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Накануне первого сентября в 
ЦСПСиД «Дмитровский» прошло 
праздничное мероприятие, пос-
вященное Дню знаний, «Праздник 
первоклассника».
На этот праздник были приглашены 

дети, занимавшиеся в клубе «Солнышко», 
и дети, которые пойдут в 1 класс, состоя-

щие на учете в Центре. Всех собравшихся 
поздравили директор Центра Н.И. Со-
лодкова и представители от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Артисты ансамбля «Серебряное колеч-
ко» подготовили для детей концертную 
программу, в которой прозвучали песни о 
школе, дружбе, семье. Дети прочитали 
стихи о школе и приняли активное учас-
тие в веселых конкурсах и танцах.

В завершении мероприятия все до-
школята получили «Памятку первоклас-
сника» и подарок «Набор школьника». 
Подарки предоставлены благотвори-
тельными организациями.

День знаний – это, вне всякого 
сомнения, особенный празд-
ник в российском календаре. 
Нарядные дети с пестрыми бу-
кетами и яркими ранцами спе-
шат в школу. Казалось бы, все 
просто и понятно. 
На самом деле, День знаний - это 

начало нового пути, своеобразная 
точка отсчета. Вчерашние третье-
классники становятся учениками 
среднего звена, а это значит, что им 
придется быть более самостоятель-
ными, ответственными, нежели 
раньше. Девятиклассникам осто-
рожно напоминают о первых в жизни 
экзаменах, советуют готовиться к 
ним заранее, потому что время ле-
тит быстро. Одиннадцатиклассни-
кам – будущим выпускникам и абиту-
риентам – самое время задуматься о 
выборе дальнейшего пути. Первое 
сентября – самый ответственный 
день в жизни первоклашек: у них на-
чинается новая жизнь под названи-
ем школа. 

Пасмурная погода и хмурое небо 
не смогли омрачить веселый День 
знаний в школах района. Глава упра-
вы Геннадий Шалимов принял учас-
тие в празднике в ГОУ СОШ № 847. 
Строители порадовали учащихся и 
педагогов: построена пристройка со 
спортзалом к школе - блок началь-
ных классов на 475 школьников. Гла-
ва управы тепло поздравил уча-
щихся, педагогов, родителей с нача-
лом нового учебного года, пожелав 

школьникам творческих успехов и 
успешной учебы.

Щелкают вспышки фотоаппара-
тов. Родители спешат запечатлеть 
детей на торжественной линейке. В 
первый класс идут раз в жизни, и па-
мять об этом счастливом дне хочет-
ся сохранить надолго. Малыши не-
много смущаются. Но проходит не-
сколько минут, и мальчики в строгих 
костюмах и девочки белых платьях 
уже чувствуют себя здесь, в актовом 
зале школы, как дома. 

1 сентября Олег 
Митволь посетил 
учебные заведения 
САО и поздравил пре-
подавателей и уча-
щихся округа с Днем 
знаний.
Префект САО начал 

объезд учебных заведений 
с торжественного откры-
тия новой школы № 2029 в 
районе Ховрино, рассчи-
танной на 550 учеников.

Олег Митволь тепло поз-
дравил школьников, их ро-
дителей и учителей с Днем 
знаний, пожелав им успехов 
в учебе и всей жизни.

- Надеюсь, что новая 
школа станет для учащихся 
родным домом, – сказал 
префект. Единственное, по 
его словам, что испортило 
впечатление от замеча-
тельного праздника, – это 
обнаруженные недоделки 
строителей. Они, впрочем, 
не так уж велики и вызва-
ны, прежде всего, спешкой 
перед сдачей работы, при-
уроченной к началу учеб-
ного года. Руководитель 
строительной фирмы, при-
сутствовавший на торжес-
твенном открытии школы, 
на высказанные префек-
том замечания пообещал 
устранить недостатки в те-
чение ближайших двух не-
дель. Олег Митволь, со 
своей стороны, сообщил 
родителям учеников, что 
префектура и управа райо-
на будут контролировать 
этот процесс.

Затем Олег Митволь 
посетил Московский госу-

дарственный торгово-эко-
номический университет. 
Посмотрев театрализован-
ное представление сту-
дентов на площадке перед 
университетом, префект 
встретился с ректором 
Сергеем Бабуриным и вру-
чил пяти первокурсникам 
разных факультетов сту-
денческие билеты. 

Следующим вузом, ко-
торый посетил префект, 
был знаменитый МАИ, 
расположенный на терри-
тории САО, куда приехал 
на торжественное откры-
тие вице-премьер Прави-
тельства России Сергей 
Иванов.

Праздничная поездка 
префекта САО по учебным 
заведениям, расположен-
ным на территории округа, 
завершилась Московским 
Международным универ-
ситетом на Ленинградском 
проспекте, где студентов 
поздравил с началом ново-
го учебного года Мэр Мос-
квы. Юрий Лужков прочи-
тал студентам лекцию «Го-
рячее лето 2010 года: жа-
ра, вода, экология, продо-
вольствие».

Пресс-служба 
префектуры САО
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Первое сентября – День знанийПервое сентября – День знаний

Праздник первого звонка
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Вот и наступил долгождан-
ный День города. Москве 
исполнилось 863 года. Тра-
диционно этот праздник 
мы отмечаем в первые дни 
удивительной московской 
осени. В канун торжествен-
ных мероприятий город 
становится особенно кра-
сивым. 
Управа Дмитровского района 

и муниципалитет подготовили 
большую развлекательную про-
грамму. Главной развлекатель-
ной площадкой в день города 
стал парк «Дмитровский».

Четвертого сентября, на ук-
рашенной шарами сцене, состо-
ялось районное праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню 
города. На празднике прозвуча-

ли поздравления главы управы 
Геннадия Шалимова, руководи-
теля муниципального образова-
ния Владимира Жигарева, руко-
водителя муниципалитета Ири-
ны Крючковой.

- Москве исполнилось 863 го-
да, поздравляю вас с этим праз-
дником, а наших ребят с начав-

шимся учебным годом. Наши 
учителя - это гордость не только 
системы образования. Это - гор-
дость Москвы, Я хочу всем поже-
лать, чтобы ничто не омрачало 
вашу жизнь, учебу, работу и се-
мейное счастье. Мы желаем вам 
долгих, долгих лет жизни. Упра-
ва района будет делать все, что-
бы жители чувствовали себя ком-
фортно, - отметил глава управы 
района Геннадий Шалимов. 

В честь Дня города админис-
трацией района были вручены 
грамоты жителям и работникам 
района. После торжественной 

части был организован празд-
ничный концерт.

В нем приняли участие луч-
шие творческие коллективы и ис-
полнители нашего района - сред-
ний хор «Надежда» детской му-
зыкально-хоровой школы № 106, 
объединение «Бально-спортив-
ные танцы» ГОУ ЦМТ «Гермес», 
студия современного и эстрад-
ного танца «Шарм» и «Морис» 
ГОУ ЦМТ «Гермес», объединение 
«Эстрадный вокал ГОУ ЦМТ «Гер-
мес», творческие коллективы ЦО 
№ 1631, № 771, ГОУ СОШ № 668, 
№ 236, № 847, № 683, хор «Ряби-
нушка» КЦСО Дмитровий, Меж-
районный Центр «Дети улиц», об-
щество инвалидов.

