г. Москвы, общеобра-
зовательных школ, детских са-
дов, детской поликлиники № 
86 САО г. Москвы, ГУ МЦ «Дети 
улиц»

Должностные лица ука-
занных уполномоченных 
служб (организаций) и жите-
ли муниципального образо-
вания сообщают в муниципа-
литет о детях, проживающих 
в семье и находящихся в ре-
зультате действий или без-
действий родителей в усло-
виях, представляющих угро-
зу жизни или здоровью де-
тей, либо препятствующих их 
нормальному воспитанию и 
развитию.

На основании поступивше-
го сообщения о том, что ребе-
нок нуждается в помощи госу-
дарства, муниципалитетом, в 
течение 3-х дней с даты пос-
тупления информации осу-
ществляется первичное об-
следование ребенка и семьи с 
целью проверки поступивших 
сведений о действий или без-
действий родителей условий, 
представляющих угрозу жиз-
ни или здоровью ребенку, ли-
бо препятствующих его нор-
мальному воспитанию и раз-
витию. 

Адрес муниципалитета:
ул. Клязьминская, д. 11, 
корп. 3, каб. 217, 
тел. 486-71-04.

Елена Федирко,
заведующий 

сектором по опеке 
и попечительству 

Жителям ВМО Дмитровское, пос-
тоянным читателям библиотек района, 
представилась возможность почувс-
твовать дух того времени, услышать 
произведения поэтессы Аллы Михай-
ловны Сидорченко «Посвящения А.П. 
Чехову», «Творческий путь гения» и 
«Сын своего века».

Для гостей вечера прозвучали про-
изведения П.И. Чайковского в исполне-
нии учащихся детской музыкальной шко-
лы имени Ф. Генделя. Они смогли услы-
шать звуки флейты, скрипки и фортепиа-
но, такие знакомые произведения, как 
«Полька», «Неаполитанская песенка», 
«Камаринская». 

Название вечера неслучайно, так 
как музыку Чайковского Чехов знал с 
юношеских лет. В 1890 году Антон Че-
хов выпустил сборник рассказов «Хму-
рые люди» с посвящением Петру Чай-
ковскому. Казалось бы, что могло быть 
общего у молодого писателя, пусть и 
подающего надежды, с прославлен-
ным композитором? Оказывается, му-
зыка занимала немалое место в жизни 
Чехова. Он бывал на спектаклях опе-
ры, оперетты, на концертах. Любил 
симфоническую музыку. В Таганроге 
он мог слышать и сочинения Чайковс-
кого. Но лично познакомился с компо-
зитором, когда переехал в Москву. Че-

хов, тогда студент-медик, не оставал-
ся в стороне от музыкальной жизни 
столичного города. Он увлекся Чай-
ковским и позже признавался: «Я 
ужасно люблю его музыку». 

Петр Ильич обратил внимание на 
прозу Антона Павловича, прочитав в 
1887 году в газете «Новое время» рас-
сказ «Миряне». А личное знакомство 
состоялось 14 декабря 1888 года. Пос-
ле этой встречи Чехов в одном из пи-
сем написал: «Он хороший человек и не 
похож на полубога». 
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«Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, 
ибо они сами по природе своей – радость и счастье» 

 Виктор Мари Гюго

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Служу Отечеству!

ПРАЗДНИК

Âåñíó âñòðå÷àåì - çèìó ïðîâîæàåì

ДОСУГ

×åõîâñêèé ôåñòèâàëü «Âñÿ Ðîññèÿ – âèøíåâûé ñàä»
В конце января в библиотеке № 196 состоялся музыкально-литератур-
ный вечер «Чехов и Чайковский», посвященный 150-летию со дня рож-
дения А.П. Чехова и ставший первым мероприятием фестиваля «Вся 
Россия – вишневый сад». Организатором вечера выступили сотрудни-
ки библиотеки и муниципалитета ВМО Дмитровское в городе Москве, а 
подготовила и провела вечер Захарова Ирина Владимировна. 
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Первого февраля в парке 
«Вагоноремонт» состоялись 
спортивные соревнования 
«Лыжня зовет», посвящен-
ные 65-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне, в рамках муни-
ципальной программы «Мы 
никогда не видели войны».

В год празднования 65-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне муниципалитет 
ВМО Дмитровское в городе Москве и МУ «Радуга» в 
рамках муниципальной программы «Мы никогда 
не видели войны» проводят акцию «Только па-
мять жива» - распространение солдатских 
писем-треугольников.

44 55

Дмитровский район, конеч-
но, не остался в стороне от 
этой, очень важной с социаль-
ной точки зрения работы. 

В торжественной обстанов-
ке состоялись первые вручения 
юбилейных медалей участни-
кам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, ко-
торые проходят два раза в не-
делю. Праздничные мероприя-
тия уже прошли в Совете вете-
ранов Дмитровского района 
города Москвы и школе № 668. 
Все организаторы церемонии 
вручения юбилейной медали 
стремились создать атмосфе-
ру праздника, подчеркнуть важ-
ность происходящего события. 

С сердечными пожелания-
ми, добрыми словами и позд-
равлениями в адрес награж-
денных выступали глава упра-

вы Дмитровского района Ген-
надий Шалимов, заместитель 
главы управы Владимир Лап-

шин. В школе № 668, 
на торжестве для ве-
теранов, в музыкальной 

композиции на песни военных 
лет выступили самые талантли-
вые учащиеся школы.

Награждения будут продол-
жены до начала торжеств в 
честь юбилея Великой Победы. 

В Дмитровском районе 
удостоены данной медали бо-
лее 2000 ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Ветераны Великой Оте-
чественной войны опять в 
строю, но теперь в строю 
спортивных команд. А 
участвуют они в спортив-
ных сражениях.
Пятого февраля в спортивном 

клубе МУ «Радуга» прошел тен-
нисный турнир, в котором приня-
ли участие жители района ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, члены Общества инвалидов 
Дмитровского района, пенсионе-
ры – члены клуба «Для души».

Победителем турнира сре-
ди мужчин стал ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Юрий Арсентьевич Опекунов, 
среди женщин – Галина Васи-
льевна Мосалева.

