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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г.  Москвы№ 12 (93) ОКТЯБРЬ 2010 года

14-25 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ. Ðîññèè âàæåí êàæäûé!

КЦСО «Дмитровский» - это не 
только социальные работники, 
навещающие одиноких стариков, 
приносящие им продукты и уби-
рающие дом. В Центре пенсионе-
ры и инвалиды могут получить 
продуктовую и вещевую помощь, 
провести время в различных 
кружках и клубах по интересам, 
получать бесплатные обеды, хо-
дить на экскурсии и посещать 
различные мероприятия. В об-
щем, в КЦСО приходят не только 
за социальной помощью, но и за 
общением. На дне открытых две-
рей второго октября сотрудники 
Центра подробно рассказали о 
своей работе и имеющихся струк-
турных подразделениях. 
Международный день старшего по-

коления - относительно новый празд-
ник. Он возник в конце XX века. Сначала 
День старшего поколения начали отме-
чать в Скандинавских странах Европы, 
затем в Америке, а с конца 80-х годов - 
во всем мире. Окончательно Междуна-
родный день старшего поколения был 
провозглашен Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 1990 году, а в Российской Фе-
дерации - в 1992 году. 

Цель его проведения – привлечение 
внимания общественности к пробле-
мам людей пожилого возраста; повы-
шение степени информирования обще-
ственности по проблеме демографи-
ческого старения общества, индивиду-
альных и социальных потребностях по-
жилых людей, их вкладе в развитие об-
щества, необходимости изменения от-
ношения к пожилым людям, обеспече-
ния людям пожилого возраста незави-
симости, участие в общественной, эко-
номической, культурной и духовной 

жизни общества, необходимого 
ухода, условий для реализации 
внутреннего потенциала и поддержа-
ния достоинства. 

Первого октября проходят различ-
ные фестивали, которые организуются 
ассоциациями в защиту прав пожилых 
людей, конференции и конгрессы, пос-
вященные их правам и роли в обществе. 
Общественные организации и фонды 
устраивают в этот день различные бла-
готворительные акции. 

В Дмитровском районе пробле-
мам пожилых людей уделяется боль-
шое внимание. В этом направлении 
большую работу проводит управа 
района. 

Окончание на стр. 2

Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» ïî Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà - 8-800-200-14-25 
(ñ 9.00 äî 18.00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ).

Â îêðóãå äëÿ Âàñ ðàáîòàåò òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» ïî âîïðîñàì Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà: 
(495) 601-49-34.

Ñ 14 ïî 25 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà «ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» áóäåò ðàáîòàòü – ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ. 

Всероссийская перепись на-
селения продолжается. В 
Москве для осуществления 
учета населения задейство-
ваны 47 тысяч временных 
работников (в частности, 37,5 тыс. пе-
реписчиков). Кроме того, 70 вузов от-
кликнулись на предложение привлечь 
студентов и аспирантов к работе по пе-
реписи населения. Каждому перепис-
чику предстоит внести в списки дан-
ные примерно 400 жителей. В городе 
функционируют 125 районных и 10 ок-
ружных комиссий по проведению пе-
реписи. Переписные и инструкторские 
участки работают ежедневно с 9. 00 до 
21.00. Большое внимание уделяется 
вопросам обеспечения правопорядка. 

Перепись будет проводиться строго в 
период с 14 по 25 октября 2010 года (с 26 
по 29 октября 2010 года – контрольный 
выборочный обход). Переписчик должен 
иметь официальное удостоверение с го-
лограммой и паспорт гражданина Россий-
ской федерации. В Дмитровском районе в 
качестве переписчиков выступают студен-
ты ТСХА им. Тимирязева. Так что у каждо-
го переписчика (помимо официального 
удостоверения и паспорта) имеется сту-
денческий билет. Во время посещения 
«неблагополучных» семей переписчиков 
будут сопровождать сотрудники милиции.

В момент прихода переписчика, чтобы 
не оставаться дома одним, пригласите к се-
бе родственников или соседей, участкового 
или сотрудника опорного пункта охраны по-
рядка, социального работника. К пожилым 
гражданам, состоящим на надомном обслу-
живании в КЦСО, переписчик придет в со-
провождении социального работника. Обо 
всех подозрительных личностях и неправо-
мерных действиях незамедлительно сооб-
щайте в милицию по телефону «02», в ОВД 
по Дмитровскому району или в КЦСО. 

Участие во Всероссийской переписи 
населения является общественной обя-
занностью человека и гражданина. Ре-
зультаты переписи позволят корректиро-
вать социальные программы в соответс-
твии с современными реалиями.
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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Двери КЦСО открыты всегда!
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Окончание. 
Начало на стр. 1

За помощью пожилые люди 
могут обратиться в Комплексный 
центр социального обслуживания 
«Дмитровский». В День старшего 
поколения в районе прошли ме-
роприятия, посвященные этой 
очень важной дате.

В течение всего дня в КЦСО 
действовал консультационный 
пункт, в работе которого прини-
мали участие психологи и юрист 
центра, специалисты УСЗН, 
представители Совета ветера-
нов и общества инвалидов. Ра-
ботало отделение срочного со-
циального обслуживания. 