День города в Дмитровском 
районе удался на славу

Утром на Аллее Славы в Тими-
рязевском парке состоялись воз-
ложение цветов к воинскому ме-
мориалу и открытие Доски почета 
лучших работников системы об-
разования САО, посвященное Го-
ду учителя. Поздравив педагогов, 
Олег Митволь подчеркнул:

- Очень многое в нашей жизни 
зависит от воспитания. И мы ста-
раемся сделать все для повыше-
ния престижа этой профессии.

Затем Олег Митволь и замес-
титель префекта САО Ирина Ча-
щина приняли участие в торжест-
венном открытии спортивного 
межрегионального фестиваля 
«Содружество» в детско-юношес-
кой спортивной школе № 71 на 
улице 800-летия Москвы. Там про-
шли соревнования по нескольким 
видам спорта. Префект обратил-
ся с теплыми словами к молодым 
физкультурникам САО и их гостям 
из Республики Беларусь. 

- Радостно, что дети получат 
не только призы и новые впечат-
ления, но и новых друзей, – ска-
зал Олег Митволь.

После этого префект, приехав 
в парк «Бригантина» на Коптевс-
ком бульваре, возложил цветы к 
монументу «Погибшим за Оте-
чество». В районе Коптево Олег 
Митволь поздравил жителей САО 
и гостей столицы с Днем города. 

- Москва – единый организм, 
округ – как одна семья. Так что 
сегодня у нас всех общий день 
рождения, – обратился Олег 
Митволь к собравшимся.

- От широкого празднования 
Дня города в этом году мы отка-
зались, – отметил Олег Митволь, 
– а сэкономленные деньги будут 
перечислены на оборудование 
кондиционерами детской инфек-
ционной больницы. Но считаю, 
что праздник все равно удался – 
несмотря на погоду, многие жи-
тели пришли вместе с детьми и 
приняли участие в праздничных 
мероприятиях. Префект пригла-
сил жителей САО собираться 
каждый год в первые выходные 
сентября и так же «по-семейно-
му» отмечать праздник на район-
ных площадках.

Школа № 847 получила к началу учеб-
ного года неожиданный подарок от 
правительства Москвы – два огромных 
спортивных зала и несколько совре-
менных компьютеризированных клас-
сов. Все это разместилось в трехэтаж-
ной пристройке к новому зданию. И на 
этом приятные сюрпризы не закончи-
лись. Значительному благоустройству 
подверглась территория школы. Поя-
вились лавочки и клумбы, крытые 
пластиковые веранды яркого солнеч-
ного цвета, на которых «продленка» те-
перь может гулять в любой дождь. На 
стадионе сооружена 14-метровая 
прыжковая яма – впору ставить олим-
пийские рекорды. Мы застали дирек-
тора школы Ирину Жданенко в самый 
разгар «новоселья».

- Ирина Евгеньевна, почему для такого 
щедрого подарка городские власти вы-
брали именно вашу школу?

- За это, прежде всего, нужно поблаго-
дарить управу и муниципалитет. Руководс-
тву района Дмитровский пришлось прило-
жить немалые усилия, доказывая на го-
родском уровне, что нам необходимо рас-
ширить площади. Наша школа одной из 
первых в Москве стала работать в режиме 
полного дня. И сейчас, спустя годы мы до-
вольно обширную систему дополнитель-
ного образования, которая продолжает 
развиваться. Одна из наших сильных сто-
рон – спорт. Не в каждой школе есть, ска-

жем, американский футбол, а у нас есть. 
Новые залы и площадки дают нам новые 
возможности. В будущем мы, наверное, 
сможем принимать у себя городские и ок-
ружные соревнования. А уже с этого года 
наши дети будут заниматься еще и фигур-
ным катанием на роликах – размеры зала 
это вполне позволяют.

- Пристройка будет полностью отдана 
под нужды кружков объединений допол-
нительного образования?

- Пока мы так и планируем: начальная 
школа остается в старом здании-
«самолетике», средняя и старшая – в боль-
шом современном здании, а дополнитель-
ное образование – в новой пристройке. 
Честно говоря, хочется подольше сохра-
нить красивые и чистые интерьеры – стены, 
покрытые современной экологичной крас-
кой, натяжные потолки. Ведь в кружках дети 
собираются небольшими группами, они 
всегда на глазах у педагога, здесь нет шум-
ных перемен во время которых «потери и 
разрушения» неизбежны. Но со временем, 
думаю, пристройка будет задействована в 
учебном процессе. Кабинеты химии, физи-
ки, биологии, иностранного языка здесь 
действительно прекрасные, оборудован-
ные по последнему слову техники. Проек-
том здания предусмотрены важные мело-
чи, о которых мы бы сами и не задумались. 
Например, широкие просторные коридоры 
или лифт с лифтером, рассчитанный на уча-
щихся-инвалидов. Сегодня (слава Богу!) 

все наши ученики здоровы, но если потре-
буется, мы можем принять в школу ребенка 
с ограниченными возможностями и будем 
уверенны, что ему комфортно.

- Наверное, хлопотно обживаться в но-
вом помещении параллельно с началом 
года?

- Конечно. Завхоз и инженеры-эксплуа-
тационщики, уборщицы, работают чуть ли 
не круглые сутки. Их штат не увеличился, а 
жаль – ведь нагрузка существенно возрос-
ла. Было бы легче, если бы департамент 
выделил к новым площадям еще пару ста-
вок. Многое еще нужно продумать, подог-
нать под новые условия, расстановку пунк-
тов охраны, например, размещение адми-
нистрации в новом здании. Учителя еще до 
конца не определились в расписание заня-
тий в новых кабинетах. Но все равно, это 
приятные хлопоты.

Беседовала Ирина Баранова

МОСКВЕ-863

Наш общий праздник – День городаЧетвертого сентября префект САО Олег Митволь поздравил 
жителей округа с Днем города. Он посетил несколько райо-
нов округа и принял участие в праздничных мероприятиях. 

ОКРУГ – КАК ОДНА СЕМЬЯ

ВОПРОС: Планируется ли ка-
питальный ремонт дома по ул. 
Клязьминская, д. 10, корп. 1, если 
да, то когда?

ОТВЕТ: ГУ «ИС Дмитровского 
района» сообщает, что указанный 
адрес включен в Городскую целе-
вую программу капитального ре-
монта многоквартирных домов со-
гласно постановлению Правитель-
ства Москвы от 04.12.2007 г. № 
1032-ПП «О Городской целевой 
программе по капитальному ре-
монту многоквартирных домов г. 
Москвы «Ответственным собс-
твенникам - отремонтированный 
дом» на 2008-2014 г.г.». Сроки про-
ведения капитального ремонта и 
виды работ на основании техни-
ческого задания будут утверждать-
ся отдельными распорядительны-
ми документами с учетом возмож-
ности финансирования из бюдже-
та г. Москвы расходов на реализа-
цию данной Программы в совре-
менных экономических условиях. 
Информацию о капитальном ре-
монте можно получить в Департа-
менте капитального ремонта жи-
лищного фонда города Москвы 
тел. 959-16-54 и по тел. «Горячей 
линии» службы заказчика по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов округа тел. 976-39-12.
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ПОДАРОК К ГОДУ УЧИТЕЛЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Третьего сентября префект 
САО Олег Митволь принял 
участие в акции «Дети Рос-
сии против террора».
Прошло шесть лет со дня 

трагедии в школе № 1 города 
Беслана, но люди до сих пор с 
содроганием вспоминают са-
мый чудовищный из когда-либо 
совершенных в стране терактов. 
Тогда в заложниках оказались 
более 1200 человек; 334 из них, 
в том числе 186 детей, погибли. 
Каждый год во всех уголках Рос-
сии и во многих других странах 
проходят акции памяти.