В этот же день на внутридво-
ровой площадке по адресу: ул. 
Клязьминская вл. 29 состоялся 
финальный матч турнира по ми-

ни-футболу на снегу. Турнир 
проходил среди команд юношей 
1997-98 г.р. в рамках муници-
пальной программы «Мы никог-
да не видели войну» и посвящал-
ся защитникам г. Сталинграда.

Финальный матч, в котором 
встретились команды ГОУ СОШ 
№ 236, 184, 683, начался с ми-
нуты молчания в память о тех, 
благодаря кому мы живем под 
мирным небом. 

По разнице забитых и пропу-
щенных голов места распредели-
лись следующим образом: 1-е 
место заняла команда 683-й шко-
лы, 2-е место команда 184-й шко-
лы и 3-е место – 236-й школы.

Победители турнира защи-
щали честь района в окруж-
ных соревнованиях. Они при-
няли эстафету от наших вете-
ранов. Пожелаем им спортив-
ных побед.

Основная задача ГУ 
ЦСПСиД «Дмитровский» - 
сплочение семей, дости-
жение взаимопонимания 
между поколениями и ува-
жения семейных ценнос-
тей. В этой связи актуаль-
ной и необходимой стано-
вится работа по военно-
патриотическому воспита-
нию молодежи. Очень важ-
но привить детям уважение 
к историческому и культур-
ному прошлому России и 
ее Вооруженным силам.
В феврале 2007 года в Цент-

ре был создан военно-патри-
отический клуб «Памяти 
предков будем достой-
ны». Руководит клубом 
психолог Марина Ев-
геньевна Завьялова, 
члены клуба – под-
ростки Дмитровского 
района от 10 до 14 
лет. В работе задейс-
твованы не только де-
ти, но и их родители: 
ведь именно в семье хра-
нятся и передаются из уст в 
уста рассказы о подвигах, не 
описанных в книгах. Благодаря 
работе клуба подростки узнали 
историю своих семей и интерес-
ные факты биографии родствен-
ников.

В клубе проходят встречи с 
ветеранами Великой Отечест-
венной войны; не забывается ни 
одна памятная историческая да-
та, приведшая нас к Победе. Де-
ти чтут и помнят своих героев. 
Почетными гостями клуба явля-
ются заслуженные ветераны 
войны, проживающие на терри-
тории Дмитровского района: Ус-
тин Селиверстович Санников, 
Зоя Николаевна Морозова, Иван 
Петрович Лыткин, Виктор Петро-
вич Гудилин, Виктор Александ-
рович Клюев и многие другие.

В клубе, на базе Центра, про-
ходят фестивали военной песни, 
уроки мужества, тематические 
лекции беседы, выставки де-
тского рисунка, праздничные 

концерты для ветеранов. Клуб 
связывают тесные дружеские от-
ношения с Советом ветеранов 
района.

В декабре 2009 года Депар-
тамент семейной и молодежной 
политики города Москвы орга-
низовал акцию «Диалог поколе-
ний. Из уст в уста». В рамках этой 
акции участники военно-патрио-
тического клуба посетили вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, записали их рассказы и 
воспоминания, провели фото- и 
видеосъемку для публикации в 
сборнике, посвященном 65-й го-
довщине Победы в ВОВ.

4 февраля 2010 года прошло 
расширенное заседание клуба 
«Памяти предков будем достой-
ны», посвященное героической 
странице в истории нашей Ро-
дины – Сталинградской битве. 
На заседание клуба были при-
глашены ветераны Опекунов 

Юрий Арсеньевич и Клюев Вик-
тор Александрович. Для них де-
ти подготовили литературно-му-
зыкальную композицию «200 
дней и ночей Сталинграда». Ру-
ководитель клуба рассказала об 
этапах Сталинградской битвы и 
ее значении для всего хода Ве-
ликой Отечественной войны. В 
свою очередь ветераны подели-
лись воспоминаниями о воен-
ном времени. В.А. Клюев, по 
просьбе ребят, продемонстри-
ровал флажковый телеграф, ис-
пользуемый на флоте.

Ю.А. Опекунов рассказал о 
трудностях и лишениях, с кото-
рыми сталкивались молодые 
бойцы-радисты на фронте. При-
ятно было смотреть, с каким удо-
вольствием общались между со-
бой дети и ветераны.

В год празднования 65-й го-
довщины Победы в ВОВ ЦСПСиД 
«Дмитровский» проводит ме-
роприятия, приуроченные к этой 
дате.

18 февраля в библиотеке 
№ 81 состоялся вечер-встреча 
для детей Центра «Наша моло-
дость мужала в боях». На вечере 
прозвучала обзорная лекция о 
войне, будут представлены кни-
ги В.Катаева «Сын полка». Ю. По-
лякова «Сто дней до приказа», 
Г.И. Андреева «Солдатская сла-
ва», журналы «Воин России» и 
«Военное знамя».

6 мая пройдет торжественное 
мероприятие «Слава Великой По-
беде!» на аллее Славы, где состо-
ится чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, за-
тем приглашенные ветераны про-
ведут вечер-встречу с молодежью 
в ЦСПСиД «Дмитровский».

Таким образом, работа в во-
енно-патриотическом клубе 
формирует в детях не только вы-
сокие нравственные качества и 
активную жизненную позицию, 
но и учит быть боле чуткими и 
внимательными к пожилым лю-
дям, к родителям, учит добру, а 
это – одна из приоритетных за-
дач нашего Центра.

Освенцим был крупнейшим лагерем уничтожения, его называли 
фабрикой смерти, конвейером смерти, машиной смерти. Как и вся-
кое определение, эти - далеко не полные. Прежде всего, Освенцим 
населяли люди. Фактически в польской Силезии на нескольких тыся-
чах гектаров было построено самое чудовищное государство в мире 
с населением в несколько миллионов человек, из которых уцелели 
менее трех тысяч.

13 учащихся колледжа представили свой проект и слайдовый 
фильм об ужасающих фактах из истории нашей страны, о гибели 
миллионов ни в чем не повинных людей и страшных зверствах над 
ними. Автор проекта - Слободчикова Наталья Владимировна, педа-
гог колледжа архитектурного строительства № 7.

Героям - наградыГероям - награды
Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» учреждена Президен-
том Российской Федерации Д.А. Медведевым в прошлом году. Такой способ чествования ве-
теранов – участников Великой Отечественной войны был активно поддержан Правительс-
твом Москвы. В столице России вручение медалей, посвященных 65-й годовщине Великой 
Победы, началось в прошлом году. 

Âåòåðàíû îïÿòü â ñòðîþ!

ГУ

Я помню, Я помню, 
я горжусья горжусь

Первого февраля в колледже архитектурного строительства 
№ 7 состоялось памятное мероприятие, посвященное 65-й 
годовщине освобождения концентрационного лагеря Ос-
венцим от немецко-фашистских захватчиков в рамках му-
ниципальной программы «Мы никогда не видели войны».

Память - не камень. 
Ïàìÿòü âñåãäà äîëæíà áûòü æèâîé...

В соревнованиях принимали 
участие команды учеников 10-х 
классов ГОУ СОШ Дмитровского 
района, спортсмены секций МУ 
«Радуга», члены клуба «Для ду-
ши», жители района.

Перед началом соревнований 
глава управы Дмитровского райо-
на Геннадий Шалимов вручил 
дипломы победителям окружных 
соревнований по лыжам Ларисе 
Михайловне Сауткиной и Алек-
сандру Сергеевичу Кузнецову, до-
стойно представлявшим район на 
этих соревнованиях, дал наказ на 
победу Вячеславу Яковлевичу Ра-
китскому, который будет пред-
ставлять наш район на лыжных 
соревнованиях «Московская лыж-
ня» на приз газеты «Московская 
правда» и на «Лыжне России».

Участники соревнований ми-
нутой молчания почтили память 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне, выразили слова бла-
годарности ветеранам войны, 
чей подвиг позволяет жить, учить-
ся и работать в мирное время.

Первыми на старт вышли ве-
теран Великой Отечественной 
войны Иван Петрович Лыткин, 
глава управы Дмитровского райо-
на Геннадий Шалимов, руководи-
тель ВМО Дмитровское в городе 
Москве Владимир Жигарев, руко-
водитель муниципалитета Ирина 
Крючкова, житель Дмитровского 
района В.Я. Ракитский, которые 
задали темп соревнованиям.

Победителями эстафеты в 
командном зачете стали коман-
ды ГОУ СОШ № 1631 (1-е мес-
то), № 184 (2-е место), № 683 
(3-е место), в личном зачете ученики ГОУ СОШ № 1631 Дмит-

рий Бурунов, Глеб Степанов, 
Елизавета Мартынова, № 184 - 
Елена Скачкова (первые места 
в возрастной подгруппе), ГОУ 
СОШ № 1631 - Дмитрий Моро-
зов, Марина Черкунова, ГОУ 
СОШ № 184 - Алексей Тишевс-
кий, Екатерина Донцова (вто-
рые места в возрастной под-
группе), ГОУ СОШ № 184 Викто-
рия Захарова, Сергей Елизаров, 
ГОУ СОШ № 1631 Дарья Носо-
ва, ГОУ СОШ № 771 Евгений Ан-
тонов (третьи места в возраст-
ной подгруппе).

Акция «Только 
память жива»

Письма–треугольники вру-
чаются участникам досуговых 
и спортивных мероприятий, 
посвященных основным собы-
тиям, датам, этапам войны.

Так, при проведении викто-
рины, посвященной 66-й годов-
щине снятия блокады Ленинг-
рада, ребята получили письма с 
основными этапами битвы за 
город Ленинград, вахты па-
мяти «Дети, победившие 
войну» – с рассказом о де-
тях, чье детство пришлось 
на годы войны, памятного 
м е р о п р и я т и я , 
п о с в я -
щенного 
65-й го-
довщине ос-
в о б о ж д е н и я 
концентрационно-
го лагеря Освенцим 
от немецко-фашист-
ских захватчиков – 
о жертвах фашиз-
ма и т.д.

Получая та-
кие письма, де-

ти и под-
р о с т к и 
вспоминают 
тех, кто погиб 
защищая нашу 
свободу, еще раз 
вспоминают историю 
Великой Отечественной 
войны.

При вручении юбилей-
ных медалей каждый ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны получает письмо–треу-
гольник с поздравлением с 
Днем Победы и приглаше-

нием на празд-
н и ч н ы е 
м е р о п -

р и я т и я , 
п о с в я щ е н -

ные этой вели-
кой дате.
Пока мы помним 

солдат, которые от-
дали жизнь в той 
страшной войне, 
они живы в наших 
сердцах. 

Память жива!

Лыжня зовет

этапами битвы за 
инград, вахты па-
ти, победившие 
рассказом о де-
тство пришлось 
йны, памятного 
т и я , 

с-
н и я 

ционно-
Освенцим 
-фашист-
тчиков – 
фашиз-

я та-
а, де-

При вручении юб
ных медалей каждый 
Великой Отечествен
ны получает письм
гольник с поздравл
Днем Победы и пр

нием на

р
п о с

ные это
кой дате.
Пока мы 

солдат, кото
дали жизн
страшной
они живы 
сердцах. 

Памят
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Современное состояние энергоснабжения 
(в частности, теплоснабжения) в нашей 
стране оценивается как критическое. Отри-
цательные тенденции в этой сфере стали 
особенно заметны в середине минувшего 
столетия, когда началось массовое строи-
тельство многоквартирных, многоэтажных 
домов. Если бы наши дома не были настоль-
ко энергозатратными в процессе эксплуа-
тации, то проблема не стояла бы так остро.
Основной задачей государства является раз-

работка и реализация программ по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффектив-
ности.

Во всем цивилизованном мире наблюдается 
тенденция экономить энергоресурсы.

В целях дальнейшего развития энергетическо-
го комплекса города Москвы Правительство Моск-
вы утвердило Энергетическую стратегию города 
Москвы до 2025 года.