В Северном округе столицы 
митинг проходил в Хорошевс-
ком районе. На нем присутс-
твовали префект САО Олег 
Митволь, глава района Вадим 
Родионов, руководитель муни-
ципального образования Анд-
рей Батурин, юноши и девушки 
из «Молодой гвардии», школь-
ники и ветераны. В парке «Бе-
резовая роща» на улице Кууси-
нена собрались учащиеся шко-
лы № 148 с плакатами «Дети 
просят мира». Ребята со сцены 
высказали свое мнение о тер-
роризме и оставили подписи в 
памятной книге.

- Трагедия, произошедшая 
в школе Беслана, не должна 
повториться, – сказал Олег 
Митволь, выступая на митинге, 
– Очень важно, чтобы мы все 
это помнили; особенно важно 
для будущего страны, чтобы 
помнила это молодежь. Мы же 
принимаем все меры для того, 
чтобы обезопасить наших 
школьников. 

Пресс-служба 
префектуры САО

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 

ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 
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На публичные слушания 
представляется проект:

- градостроительного плана 
земельного участка по адресу: 
г. Москва, Клязьминская улица, 
вл. 21, корп.2, (САО) для раз-
мещения объекта капитального 
строительства Центра обслу-
живания населения и организа-
ций по принципу «одного окна», 
для представления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка. 

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Клязьминс-
кая, д. 11, корп. 3. Экспозиция 
открыта с 22 сентября по 30 
сентября 2010 г. (25 и 26 сен-
тября выходные дни). Часы ра-
боты: c 14.00 до 18.00.

На выставке проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний по проекту 
градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: г. 
Москва, Клязьминская улица, 
вл. 21, корп.2, (САО) для раз-
мещения объекта капитально-
го строительства Центра об-
служивания населения и орга-
низаций по принципу «одного 
окна» состоится 7 октября 
2010 года в 18.00 по адресу ул. 
Клязьминская, д. 11, корп. 3. 
каб. 117.

Время начала регистрации 
участников 17.00.

В период проведения пуб-
личных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную ко-
миссию.

Номер контактного спра-
вочного телефона окружной 
комиссии: 977-14-77, 486-
71-36.

Почтовый адрес окруж-
ной комиссии: 

127422, г. Москва, улица 
Тимирязевская, д. 27.

Электронный адрес ок-
ружной комиссии: kom@nao.
mos.ru, dmitr@ru.mos.ru

Информационные мате-
риалы по вышеуказанным 
вопросам размещены на 
сайте управы Дмитровского 
района.

- Конечно, проблема пробок 
стоит в нашем городе наиболее 
остро, ведь на территории Мос-
ковского региона зарегистриро-
вано 16% всего транспорта Рос-
сии и эта цифра будет с годами 
только расти пропорционально 
росту благосостояния наших 
граждан. Таков уж удел мегаполи-
сов. И, безусловно, мы пытаемся 
переломить ситуацию, работаем 
над решением этой наиболее ос-
трой нашей проблемой. 

- И как город будет бороть-
ся с пробками?

 -Планируется ряд мероприя-
тий по развитию улично – дорож-
ной сети, дорожно-мостовому 
строительству, строительству 
дублеров городских магистра-
лей, развитию скоростного вне-
уличного транспорта с выходом 
метро за пределы МКАД, разви-
тию железнодорожного транс-
порта в черте города, строитель-
ству тоннелей и эстакад на пере-
сечении с железнодорожными 
путями, строительству парковок 
и гаражей, обеспечению балан-
са грузовых и пассажирских пе-
ревозок, созданию выделенных 
полос для общественного транс-
порта, мониторинга транспорт-
ной системы в городе.

- Думаю, жителей нашего 
округа больше интересует 
конкретно вопрос Дмитровки.

-Не так давно, в прошлом го-
ду были завершены работы по 
реконструкции Дмитровского 
шоссе на участке от Коровинс-
кого шоссе до малого кольца 
Московской окружной железной 
дороги, построены 2 новых пе-
шеходных перехода: подземный- 
у храма Св. Иннокентия и над-
земный – у 7-го автобусного пар-
ка. Дмитровку мы расширили, 
что значительно увеличило про-
пускную способность.

- Да, Игорь Серафимович, 
здесь нельзя с Вами не согла-
ситься, думаю все жители, кто 
ежедневно едет по Дмитровке 
заметили значительное улуч-
шение ситуации после ее ре-
конструкции. Но ведь и окон-
чательно пробки не исчезли.

- Я согласен. Эти локальные 
заторы на ряде участков проис-
ходят по многим причинам, в 
частности на перекрестках из-за 
левых поворотов. Я вижу всю эту 
ситуацию, сам ежедневно не раз 
проезжая по Дмитровке.

Как раз недавно мы собира-
ли совещания по этим вопро-
сам с участием всех отвечаю-

щих за ситуацию на дорогах 
структур и приняли окончатель-
ное решение по отмене левого 
поворота с Дмитровского шос-
се на 3-й Нижнелихоборский 
проезд при следовании транс-
порта в сторону области. И хочу 
отметить, что мы добились на 
этом участке увеличения про-
пускной способности перекрес-
тка. То есть у нас есть офици-
альная статистика, что после 
перераспределения движения 
на этом участке с Дмитровского 
шоссе в направлении Большой 
Академической улицы дорога 
стала пропускать на 500 авто-
мобилей в час больше в сторону 
центра и на 700 – при движении 
в сторону области

- Лично Вы, Игорь Серафи-
мович, как наш депутат, как 
представитель интересов жи-
телей Северного округа, ка-
кие еще меры планируете 
предпринять для изменения 
сложившейся ситуации. Мо-
жет быть, есть какой-то ре-
цепт для лечения этой изму-
чившей всех нас болезни?

- Я думаю, что без самих жи-
телей эту проблему решить бу-
дет очень сложно. Мы открыты к 
диалогу. То есть я предлагаю 
всем жителям нашего округа, у 
которых есть свои соображения 
на тему улучшения дорожно-
транспортной ситуации в районе 
Дмитровского шоссе обращать-
ся в мои приемные по адре-
сам:…..,. Со своей стороны обе-
щаю, что все письма будут рас-
смотрены с особой вниматель-
ностью, возможно именно эта 
мера и поможет нам выбраться 
из бесконечных пробок. Я плани-
рую выйти с инициативой созда-
ния общественного движение 
«Дмитровка -2015», куда войдут 
не только представители власти, 
но и сами наши москвичи. Власть 
и жители должны слышать друг 
друга и, убежден, вместе мы 
найдем этот рецепт.