Государственная политика повышения эффек-
тивности использования топливно-энергетических 
ресурсов в городе Москве в течение многолетнего 
периода реализуется посредством выполнения 
комплекса программных энергосберегающих ме-
роприятий.

В целях интенсификации работ по энергосбе-
режению во всех отраслях городского хозяйства, 
введения в действие новых механизмов стимули-
рования энергосбережения Правительством Мос-
квы утверждена Городская целевая программа 
«Энергосбережения в городе Москве на 2009-2011 
гг. и на перспективу до 2020 года». Координатором 
Программы выступает Департамент топливно-
энергетического хозяйства города Москвы.

В рамках реализации положений Федерально-
го закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ Департамен-
том ЖКХиБ города Москвы подготовлен проект 
распоряжения Правительства Москвы «О проведе-
нии эксперимента по отработке механизма энер-
госервисной деятельности в жилищном фонде го-
рода Москвы».

Проведение эксперимента позволит обеспе-
чить реализацию Федерального закона в части 
установки гражданам индивидуальных приборов 
учета холодной и горячей воды, а также электри-
ческой энергии с рассрочкой от 3 до 5 лет и при-
влечь внебюджетные источники для проведения 
энергосберегающих мероприятий.

В целях повышения уровня энергосбережения 
в жилищном фонде города Москвы в требования к 
содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме включены 
требования о проведении мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффек-
тивности дома.

В связи с этим, управляющая компания бу-
дет обязана провести общее собрание с собс-
твенниками помещений многоквартирного до-
ма, на котором будет предложен к рассмотре-
нию комплекс мероприятий, направленный на 
энергосбережение и повышение эффективнос-
ти использования энергетических (коммуналь-
ных) ресурсов многоквартирного дома.

Экономить или не экономить электроэнергию 
дома каждый решает для себя сам!

Уважаемые граждане, 
обнаружив пожар необходимо:

- позвонить по телефону «01» (пользователям 
компании «Билайн» - звонить 001 или 112. После со-
единения с оператором набрать 1; пользователям 
компании «МТС» - 010; пользователям компании 
«Мегафон - 112. После соединения с оператором на-
брать 1; пользователям компании «Скайлинк» -01)

и указать точный адрес и место возникнове-
ния пожара;

- вывести из помещений людей, в первую оче-
редь детей и престарелых;

- обесточить электросеть;

- приступить к тушению пожара с помощью пер-
вичных средств пожаротушения (огнетушитель, вода 
из - под крана, накидки из плотного материала и т.п.);

- при угрозе вашей жизни необходимо покинуть 
опасную зону, плотно прикрыв за собой двери го-
рящего помещения;

- встретить прибывших пожарных и указать 
место пожара.

Уважаемые граждане соблюдайте правила по-
жарной безопасности, берегите свою жизнь и иму-
щество! Телефон доверия: 637-22-22.
4-й РОГПН Управления по САО ГУ МЧС России 

по городу Москве

Одним из важнейших на-
правлений деятельности 
Ти м и р я з е в с к о й  м е ж -
районной прокуратуры го-
рода Москвы является за-
щита трудовых прав граж-
дан. В целях предупреж-
дения, пресечения и при-
влечения виновных лиц к 
установленной законом 
ответственности меж-
районной прокуратурой 
проводятся соответствую-
щие проверки, с привле-
чением специалистов Го-
сударственной инспекции 
труда в г. Москве. 
В настоящее время значи-

тельно возросло количество об-

ращений граждан в органы про-
куратуры о нарушении их трудо-
вых прав, в том числе, о задол-
женности по заработной плате и 
окончательному расчету, о не-
выдаче работодателем трудо-
вых книжек в день увольнения. 
Очень часто работодатели скры-
ваются от правоохранительных 
органов, меняют адреса место-
расположения, регистрируют 
юридическое лицо дважды в 
разных районах г. Москвы или 
Московской области, допускают 
различные мошеннические 
действия с документацией, под-
тверждающей трудовые отно-
шения с работниками. Вместе с 
тем, межрайонная прокуратура 

активно взаимодействует с под-
надзорными органами внутрен-
них дел в установлении место-
нахождения организации и ра-
ботодателя в случаях уклонения 
от явки в межрайонную проку-
ратуру для дачи объяснений и 
предоставления необходимых 
документов.

Так, Тимирязевский меж-
районной прокуратурой г. Моск-
вы проведена проверка по обра-
щению бывшего работника ООО 
«Алмаз-Прест» о непроизведе-
нии окончательного расчета при 
увольнении, а также о невыдаче 
в день увольнения трудовой 
книжки руководством данной ор-
ганизации. В ходе проверки фак-

ты нарушения трудового законо-
дательства подтвердились, в 
связи, с чем межрайонной про-
куратурой генеральному дирек-
тору ООО «Алмаз-Прест» внесе-
но представление, по результа-
там рассмотрения которого 1 
лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. Вместе с 
тем, Тимирязевской межрайон-
ной прокуратурой г. Москвы вы-
несены постановления о возбуж-
дении дел об административном 
правонарушении по ч.1 ст.5.27 
КоАП РФ в отношении юриди-
ческого лица ООО «Алмаз-
Прест» и должностного лица - ге-
нерального директора ООО «Ал-
маз-Прест».

По результатам рассмотре-
ния постановлений об админис-
тративных правонарушениях Го-
сударственной инспекцией тру-
да в городе Москве ООО «Ал-
маз-Прест» и генеральный ди-
ректор указанного общества 
привлечены к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа на общую сумму 32 000 
рублей. 

В настоящее время задол-
женность по причитающимся 
работнику выплатам руководс-
твом ООО «Алмаз-Прест» пога-
шена, трудовая книжка возвра-
щена, приняты меры по восста-
новлению на работе заявителя в 
прежней должности.

Приглашаем жителей, объединения жителей, 
предприятия района принять самое активное 

участие в районном этапе конкурса «Улучшаем свое 
жилище» в 2010 году и реализовать свою инициативу 
в обустройстве и содержании жилищного фонда 
района. Конкурс будет проводиться по следующим 
номинациям:

«Лучшая инициатива объединения жителей подъезда»;
«Лучшая инициатива объединения жителей дома»;
«Лучшая инициатива объединения жителей группы до-

мов, или микрорайона»;
«Большой личный вклад в содержание, обеспечение бе-

зопасности многоквартирного дома и благоустройство тер-
ритории»;

«Лучшая инициатива объединения молодежи, обще-
ственных организаций, деятелей культуры и искусства по 
благоустройству территории и содержанию многоквартир-
ного дома»

«Лучший проект ТСЖ по эффективному управлению и со-
держанию многоквартирного дома»;

«Лучшая инициатива предпринимателей по реализации 
проектов благоустройства территорий и содержанию много-
квартирных домов»;

«Лучшая инициатива семьи по благоустройству террито-
рии и содержанию многоквартирного дома»;

Заявки на участие в Конкурсе принимаются секретарем 
конкурсной комиссией по адресу: ул. Клязьминская, 11, к. 3, 
каб. 306 (тел. 486-71-11).

Î ñðîêàõ 
ïðèâàòèçàöèè

В соответствии с Федераль-
ным законом от 1 февраля 2010 г. 
№ 4-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации», 
срок оформления бесплатной 
передачи жилых помещений в 
собственность гражданам в по-
рядке приватизации продлен до 
1 марта 2013 года.

Кроме того, до 1 марта 2013 
года продлен срок оформления 
расприватизации жилых поме-

щений: граждане, приватизи-
ровавшие жилые помещения, 
являющиеся для них единс-
твенным местом постоянного 
проживания, вправе до указан-
ной даты передать их в собс-
твенность города Москвы и за-
ключить договор социального 
найма.

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
Ваши замечания о работе лифта Вы можете со-

общить в любое время по телефону
МГУП МОСЛИФТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
613-33-08
Берегите лифт - он сохраняет Ваше здоровье!

Не допускайте случаев вандализма и хищения 
лифтового оборудования!

МГУП «МОСЛИФТ», 125040, г. Москва, Ленинг-
радский пр-т, 26.

 www.moslift.ru
e-mail:hotline@moslift.ru

ОВК Тимирязевского 
района проводит 
набор на обучение 
в морской школе 
по профессии:

- специалист кора-
бельного электрообору-
дования;

- специалист дальней 
связи;

- специалист теле-
графной аппаратуры;

- специалист силовых 
и осветительных агрега-
тов. Срок обучения от 1 
до 3 месяцев. Получение 
данной специальности 
будет учитываться при 
распределении вида и 
места службы.

Справки по телефонам: 
482-27-79; 482-16-71, 
Сергей Евгеньевич.

ЖКХ

Курс на энергосбережение

ГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ
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АКТУАЛЬНО

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МГУП МОСЛИФТ

О местах нахождения 
пунктов сбора и 

временного хранения 
ртутьсодержащих 
отходов, приборов 
и ламп с ртутным 

заполнением

Во исполнение п.2.3 распоряже-
ния префекта САО г. Москвы от 
02.12.2008 № 11005 «О сборе и ути-
лизации ртутьсодержащих отходов и 
демеркуризации загрязненных по-
мещений и территорий в САО», со-
общаем о местах нахождения пунк-
тов сбора и временного хранения 
ртутьсодержащих отходов, приборов 
и ламп с ртутным заполнением:

1. ООО «УК Смарт Альянс» Клязь-
минская ул., д. 19 (тел. 483-18-47)

2. ЗАО «Лотос» Ангарская ул., д. 
49, к. 4 (тел. 483-69-10)

3. ООО «УК Лик-77» Икшинская 
ул., д. 6 (тел. 483-93-740
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Потребитель
— Я купила стиральную ма�

шину. Если она сломается, как
мне лучше поступить — отдать
ее в ремонт или сразу сдать
в магазин. Подскажите: какие
у меня есть права как у покупа�
теля? 

— Краткий ликбез для покупа�
теля бытовой техники.

— Любой технически сложный
товар можно сдать в магазин при
малейшем дефекте, если этот недо�
статок обнаружился в течение
15 дней после покупки.

— Если техника забарахлила
позднее, то в пределах всего гаран�
тийного срока покупатель также
имеет право сразу сдавать брако�
ванное изделие и требовать возвра�
та денег, ссылаясь на ст. 18 Закона
«О защите прав потребителей». 

Исключением из этого правила
являются ситуации, когда покупа�
тель приобрел технически слож�
ный товар из «особого списка», ко�
торый  утвержден  постановлением
правительства России от 13 мая
1997 г. № 575. Из бытовой техники
и электроники в этот список вхо�
дят только  холодильники, стираль�
ные машины и персональные ком�
пьютеры.

Особенность прав покупателей
таких товаров заключается в следу�
ющем. Если агрегат вышел из строя
позднее 15 дней после приобрете�
ния, то сдать его и потребовать воз�
врата денег или замены можно не
при любом дефекте, а только при
существенном недостатке.

Зачастую существенность брака
определяется в ходе ремонтов: если
аналогичная поломка возникает по�
вторно, т. е. хотя бы после одного ре�
монта. Также недостаток признается
существенным, если он неустра�
ним — такое заключение, как прави�
ло, выдает сервис�центр. Таким об�
разом, право сдать дефектную тех�
нику из «особого списка» у потреби�
теля зачастую возникает после того,
как агрегат однажды побывал в га�
рантийном ремонте и тот же недо�
статок проявился снова.

4 Есть еще два случая, когда по�
купатель вправе сдать забарахлив�
шую стиральную машину (или хо�
лодильник):

— если такой товар находит�
ся в гарантийном ремонте более
30 дней в общей сложности в те�
чение одного гарантийного года
(это может быть как один ре�
монт, так и несколько, главное —
общий срок);

— если вы сдаете такую технику
в гарантийный, и он затягивается
дольше установленного срока (на�
помним, конкретный срок ремонта
обычно указывается в сервисной
книжке, техпаспорте, инструкции
и т.п. и по закону может составлять
не более 45 дней). 