Беседовала 
Ольга Мартинихина.

НОВОСТИ МГД

«Как же надоели эти пробки…». Думаю, эту фразу неоднократно в день произносит чуть ли не 
каждый москвич. И еще, припоминая власть, восклицает: «Неужели ничего нельзя с этим 
сделать?..»
Вот как раз с этим вопросом я и решила обратиться непосредственно к представителю влас-
ти, депутату Московской городской Думы от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в нашем Северном 
округе ПРОТОПОПОВУ ИГОРЮ СЕРАФИМОВИЧУ.

Разгрузка Дмитровки в наших руках

Если ТСЖ в Вашем доме уже существует, 
то вопрос решается просто.

Это дело добровольное.
Хотите влиять на принятие решений об-

щим собранием членов ТСЖ, как то (цитата 
ЖК РФ): 

1) внесение изменений в устав товари-
щества;

2) принятие решений о реорганизации и 
ликвидации товарищества;

3) избрание правления и ревизионной ко-
миссии (ревизора) товарищества;

4) установление размера обязательных 
платежей и взносов членов товарищества;

5) образование специальных фондов то-
варищества, в том числе резервного фонда, 
фонда на восстановление и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме и его 
оборудования;

6) принятие решения о получении заемных 
средств, в том числе банковских кредитов;

7) определение направлений использо-
вания дохода от хозяйственной деятельнос-
ти товарищества;

8) утверждение годового плана о финан-
совой деятельности товарищества и отчета о 
выполнении такого плана;

9) рассмотрение жалоб на действия прав-
ления товарищества, председателя правле-
ния товарищества и ревизионной комиссии 
(ревизора) товарищества;

10) принятие и изменение по представ-
лению председателя правления товарищес-
тва правил внутреннего распорядка товари-

щества в отношении работников, в обязан-
ности которых входит обслуживание много-
квартирного дома, положения об оплате их 
труда;

11) определение размера вознагражде-
ния членов правления товарищества;

12) другие вопросы, предусмотренные 
настоящим Кодексом или иными федераль-
ными законами.

Хотите быть избранным в правление или 
ревизионную комиссию и что-то улучшить в 
доме - вступайте.

Нет - воля ваша. Получайте коммуналь-
ные услуги в соответствии с договором. 
Только тогда права голоса по вышеперечис-
ленным пунктам у Вас нет.

По материалам сайта ТСЖ.РУ

ТСЖ

«Думайте сами, решайте сами...»
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Под таким названием 12 сентября прошли ме-
роприятия, посвященные Дню рождения Внутри-
городского муниципального образования Дмит-
ровское в городе Москве.
В парке Дмитровский для жителей и гостей Дмитровского 

района состоялся праздничный концерт, работали спортивные 
и игровые площадки. Все кто в этот день пришли в парк могли 
найти себе дело по душе.

Перед началом праздничных мероприятий для отдыхающих 
в парке специалистами Муниципального учреждения «Радуга» 
была проведена фитнес зарядка. Гости праздника с удовольс-
твием выполнили упражнения дыхательной гимнастики под ру-
ководством тренера А.В. Бутусова и зарядку вместе с членами 
клуба «Для души» (руководитель В.И. Христина), получили за-
ряд бодрости на весь день.

Открывали праздничные мероприятия Руководитель ВМО 
Дмитровское Владимир Жигарев и Руководитель муниципа-
литета Ирина Крючкова. Они рассказали об основных событи-
ях, которые прошли в этом году в ВМО Дмитровское и планах 
на следующий юбилейный год. Вручили награды и ценные 
призы жителям ВМО Дмитровское, которые внесли вклад в 
воспитание детей и подростков ВМО Дмитровское (семьям 
Валиковых и Кондрашкиных, воспитателям ГОУ детского сада 
№ 1664 Т.И. Шестопаловой и № 1851 Н.Н. Лебедевой, членам 
КДН и ЗП Дмитровского района Р.Ю. Кузнецову и К.О. Садрет-
динову), активным участникам досуговых и спортивных про-
грамм муниципалитета (специалисту муниципалитета С.Ф. 
Тюльпиновой, МУ «Радуга», коллективу «Незабудки», трене-
рам МУ «Радуга» А.Д. Беркиной, В.М. Пашкову) и членам Со-
вета ветеранов Дмитровского района - активным участникам 
общественной жизни района, округа (И.П. Лыткину, М.В. Ер-
молаевой, В.И. Никитиной).

Большая концертная программа по традиции была подготов-
лена специалистами МУ «Радуга» ВМО Дмитровское. Выступле-
ния воспитанников творческих коллективов МУ «Радуга» стано-
вятся их отчетными концертами. Дети и подростки выносят на 
суд зрителей свои новые номера, показывают свои творческие 
достижения. 

Зрители тепло принимали выступления  танцевальных сту-
дий «Мастерская танца» и «Азбука танца», танцевальной студии 
«Вояж», певческого коллектива «Незабудки», фитнес клуба «Па-
рус», секций каратэ и  черлидинга, исполнителя песен Макси-
ма Родионова.

Специально ко Дню рождения ВМО Дмитровское компози-
тором, руководителем коллектива «Незабудки» Е.С. Кульковым 
была написана песня, посвященная Дмитровскому району. 
Песню исполнил педагог – организатор Межрайонного центра 
«Дети улиц» САО г. Москвы, золотой голос Дмитровского райо-
на Р.Ю. Куйбиденко. Зрители аплодисментами активно подде-
рживали песню и подпевали исполнителю. Эта песня станет 
гимном творческого фестиваля, который будет проходить в 
следующем году в ВМО Дмитровское.

А рядом со сценой для детей и подростков были организо-
ваны творческая площадка «Город мастеров» и спортивная 
площадка «Веселые старты». Ребята могли попробовать свои 
силы и показать свое мастерство в конкурсах: «Рисунок на ас-
фальте», «Веселые мультяшки», «Художники» и многих других, 
познакомиться с выставкой творческих работ студий приклад-
ного искусства МУ «Радуга» и, конечно же, записаться в понра-
вившиеся кружки и студии.

Особой популярностью в этот день пользовалась спортив-
ная площадка «Веселые старты». Специалисты Центра физи-
ческой культуры и спорта САО подготовили для них веселые 
конкурсы и соревнования: езда на лыжах по траве, гонки на 
трехколесных самокатах, бег в сапогах скороходах, соревнова-
нии по настольным играм, дартс, настольному футболу, самбо. 
Соревнования проходили под девизом «Нет наркотикам! Я вы-
бираю спорт!». Все участники получили призы и подарки, а са-
мое главное заряд бодрости, здоровья и хорошее настроение.