— Подскажите, можно ли
сдать вещь в течение 14 дней
после покупки, если эта вещь
просто не понравилась? 

— Покупатель имеет право обме�
нять непродовольственный качест�
венный товар на аналогичный, если
вещь не подошла по форме, габари�
там, фасону, расцветке, размеру или
комплектации (согласно ст. 25 Зако�
на РФ «О защите прав потребите�
лей»). Такое право действует в тече�
ние 14 дней после приобретения то�
вара, не считая дня покупки.

Если аналогичного товара, не�
обходимого для замены, в день об�
ращения покупателя в продаже нет,
то потребитель вправе вообще от�
казаться от покупки,  сдать вещь
и потребовать возврата уплачен�
ных денег. Продавец обязан выпла�
тить деньги в течение трех дней со
дня возврата товара.

В то же время нужно иметь в ви�
ду, что право покупателя на обмен
и возврат не подошедшего качест�
венного товара действует только
при соблюдении ряда условий.
А именно, если:

— приобретенный товар не был
в употреблении;

— сохранены первоначальный
товарный вид вещи, потребитель�
ские свойства, пломбы, фабричные
ярлыки;

— имеется товарный или кассо�
вый чек либо иной подтверждаю�
щий оплату товара документ. Если
таких документов не сохранилось,
то покупатель должен быть готов
подтвердить факт приобретения
товара у данного продавца с помо�
щью других доказательств, напри�
мер, свидетельских показаний оче�
видцев покупки.

Если возникли проблемы, обра�
щайтесь в Департамент потреби�
тельского рынка и услуг города
Москвы; телефон горячей линии:
(495) 694�48�52; многоканальная
линия: (495) 781�74�38.

Также можно обратиться в Мос�
ковское общество защиты прав по�
требителей по тел.: (495) 625�49�59.

— В супермаркете рядом
с моим домом постоянно про�
дают продукты с истекшим
сроком годности. Вдобавок на
полках всегда выставляют их
на видное место, а свежий то�
вар задвигают подальше. Мои
замечания на администратора
магазина не действуют. Куда
жаловаться в подобных ситуа�
циях? 

— В столице работает централь�
ная общественная приемная управле�
ния Роспотребнадзора. Такие же при�
емные работают и во всех округах го�
рода при территориальных отделах
управления. Сотрудники принимают
обращения в любой удобной для вас
форме: личное посещение, письмо,
в т. ч. по электронной почте (на сайте
Роспотребнадзора по Москве по ад�
ресу: www.mossanepid.ru/ form_mes�
sage.htm), устные консультации по те�
лефону «горячей линии».

С жалобами и вопросами мож�
но обращаться по темам: надзор за
питанием населения; за условиями

проживания и состоянием комму�
нально�бытовых объектов; за усло�
виями воспитания и обучения;
за особо опасными инфекциями;
за радиационной безопасностью;
за условиями труда; надзор при
проектировании и строительстве;
на транспорте и за санитарной ох�
раной территории; за лечебными
учреждениями.

Центральная приемная Роспот�
ребнадзора: Б. Златоустинский пер.,
д. 7, 2�й этаж, комн. 1, 7.

Телефоны «горячей линии»:
(495) 621�70�76 — по санитарно�
эпидемиологическим вопросам:
Графский пер., д. 4/9.

График приема специалистов:
понедельник — отдел надзора за ус�
ловиями труда, отдел надзора за
средой обитания; вторник — отдел
эпидемиологического надзора;
среда — отдел надзора за условия�
ми воспитания и обучения, отдел
надзора за физическими фактора�
ми; четверг — отдел надзора за ус�
ловиями проживания и состоянием
коммунально�бытовых объектов;
пятница — отдел надзора за лечеб�
но�профилактическими учрежде�
ниями, отдел надзора за особо
опасными инфекциями.

Социальная защита
— Слышала, что москвичам

при определенных заболевани�
ях положены бесплатные лекар�
ства. Хотелось бы узнать, как по�
лучить льготные рецепты? 

— В столице действует утвер�
жденный местными властями «Пе�
речень категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении кото�
рых лекарственные средства и из�
делия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей
бесплатно» (согласно приложе�
нию 2 к распоряжению правитель�
ства Москвы № 1506�РП от
10.08.05 г., с изменениями и допол�

нениями от 27.02.06 г. № 279�РП
и от 25.01.10 г. № 90�РП). Льготные
рецепты на эти препараты обычно
оформляет лечащий врач в район�
ной поликлинике. Специфические
лекарства (например, противоту�
беркулезные или иммунодепрес�
санты) выписывают профильные
специалисты поликлиники или
врачи диспансеров. Иногда допус�
кается выписка таких препаратов
лечащим врачом по согласованию
с врачом�специалистом.

При выдаче льготного рецепта
врач должен сообщить пациенту,
где по нему можно получить ле�
карства.

Если вам отказали в оформле�
нии рецепта, пожаловаться мож�
но главному врачу поликлиники
или его заместителю по лечебной
работе; в управление здравоохра�
нения вашего округа; в Департа�
мент здравоохранения Москвы
(письменно — 127006, Москва,
Оружейный пер., д. 43 или на
приеме — 2�й Щемиловский пер.,
д. 4а, стр. 4).

Телефон «горячей линии» Де�
партамента здравоохранения Мос�
квы (495) 251�14�55. 

— В этом году  собираюсь
в декрет. Какие пособия мне
выплатят? 

— Если вы работаете по трудо�
вому договору, то в этом году имее�
те право получить следующие  по�
собия:

— пособие при постановке на
учет в женской консультации в ран�
ние сроки беременности (до 12 не�
дель) — единовременно 412,08 руб.;

— пособие по беременности
и родам — в размере 100% среднего
заработка за каждый месяц декрет�
ного отпуска. (Примечание: это пра�
вило действует, если будущая мама
проработала по трудовому договору
в общей сложности более шести ме�
сяцев, а если стаж меньше, то «дек�
ретные» выплачиваются в размере,
не превышающем минимального

размера оплаты труда (МРОТ)
за каждый месяц отпуска, на сегодня
МРОТ равен 4330 рублям в месяц.)