Наш Дмитровский славный район!Наш Дмитровский славный район!
ПРАЗДНИК
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ПЕРЕПИСЬ-2010

Ðîññèè âàæåí 
êàæäûé

С 14 по 25 октября на тер-
ритории района будет 
проходить Всероссийская 
перепись населения. Ре-
шение о проведении пе-
реписи принято Прави-
тельством Российской 
Федерации в 2009 году. 
Ее результаты войдут со-
ставной частью в итоги 
мировой переписи насе-
ления, проводимой по 
Всемирной программе пе-
реписи населения и жило-
го фонда, лягут в основу 
программ социального 
развития нашей страны и 
станут платформой для 
поступательного развития 
России.
По результатам переписи 

можно будет судить о соци-
альном и экономическом со-
стоянии населения России. 
Каждому человеку будут зада-
ны вопросы, касающиеся по-
ла, возраста, даты и места 
рождения, состояния в браке, 
гражданства, национальнос-
ти, владения языками, нали-
чия работы.

В нашем районе проведена 
большая работа по подготовке 
к ВПН-2010. Дмитровский 
район поделен на 14 перепис-
ных участка. Каждый перепис-
ной участок, в свою очередь, 
состоит из 3-4-х инструкторс-
ких участка. Решаются вопро-
сы, связанные с вопросами бе-
зопасности во время проведе-
ния переписи. 

На каждом инструкторском 
участке будет организован ста-
ционарный участок, куда можно 
будет обратиться любому жите-
лю района и при содействии спе-
циального (стационарного) пе-
реписчика заполнить перепис-
ные листы.

Важно отметить, что пере-
писчики начнут работать с 14 
октября, а закончат 25 октяб-
ря. Они будут иметь специаль-
ные удостоверения. Кроме то-
го, жители вправе потребовать 
у них паспорт, без которого 
удостоверение не имеет силы. 
Можно будет отличить пере-
писчиков и по внешнему виду 
– им выдадут некоторые эле-
менты «форменной» одежды: 
шарфы с символикой ВПН-
2010, специальные портфели. 
В Дмитровском районе пере-
писчиками будут студенты 
ТСХА (Тимирязевской сельско-
хозяйственной академии). Так 
что у каждого студента допол-
нительно имеется студенчес-
кий билет.

Принять участие во Всерос-
сийской переписи населения – 
почетная обязанность каждого 
жителя района. России важен 
каждый.

В связи с принятием Концепции государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилак-
тике алкоголизма среди населения Российской Федерации на 
период до 2010 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 2128-
р, и в целях снижения доступности алкогольной продукции в го-
роде Москве Правительством Москвы принято постановление 
от 10.08.2010 705-ПП «О внесении изменений в Постановления 
Правительства Москвы от 28 декабря 2005 года 1069-ПП и от 
24 июня 2008 года 554-ПП и признании утратившими силу от-
дельных положений постановления Правительства Москвы».
Данным постановлением с 1 сентября 2010 года запрещена рознич-

ная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объема готовой продукции предприятиями рознич-
ной торговли с 22.00 до 10.00.

Предприятия общественного питания в праве осуществлять рознич-
ную продажу алкогольной продукции в соответствии с режимом работы 
предприятия.

Законом города Москвы от 20.12.2006 64 «О лицензировании и 
декларировании розничной продажи алкогольной продукции» за на-
рушение ограничений времени розничной продажи алкогольной про-
дукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции предусмотрено аннулирование лицензии.

С 1 июля 2010 года откры-
тые аукционы в электрон-
ной форме проводятся ис-
ключительно в порядке, ус-
тановленном главой 3.1 
Федерального закона от 21 
июля 2005г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на 
поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание ус-
луг для государственных и 
муниципальных нужд» на 
электронных площадках, 
определенных распоряже-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 
июня 2009 г. № 755-р.
Извещения о проведении со-

ответствующих аукционов, а так-
же иная информация о ходе про-
ведения и результатах аукционов 
размещается непосредственно 
на электронных площадках.

Перечень уполномоченных 
площадок, на которых проводят-
ся открытые аукционы в элект-
ронной форме:

- ОАО «Единая электронная 
торговая площадка» - www.
roseltorg.ru;

- ГУП «Агентство по государс-
твенному заказу, инвестицион-
ной деятельности и межрегио-
нальным связям Республики Та-
тарстан» - www.zakazrf.ru;

- ЗАО «Сбербанк - Автомати-
зированная Система Торгов» - 
www.sberbankast.ru.

Уважаемые родители!
В соответствии с приказом 

Департамента образования го-
рода Москвы от 31.08.2010 го-
да № 1310 «Об утверждении 
Порядка комплектования госу-
дарственных образовательных 
учреждений, реализующих ос-
новную общеобразовательную 
программу дошкольного обра-
зования, системы Департа-
мента образования города 
Москвы» с 1 октября 2010 года 
вносятся изменения в систему 
комплектования дошкольных 
образовательных учреждений.

Вам будет предоставлена 
возможность самостоятельно 
зарегистрировать ребенка в 
едином электронном реестре 
Автоматизированной инфор-
мационной системы «Комплек-
тование ДОУ» на сайте ec.
mosedu.ru с использованием 
сети Интернет.

Кроме того, Вы сможете са-
мостоятельно отслеживать про-
движение очередности своего 
ребенка в электронном журнале 
учета будущих воспитанников.

При отсутствии возможнос-
ти самостоятельно зарегист-
рировать ребенка через Ин-
тернет, вы можете обратиться 
в Окружной ресурсный центр, 

расположенный по адресу: Хо-
рошевское шоссе, д. 21, в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00.

Родителям, которые заре-
гистрировали ребенка в Элект-
ронном реестре АИС «Комп-
лектование ДОУ» до 1 октября 
2010 года в комиссиях по ком-
плектованию, повторно регис-
трировать ребенка через сеть 
Интернет не нужно.

По вопросам подтвержде-
ния льгот или регистрации но-
вых льгот Вы можете обратить-
ся в Окружную службу инфор-

мационной поддержки по элек-
тронному адресу: ec@souo-
mos.ru или телефону 8-495-
941-25-92 или по адресу: Хо-
рошевское шоссе, д. 21.

Режим работы - вторник с 
8.00 до 12.00, четверг с 16.00 
до 20.00.

Окружная служба информа-
ционной поддержки не зани-
мается комплектованием до-
школьных образовательных уч-
реждений.

По вопросам работы Окруж-
ной службы информационной 

поддержки Вы можете обра-
титься на «Горячую линию» Се-
верного окружного управления 
образования Департамента об-
разования города Москвы по 
телефону: 8-499-155-94-91,8-
499-155-94-92 ежедневно с 
10.00 до 17.00, а также напра-
вить сообщение на электрон-
ный адрес: haritonova@souo-
mos.ru , Danilova@souo-mos.ru .

В случае возникновения 
спорных вопросов по устройс-
тву детей в дошкольные обра-
зовательные учреждения Вы 
можете обратиться в конфлик-
тную комиссию Северного ок-
ружного управления образова-
ния Департамента образова-
ния города Москвы по телефо-
нам: 8-499-155-94-91, 8-499-
155-94-92 ежедневно с 10.00 
до 17.00, а также направить со-
общение на электронный ад-
рес: haritonova@souo-mos.ru , 
Danilova@souo-mos.ru.

За комплектование до-
школьных образовательных 
учреждений Северного окру-
га отвечает Северное окруж-
ное управление образования 
Департамента образования 
города Москвы, расположен-
ное по адресу: Красноармей-
ская ул., 15.

Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы 
совместно с отделом экологического контроля по САО и 
СЗАО Департамента природопользования и охраны ок-
ружающей среды г. Москвы проведена проверка соблю-
дения законодательства об охране окружающей среды и 
об охране атмосферного воздуха в техническом центре 
ОАО «Холдинг «ЛиК», расположенном по адресу: г. Мос-
ква, ул. Дубнинская, д. 75, стр. 18.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения 
положений Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среде» и Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об Охране атмосферного воздуха», а 
именно: организацией допущено невнесение в установлен-
ные сроки платы за негативное воздействие на окружающую 
среду. Осуществляется неконтролируемый сброс вод из 
очистных сооружений в сеть водостока. Осуществляется про-
лив ГСМ на поверхность почвы. Установлен факт размещения 
иловых остатков в объеме 0.5 куб.м. на озелененной террито-
рии. Территория захламлена частями автомобильного транс-
порта и резиной. Договоров на вывоз ТБО и люминесцентных 
ламп не заключено.

По фактам выявленных нарушений, межрайонной проку-
ратурой в отношении юридического лица - ОАО «Холдинг 
«ЛиК» возбуждено 2 административных производства по ст.
ст. 8.2, 8.41 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых 
Департаментом природопользования и охраны окружающей 
среды г. Москвы организация привлечена к ответственности 
в виде штрафа на общую сумму 150.000 рублей. В целях уст-
ранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности межрайонной прокурату-
рой генеральному директору ОАО «Холдинг «ЛиК» внесено 
представление.

Я Н. Луканина, 
и.о. межрайонного прокурора
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Об охране 
окружающей среды

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ 
АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Уважаемые жители!
2 октября в Центре социального 

обслуживания Дмитровский будет 
проводиться День открытых дверей. 

Программой Дня открытых две-
рей предусмотрены следующие ме-
роприятия:

- работа консультационного пун-
кта по вопросам оказания мер соци-
альной поддержки жителям Москвы;

- экскурсии по помещению цент-
ра, ознакомление с деятельностью 

учреждения по различным направ-
лениям;

- лекции-беседы специалистов;
- выступление художественной 

самодеятельности Центра;
- работа видеосалона, читально-

го зала и многое другое.
Адрес ЦСО: Дмитровское шоссе 

д. 141/1.
Центр социального обслужива-

ния ждет посетителей в течение все-
го дня.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



Дмитровец

О времени гОда. 
Об Осени. О пОгОде.

«Осенний дождь плетет 
 аккорды в лужах.
В опавших листьях 
 лета грусть звучит.
В палитре красок слышен
  звон осенней стужи —
Порой ненастной снова 
 блюз творит…»

Извините за нескромное на-
чало: это четверостишие — 
часть моей авторской компози-
ции «Осенний блюз», записан-
ной и исполненной впервые в 
Париже. Потом была «Осень. 
Поздняя осень»… Это какое-то 
особое время года. Много лет 
назад французский компози-
тор Косма написал музыкаль-
ную тему «Опавшие листья», 
которую перепели многие ми-
ровые звезды. Французская 
осень всегда была очень сенти-
ментальной — об этом пели 
шансонье…  А помните наше: 
«… также падала листва в са-
дах…»? И я тоже люблю дыха-
ние «листопада», как вы уже по-
няли, и, прежде всего, потому 
что у нас есть своя особен-
ная — московская осень. 

Не сомневаюсь, что и у каж-
дого из вас есть любимое время 
года, а иначе и нельзя, навер-
ное. Теперь остаётся дело за 
малым: необходимо попытаться 

отыскать в каждом временном 
промежутке свой комфортный 
уголок сезонного пространства 
— чего я вам, собственно гово-
ря, и желаю !

Русский классик когда-то на-
писал: «Уж небо осенью дыша-
ло…»?  И… долгожданная  осень,  
наконец-то,  наступила и для нас 
— москвичей: мы почувствовали 
её дыхание. 

Но, несмотря ни на что, бу-
дем ждать и обещанного бабье-
го лета, не забывая при этом 
про дыхание полной грудью и 
поддержание необходимого ко-
личества витаминов в нашем 
организме. И какую бы нам по-
году, на самом деле, не подари-
ла осень 2010 — находите по-
больше положительных эмоций, 
гормонов радости в самих себе ! 
Жизнь прекрасна ! «У природы 
нет плохой погоды !» 

Ох уж этОт спОрт…

Сентябрь 2010 года. Турнир 
Большого шлема в рамках от-
крытого Чемпионата США. Раду-
ет обретение прекрасной спор-
тивной формы нашей Верой Зво-
наревой. Психологические ба-
рьеры преодолены, преодолен 
четвертьфинал.  Просто она 
«поймала» кураж! Посмотрим — 
что будет дальше… Список 
участников финальной части 
столь престижного турнира по-

полнил и Михаил Южный, кото-
рый ворвался в элиту большого 
тенниса несколько лет назад. Мы 
давно уже привыкли, что количе-
ства российских теннисистов в 
финалах рейтинговых турниров 
всегда было достаточно для то-
го, чтобы, несмотря на неизбеж-
ный отсев, хоть кто-нибудь из на-
ших все-таки вышел в финал. Т.е. 
и количеством, и умением. Но на 
этот раз все гораздо скромнее. 
И, все-таки, болеем!

Наши футбольные «сборни-
ки» под руководством Дика Ад-
воката начали неплохо отбо-
рочные игры к Чемпионату Ев-
ропы 2012 года в Андорре — 
2:0. А вот что помешало им на 
своем поле победить сборную 
Словакии, дабы упрочить свои 
позиции в группе ? Мне кажет-
ся, что психологический на-
строй на игру, как всегда, у нас 
«хромает». Ошибка российско-
го защитника и вратаря пода-
рили шанс братьям словакам, и 
они его не упустили: 0:1. Но, 
давайте согласимся: гол, заби-
тый в наши ворота Мирославом 
Стохом был красив !.. А нам 
обидно… Пока эмоции отрица-
тельные. Правда,  матчей в на-
шей отборочной группе ещё 
достаточно, чтобы наверстать 
упущенное и выйти в следую-
щий этап розыгрыша. Ведь 
есть кому забивать ! Давайте 
верить и надеется !

КОрОтКО 
О наших сОседях. 
навстречу друг другу.

Ничего нового не сообщу сво-
ей тривиальной фразой: «жизнь 
сложна во многих своих проявле-
ниях»… И только поэтому нужно 
продолжать видеть вокруг себя 
хорошее. Посмотрите на «заря-
женные» летним отдыхом лица 
своих соседей, вернувшихся в 
Москву. Порадуйтесь за них, если 
ваша отпускная пора ещё не на-
ступила или уже прошла. Они — 
соседи привезли нам с вами све-
жие впечатления и новые силы. 
Так  поделимся  же и мы с ними 
своим позитивом, глядя на улыб-
ки наших детей, общаясь и идя 
навстречу друг другу, не забывая 
при этом и смотреть себе под но-
ги (см. на фотографии)!