С 1 января 2010 года предель�
ный размер пособия по беремен�
ности и родам составляет
34 583,32 руб. в месяц. Именно
столько получит будущая мама, ес�
ли ее зарплата равна этой сумме
либо выше (напомним, в прошлом
году максимальный размер «дек�
ретных» был 25 390 руб. в месяц); 

— единовременное пособие
при рождении ребенка —
10 988,85 руб.;

— ежемесячное пособие по ухо�
ду за ребенком до полутора лет —
в размере 40% среднего заработка,
но не более 13 833 руб. в месяц
(в прошлом году максимальный
размер пособия был 7194,03 руб.)

Работа
— Если в праздничные дни

приходится работать (произ�
водственная необходимость),
можно рассчитывать только на
отгулы? А если мне деньги нуж�
нее? Есть ли что�нибудь в зако�
нах на этот счет или все реша�
ется по договоренности с рабо�
тодателем? 

— Статья 153 Трудового кодекса
РФ гласит: «… если работа в празд�
ничный день выполняется в преде�
лах месячной нормы рабочего вре�
мени (то есть фактически так вос�
полняется относительно «легкий»
рабочий режим будних дней, когда
они сокращены, бывают выходны�
ми и т.п.), то сотруднику выплачи�
вается одинарная дневная ставка
сверх обычного оклада.

Если же, выходя на работу
в праздничный нерабочий день, со�
трудник трудится сверх месячной
нормы рабочего времени в органи�
зации, то ему полагается двойная
ставка сверх оклада. При этом кол�
лективным договором в организа�
ции может быть предусмотрено
и более высокое вознаграждение за
работу в праздничные дни». 

Также закон предусматривает,
что по желанию работника вместо
двойной оплаты труда может быть
предоставлен отгул в другой день.
В этом случае работа в празднич�
ный день оплачивается в одинар�
ном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.

— Я сижу в отпуске по уходу
за ребенком до полутора лет
и хочу выйти на работу порань�
ше (ребенку нет еще и года).
Подскажите: сохраню ли я пра�
во на пособие? 

— Если работающая женщина
оформляет отпуск по уходу за ре�
бенком до полутора лет, то она по�
лучает пособие в размере 40% сво�
его среднего заработка, но не бо�
лее 13 833 руб. в месяц (в прошлом
году был максимум 7492,4 руб.
в месяц).

Если молодая мама досрочно
прерывает отпуск и выходит на
полный рабочий день, она теряет
право на такое пособие.

Но, если вам удастся догово�
риться с работодателем о непол�
ном рабочем дне или о работе на
дому (это право у вас есть по Трудо�
вому кодексу), то вы и пособие со�
храните в прежнем размере, и зар�
плату получать сможете — пропор�
ционально отработанному време�
ни или объему выработки; если на
работу досрочно выходит мама, си�
девшая с малышом, то перехватить
эстафету и взять отпуск по уходу за
ребенком на оставшееся время (до
полутора лет) может любой другой
работающий член семьи. Тогда он
будет получать пособие по уходу за
ребенком.

На информационно�справоч�
ном портале www.mpress.ru в раз�
деле «Вопрос�ответ» представле�
ны ответы на самые различные
вопросы жизнедеятельности горо�
да и горожан.

Потребителю
на заметку 

Ежедневно жители города сталкиваются с различными проблемами, которые связаны
с трудоустройством, социальной защитой, жилищно�коммунальным хозяйством,
транспортом и т.п. Форма диалога Правительства Москвы, Московской городской
Думы в режиме «Вопрос – ответ» пользуется большой популярностью у горожан. 
На справочно�информационных порталах органов власти содержатся подборки
ответов по разнообразной тематике. 
Мы выбрали ряд вопросов по темам, которые особенно интересуют горожан.
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для всей 

вашей семьи

ООО «МАРИЯ-ДЕНТ»
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n УДАЛЕНИЕ 
    БЕЗ БОЛИ
n ЛЕЧЕНИЕ

n РЕНТГЕН
n ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА
n ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
    РЕСТАВРАЦИЯ

n ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
— металлокерамика
    (3 000 руб.)
— нейлоновый протез
    (20 000 руб.)

АДРЕС: ул. Ангарская, д. 1
(c 9.00 до 21.00 
без выходных)

ПРОЕЗД: от ст. м. «Петровско-Разумовская» авт. № 191, 154;
от ст. м. «Речной вокзал» авт. № 188, 745; 
от ст. м. «Водный стадион» авт. № 65. Электричка до платформы «Ховрино»

Телефон/факс:

(499) 906-89-81

СТОМАТОЛОГИЯ
АНАЛИЗЫ — ВСЕ ВИДЫ!
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Cправочные телефоны, горячие линии городских организаций
В Москве для удобства горожан создана обширная сеть телефонных консультационных и горячих линий, 

по которым можно получить справочную информацию, передать свои жалобы и предложения.

Телефоны экстренных служб

Пожарная охрана — 01 Милиция — 02, с сотового ( Мегафон, Би�Лайн, МТС) — 020 
Скорая помощь — 03 Справочная  МГТС — 09 Мосгаз — 04 Городская служба

спасения — 937�99�11.

Более полная версия телефонов экстренных служб и справочных телефонов представле�
на на сайте www.mpress.ru в разделе «Полезная информация».