в вашу записную КнижКу.

православный 
календарь 
на сентябрь 2010 года 
(по новому стилю).

5 сентября — Отдание празд-
ника Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Мч. Луппа Солунский; 8 
сентября — Сретение Владимир-
ской иконы Пресвятой Богороди-
цы; 9 сентября — День преподоб-
ного Пимена Великого; 11 сентя-
бря — Усекновение главы Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господ-

ня  Иоанна; 12 сентября — Пере-
несение мощей благоверного кня-
зя Александра Невского (1724); 14 
сентября — Освященное время 
Церкви: церковное новолетие  ми-
ротворный круг; 18 сентября — 
День пророка Захарии и правед-
ной Елисаветы, родителей святого 
Иоанна Предтечи (I); 19 сентября 
—Воспоминание чуда Архистрати-
га Михаила; 20 сентября — День 
памяти преподобного Макария 
Оптинского; 21 сентября — Ро-
ждество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии; 22 сентября — Память 
праведных Богоотец Иоакима и 
Анны; 24 сентября — День памя-
ти преподобного Силуана Афон-
ского (1938); 25 сентября — Пе-
ренесение мощей праведного Си-
меона Верхотурского (1395); 27 
сентября — Воздвижение Чест-
ного и Животворящего Креста Го-
сподня; 30 сентября — День свя-
тых мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии.

P.S. 
Напоминание 
о хит-параде ваших 
музыкальных пристрастий. 

Позвольте вам напомнить, до-
рогие читатели, что мы продолжа-
ем активно составлять хит-парад 
музыкальных пристрастий жите-
лей района «Западное Дегунино», 
на основании которого и будет 
составлена десятка самых попу-
лярных музыкальных произведе-
ний, которые вы любите слушать 
(жанр и стилевые принадлежно-
сти музыки не имеют значения). В 
следующем номере будет опу-
бликованы первые результаты на-
шего опроса. О своих симпатиях, 
исполнителях и произведениях 
можно сообщать по контактной 
электронной почте, указанной в 
предыдущем выпуске рубрики: 
hitmoscow@inbox.ru. Самый ак-
тивный читатель, как мы и обеща-
ли ранее, получит в подарок ком-
пакт-диск исполнителя — побе-
дителя хит-парада. 

всегда ваш — 
автор и ведущий 

рубрики,
 автор фотографий  — 

станислав грОмОв
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А мне просто жить интересно! 
Обо всем понемногу
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На заметку

Телефон 
«Горячей 
линии» 

по вопросам 
Всероссийской 
переписи 
населения 
2010 года

ОВД
601-05-42, 601-05-43

Пожарная часть
488-70-92

Поликлиническое отделение
ГКБ №81
483-42-55,
483-42-33

Дежурный ГО и ЧС САО
450-14-93

Поликлиника № 86 (детская)
486-61-20
486-57-52

Травмопункт
486-45-77

Травмопункт (детский)
486-57-85

С 14 по 25 октября 2010 го-
да в Москве проходит Всерос-
сийская перепись населе-
ния—2010 г.

С 10 сентября по 31 октя-
бря (с 9.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья) в 
округе для вас работает теле-
фон «Горячей линии» по во-
просам Всероссийской пере-
писи населения 2010 года: 
(495) 601-49-34

С 14 по 25 октября 2010 года 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ будет 
работать – ЕЖЕДНЕВНО 

предыдущая всероссий-
ская перепись населения 
состоялась в 2002 году. 
это была первая перепись 
населения в истории но-
вой россии. 

По итогам переписи бы-
ли получены данные о числен-
ности населения, возрасте и 
поле, брачном состоянии, на-
циональном составе, уровне 
образования, домохозяйствах, 
источниках средств к сущест-
вованию и занятости, жилищ-
ных условиях, как в целом по 
стране, так и для каждого субъ-
екта Российской Федерации. 
Уникальная информация о со-
ц и а л ь н о - д е м о г р а ф и ч е с к о й 
структуре населения, получен-
ная в результате переписи, ста-
ла основой для разработки но-
вых и корректировки существу-
ющих программ социально-
экономического развития рос-
сийских регионов, легла в осно-
ву эффективных управленче-
ских решений, принимаемых на 
всех уровнях власти – от феде-
рального до муниципального. 
Анализ результатов переписи 

выявил наиболее актуальные 
задачи социально-экономиче-
ского развития и дал возмож-
ность обосновать необходи-
мость появления приоритетных 
национальных проектов в сфе-
рах образования, здравоохра-
нения, жилищного строительст-
ва, развития агропромышлен-
ного комплекса. В основу наци-
онального проекта по строи-
тельству комфортного и до-
ступного жилья легли данные о 
жилищных условиях домохо-
зяйств. Было определено коли-
чество нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, сколько 
новых домов и квартир требует-
ся каждому региону и отдельно-
му городу. Благодаря итогам 
переписи дальнейшее развитие 
получили программы по обес-
печению доступным жильем мо-
лодых семей, выдаче государ-
ственных жилищных сертифи-
катов для отдельных категорий 
граждан, в том числе ветера-
нов, инвалидов, военнослужа-
щих. Для национальных проек-

тов «Образование» и «Здоро-
вье» перепись также стала ин-
формационным источником 
принятия важных решений. 
Приведем несколько примеров. 
Результаты переписи о числен-
ности населения и возрастном 
составе каждого населенного 
пункта обозначили, проблему 
малокомплектности сельских 
школ, связанную с удаленно-
стью учебных заведений от ме-
ста жительства учеников и пре-
подавателей. В связи с этим в 
рамках нацпроекта по образо-
ванию была принята программа 
«Сельский школьный автобус», 
в рамках которого в российские 
сельские школы будет постав-
лено 10,5 тысяч автобусов до 
2010 года. Без материалов пе-
реписи в cочетании с соответ-
ствующими данными текущей 
статистики было бы невозмож-
ным получение достаточной ин-
формации об уровне заболева-
емости населения, в том числе 
по отдельным возрастно-поло-
вым группам, а, следовательно, 

и оценке потребностей в каче-
ственной медицинской помо-
щи, в частности, в строительст-
ве высокотехнологичных меди-
цинских центров – такие центры 
уже работают в Астрахани, Пен-
зе, Чебоксарах. Одна из самых 
острых проблем, выявленных 
переписью, — низкий уровень 
рождаемости, и как следствие 
старение населения России. С 
1 января 2007 года государст-
вом в качестве меры, направ-
ленной на стимулирование ро-
ждаемости, было принято ре-
шение о выплате материнского 
(семейного) капитала женщи-
нам, родившим двух и более де-
тей. При расчете суммы капита-
ла Минфин России опирался на 
соответствующие данные пере-
писи населения, позволяющие 
спрогнозировать динамику по-
казателей рождаемости. Итоги 
Всероссийской переписи насе-
ления 2002 года в той или иной 
мере были востребованы пра-
ктически в каждом российском 
регионе: в Республике Татарс-

тан они легли в основу «Про-
граммы социально-экономиче-
ского развития Татарстана и его 
муниципальных образований до 
2010 года», «Программы разви-
тия и размещения производи-
тельных сил Республики Татар-
стан до 2020 года», программы 
«Социальное развитие села до 
2010 года», в Нижегородской 
области пригодились для раз-
работки Концепции семейной 
политики, в Самарской области 
– для Программы содействия 
занятости населения. Реальную 
отдачу от переписи получил и 
каждый конкретный ее участник 
– данные о численности детей и 
школьников помогли корректи-
ровать планы по строительству 
детских садов, школ, спортив-
ных площадок, ответы незаня-
тых и безработных способство-
вали созданию новых рабочих 
мест, корректность сведений о 
количестве проживающих в том 
или ином населенном пункте 
напрямую сказалась на финан-
сировании медицинских, обра-
зовательных и культурных учре-
ждений, развитии транспор-
тной инфраструктуры.