ГУВД Москвы
Управление собственной безопасности (499) 255�96�57

Управление Госинспекции безопасности дорожного движения 
(жалобы на незаконные действия сотрудников ГИБДД)

623�33�90
623�78�92

Бюро регистрации несчастных случаев 688�22�52

Главное управление МЧС РФ по городу Москве 609�09�89, 623�78�92
637�22�22

Нарушение правил пожарной безопасности, ЧС 995�99�99

Центр психологической помощи 626�37�07

Главное управление  ГОЧС по г. Москве (дежурный) 624�89�53

Управление ФСБ по Москве и Московской области 914�51�85, 914�97�47

Генеральный штаб ВС РФ
По вопросам отсрочки от армии 
(в период призыва)

696�64�03 

Московская городская военная прокуратура 693�79�48

По вопросам призыва (в период призыва), 
преступлений военнослужащих (499)195�05�10

Управление Федеральной миграционной службы России по г. Москве (499) 238�64�00

Управление Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве 957�62�55

По вопросам сбора налогов 957�62�07

Жалобы на сотрудников инспекции 957�61�76

Городское хозяйство, транспорт и строительство

Экономика и экология

Правительство Москвы

Справочно�информационная служба Правительства Москвы 777�77�77

Телефон прямой связи Правительства Москвы с жителями города 957�04�44

Пейджер мэра Москвы 668�05�83, абонент «2000»

Горячая линия по вопросам противоправных действий сотрудников органов власти 777�11�44

Горячая линия по вопросам противоправных действий сотрудников милиции 777�11�47

Московская городская Дума 957�03�30

Контрольно�счетная палата 690�87�42

Московский городской суд 963�55�52

Прокуратура города Москвы 951�71�97

Совет муниципальных образований 691�65�56

Департамент здравоохранения (горячая линия) 251�14�55

Дежурный врач станции скорой и неотложной помощи города Москвы 628�00�03, 632�96�80, 445�67�73

Справки о госпитализации больных
445�57�66 (в течение суток)
445�01�02 (за сутки и более)

445�02�13
Поиск лекарств в аптеках Москвы 627�05�61

Горячая линия по вопросам льготного получения лекарств 623�46�36

Акушерскo�гинекологическая помощь 681�00�60

По вопросам СПИДа 366�62�38

Московская служба психологической помощи (горячая линия) 051

Единая справочная служба ритуальных услуг 702�00�00

Городское бюро ритуальных услуг 701�10�95

Транспортировка тел умерших и погибших граждан 625�75�01

Служба 310 — консультирование и организационная помощь по вопросам, связанным с похоронами 310�23�10

Департамент образования 366�70�94 

Прием информации о поборах в школах и детских садах 366�68�50

Департамент социальной защиты населения (горячая линия) 691�34�78

По вопросам беспризорности несовершеннолетних 727�31�56

По вопросам оказания социальной помощи бездомным гражданам 607�26�89

ГУП «Московский социальный регистр»
921�45�91 

По вопросам социальных карт москвича

Департамент труда и занятости населения 679�47�23

По вопросам нарушения норм трудового законодательства 679�47�07

Служба трудоустройства молодежи «Перспектива» (499) 190�16�05, (499) 158�03�91

Департамент жилищной политики и жилищного фонда 629�31�35

Улучшение жилищных условий, жалобы и претензии к сотрудникам Департамента (телефон доверия) 690�39�60

Программа «Молодой семье — доступное жилье» (автоответчик) 629�72�49

Департамент семейной и молодежной политики (горячая линия) 680�64�79, (499) 722�07�26

Департамент культуры 621�98�64

Департамент физической культуры и спорта 788�11�11

Департамент внешнеэкономической деятельности и международных связей 633�65�41

Департамент земельных ресурсов 959�19�13

Департамент имущества 699�55�37

Департамент науки и промышленной политики 957�71�35 

Департамент по конкурентной политике 957�94�74

По вопросам организации проведения конкурсов, аукционов, городских закупок и инвестиционных торгов 957�99�77

Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (499) 259�69�10  

По вопросам малого предпринимательства (горячая линия) (499) 259�74�76

Департамент потребительского рынка и услуг 781�74�38

По вопросам торговли 694�48�52

Управление ФС в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве 687�40�41

По вопросам нарушений на объектах потребительского рынка 687�40�41

Департамент природопользования и охраны окружающей среды 605�85�62

По вопросам нарушения в области экологического законодательства (горячая линия) 605�85�62

Департамент продовольственных ресурсов 624�70�67

Департамент финансов 251�35�26
Московское общество защиты прав потребителей 625�49�59, 625�43�23

Департамент жилищно�коммунального хозяйства и благоустройства
Диспетчерская

681�05�49
681�73�67

«Где моя машина?» Эвакуация неправильно припаркованного транспорта 504�17�24
ОАО «Мосэнерго»: информационная служба 957�35�30
МГУП «Мослифт» (работа лифтов) 613�33�08

Мосжилинспекция (содержание жилфонда) 681�21�45
681�20�54

Объединение административно�технических инспекций 8 (499) 264�96�81

Департамент транспорта и связи 957�05�94

Горячая линия по работе наземного общественного транспорта, льготы 633�64�10

По вопросам работы метрополитена 957�05�47

Видеонаблюдение на дорогах (горячая линия) 221�83�62
8�917�559�89�34

Горячая линия по неработающим светофорам 650�02�25

ГУП «Мосгортранс» (автобусы, троллейбусы, трамваи) 951�12�58
951�14�29

Московская железная дорога — 
по вопросам льгот при покупке ж/д билетов

(499) 266�93�60
(499) 266�01�53

Забытые вещи в метро 622�20�85

Склад забытых вещей (наземный транспорт) (499)763�36�69
ОАО «Московская городская телефонная сеть» — 
единый контактный центр 636�36�06

ФГУП Управление федеральной почтовой связи по городу Москве — претензии к работе отделений
связи 628�72�06

Департамент топливно�энергетического хозяйства 609�05�89

Информационная служба по вопросам оплаты за электроэнергию, льготы 957�14�87

Горячая линия московской объединенной энергетической компании (горячая вода и отопление) 662�50�50

Департамент градостроительства

По вопросам реконструкции жилых кварталов 739�02�39

По проблемам в жилых домах�новостройках 650�50�55
По вопросам строительства вблизи жилых домов, шума от строек в ночное время, «точечной
застройке» 699�41�47

Социальная сфера

Школа здоровья(йоги)
объявляет набор в группы 
для взрослых.
ДК «ЮНОСТЬ» 
тел. 8-916-714-53-08

Тату-макияж, татуировка, пир-
синг. Выезд. 
тел. 8-916-526-13-77

Требуются курьеры в аптеку. 
З/п до 25 т/мес. Метро Дмит-
ровская тел. 5109919

СТРОЧНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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