при проведении перепи-
си люди отвечают на во-
просы заранее разрабо-
танного переписного ли-
ста. вопросы переписно-
го листа, так называемая 
программа переписи, со-
здается из необходимо-
сти получения информа-
ции для удовлетворения 
потребностей в ней всех 
пользователей – от мини-
стра, предпринимателя и 
академика, до простого 
любителя статистики. 

Программа переписи ши-
роко обсуждается. В 2009 году 
для ее обсуждения, а также рас-
смотрения основных организа-
ционных и методологических 

документов было проведено 
Всероссийское совещание ста-
тистиков. Такая практика обсу-
ждения вопросов переписи в на-
шей стране ведется с переписи 
населения 1897 года. Програм-
ма переписи и методология уче-
та всех категорий населения со-
здается также с учетом рекомен-
даций международных органи-
заций для обеспечения сопоста-
вимости итогов национальных 
переписей. Итоги национальных 
переписей, в том числе Всерос-
сийской переписи населения, 
входят в итоги всемирной пере-
писи. Программы национальных 
переписей схожи, хотя имеют 
свои особенности. Многие во-
просы переписных листов давно 
уже стали привычными и повто-

ряются при каждой новой пере-
писи. Это неспроста, поскольку 
необходимо сохранить преемст-
венность программ для сопо-
ставления итогов предыдущих 
переписей населения с данными 
новой переписи и формирова-
ния длительной динамики для 
отслеживания тенденций демог-
рафических и социальных явле-
ний, происходящих в обществе. 
Основные темы программы пе-
реписи приведены в статье 6 
Федерального закона «О Все-
российской переписи населе-
ния»: возраст, брачное состоя-
ние, образование, количество 
детей, национальная принад-
лежность, владение языками, 
место жительства, жилищные 
условия, благоустройство поме-

щений, занятость, миграция. В 
современных экономических 
условиях очень важен вопрос об 
источниках дохода. Однако, 
обратите внимание на формули-
ровки вопроса и подсказов для 
ответа: никто не будет спраши-
вать, сколько денег вы получае-
те. Речь идет только об источни-
ках средств к существованию – 
трудовая деятельность, личное 
подсобное хозяйство, стипен-
дия, пенсия, пособие, получение 
дохода от сдачи внаем или в 
аренду имущества, доход от па-
тентов, авторских прав, иждиве-
ние, помощь от других лиц. Каж-
дый вопрос имеет значение, по-
скольку полученная информация 
определяет дальнейшие госу-
дарственные решения.

Для чего нужна перепись?

О чем спрашивают при переписи?

Информация для родителей (законных представителей), 
желающих записать ребенка в детский сад Дмитровского района

Организация сбора ртутьсодержащих 
люминесцентных энергосберегающих ламп

Во исполнении постановле-
ния Правительства Москвы от 
14.02.2006 года № 104-ПП «О 
развитии системы дошкольного 
образования в городе Москве» с 
01 августа 2006 года введен но-
вый порядок комплектования и 

постановки на учет детей в до-
школьные образовательные уч-
реждения города Москвы.

Запись детей в дошкольные 
образовательные учреждения 
проводится районной комис-
сией по комплектованию:

Понедельник, четверг — с 
16.00 до 18.30

Школа № 236 (ул. Клязьминс-
кая, д. 8 а)

Контактный телефон: 155-94-33
Родителям ( законным пред-

ставителям) для записи ребенка 

в «Книгу учета будущих воспи-
танников» Необходимо иметь:

— паспорт одного из родителей,
— свидетельство о рождении 

ребенка,
— документы на льготу, если 

таковая имеется.

Все люминесцентные лампы 
содержат ртуть от 1 до 70 мг, 
ядовитое вещество 1-го класса 
опасности. 

По истечении срока службы 
лампу ЗАПРЕЩЕНО выбрасы-
вать в контейнер. Разбиваясь, 
лампа выделяет пары ртути, ко-
торые могут вызвать тяжелое от-
равление. Если человек посто-
янно подвергаться пагубному 
воздействию паров ртути, то 
ртуть накапливается в его орга-
низме, поражая нервную систе-
му и другие внутренние органы.

Если Вам не безразлично 
здоровье, не выкидывайте лю-
минесцентные лампы в мусоро-
провод и мусорные баки, и тем 

более не разбивайте их в поме-
щении и на улице.

виды Ламп:
прямые трубчатые лам-

пы — представляют собой лам-
пы в виде стеклянной трубки. 
Различаются по диаметру и по 
типу цоколя.

Компактные люминес-
центные лампы — представ-
ляют собой лампы с согнутой 
трубкой. Различаются по типу 
цоколя

Выпускаются также лампы 
под стандартные патроны, что 
позволяет использовать их в об-
ычных светильниках вместо 
ламп накаливания.

вОздействие 
на чеЛОвеКа:

Пары ртути оказывают нега-
тивное влияние на нервную си-
стему человека, вызывая эмоци-
ональную неустойчивость, повы-
шенную утомленность, снижение 
памяти, нарушение сна. Обычно 
наблюдаются боли в конечно-
стях. Кроме того, ртуть оказывает 
токсическое воздействие на эн-
докринные железы, на зрение, на 
сердечнососудистую систему, 
органы пищеварения. При воз-
действии ртути возможны острые 
и хронические отравления.

правиЛа Обращения:
1. Отработанные люминес-

центные лампы упаковать в кар-
тонную упаковку.

2. Упакованные лампы прини-
маются БЕСПЛАТНО жилищны-
ми организациями (Управляю-
щая компания, РЭУ, ДЕЗ и т.д.)

Ртутьсодержащие лампы вы 
можете сдать управляющей ком-
пании ГУП г.Москвы ДЕЗ Дмит-
ровского района по адресам:

- Учинская ул., 7, тел.8-495- 
485-88-28

- Ангарская ул., 49-4, тел.8-
495- 483-90-56

- Клязьминская ул., 19, тел.8-
495- 484-16-54

Телефон по вопросам сдачи 
отработанных люминесцентных 
ламп: 8-495-485-21-01.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

в районных И 
оКрУЖных  

ГаЗЕТах 
ГороДа
Дмитровец, 

Западное Дегунино, 
хорошевка, 

Коптево, 
Сокол, 

Север Столицы, 
Ямское поле, 

Петровский парк, 
Савеловский посад 

и т.д.

8 (925) 0-600-558

8 (499) 4000-272

reklama@sokol21.ru
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