- Любой человек оказавший-
ся под вашей опекой может быть 
спокоен – его здесь ждут забот-
ливые, чуткие люди, - отметил 
заместитель главы управы Дмит-
ровского района В.К. Лапшин, он 
поздравил всех присутствующих 
с Днем пожилого человека и по-
желал КЦСО процветания и бла-
гополучия.

Для гостей состоялась экс-
курсия по центру, где посетители 
смогли ознакомиться с деятель-
ностью всех подразделений. Же-
лающие поучаствовали в лечеб-
но-оздоровительной гимнасти-
ке. Н.П. Аветикова провела мас-
тер-класс и поделилась секрета-
ми своего мастерства вышивки 
шелковыми лентами. Увидев ее 
работы, многие посетители за-

хотели научиться своими руками 
создавать подобные профессио-
нальные работы. 

Также руководители КЦСО 
организовали праздничный кон-
церт, посвященный Дню старше-
го поколения. Зрители подпева-
ли артистам и встречали каждый 
новый номер бурными аплодис-
ментами.

Чаепитие с плюшками и конди-
терскими изделиями еще больше 
подняло настроение всем участ-
никам и гостям. Без внимания не 
остались и кулинарные блюда, 
приготовленные и представлен-
ные посетителями центра.

В общем, каждый мог найти 
себе занятия по душе, например, 
посмотреть художественный 
фильм «Стряпуха» в зале отдыха 
или посетить увлекательные лек-
ции и кружки 

В день открытых дверей Центр 
посетили многие жители Дмит-
ровского района. Они не только 
пообщались, поделились новостя-
ми, но и хорошо провели время.

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Двери КЦСО 
открыты всегда!

Тридцатого сентября про-
шло заседание Координа-
ционного совета по взаимо-
действию управы Дмитров-
ского района города Москвы 
и внутригородского муници-
пального образования Дмит-
ровское в городе Москве.

Открыл встречу сопредсе-
датель совета, руководитель 
ВМО Дмитровское в г. Москве 
Владимир Жигарев, который 
ознакомил всех присутствую-
щих с повесткой дня.

Первым вопросом в повес-
тке дня была заслушана ин-
формация о готовности к про-
ведению Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года 
на территории Дмитровского 
района г. Москвы.

Работу по подготовке и 
проведении Всероссийской 
переписи населения 2010 г. на 
территории Дмитровского 
района г. Москвы признали 
удовлетворительной. 

Было рекомендовано ру-
ководителям управляющих 
компаний Дмитровского 
района г. Москвы регулярно 
осуществлять проверку со-
стояния адресного хозяйства 
(номерных знаков, уличных 
указателей, табличек нумера-
ции подъездов и квартир) жи-
лого фонда района. В случаях 

необходимости устанавли-
вать недостающие и заменять 
устаревшие указатели назва-
ний улиц, номерных знаков 
домов и квартир. 

Комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
при управе Дмитровского 
района города Москвы необ-
ходимо обеспечить координа-
цию действий закрепленных 
за переписными участками, 
своевременно информировать 
главу управы о ходе выполне-
ния работ по подготовке и про-
ведению Всероссийской пере-
писи населения 2010 года.

А также организовать раз-
мещение информационных 
листов с телефоном «горячей 
линии» по вопросам проведе-
ния Всероссийской переписи 
населения 2010 года и указа-

нием мест нахождения и но-
мера телефона переписных и 
инструкторских участков 
района.

Вторым вопросом на по-
вестке дня было утверждение 
сводного районного кален-
дарного плана по социально-
воспитательной, досуговой и 
спортивной работе с детьми, 
подростками и молодежью по 
месту жительства на 4 квартал 
2010 года. А также признать 
районный календарный план 
по социально-воспитатель-
ной, досуговой и спортивной 
работе с детьми, подростка-
ми и молодежью по месту жи-
тельства на 3 квартал 2010 го-
да выполненным.

Последний вопрос касался 
плана работы Координацион-
ного Совета по взаимодейс-
твию управы Дмитровского 
района города Москвы и вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Дмитровс-
кое в городе Москве на 4 квар-
тал 2010 г и признание плана 
работы Координационного 
Совета по взаимодействию 
управы Дмитровского района 
города Москвы и внутриго-
родского муниципального об-
разования Дмитровское в го-
роде Москве в 3 квартале 2010 
года выполненным.

12 октября в префектуре Северного окру-
га прошла встреча и.о. министра Прави-
тельства Москвы, руководителя Департа-
мента поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства столицы 
Михаила Вышегородцева с предпринима-
телями САО.
Во встрече приняли участие первый замести-

тель префекта САО Фазиль Измайлов, представи-
тели профильных структурных подразделений пре-
фектуры САО.

В своем вступительном слове первый замести-
тель префекта Фазиль Измайлов отметил, что ма-
лый и средний бизнес в САО развивается в целом 
успешно, но ряд проблем нуждается в решении. По 
состоянию на 1 октября 2010 г. в округе работают 
свыше 25 тыс. предприятий; 3593 из них внесены в 
Реестр субъектов малого предпринимательства. 
Наибольшее количество малых предприятий скон-
центрировано в районах, близких к центру столицы, 
таких, как Аэропорт, Тимирязевский, Сокол, Бего-
вой. Наибольшую долю от общего числа предпри-
ятий занимает оптовая торговля – 33,8%, затем идет 
розничная торговля – 14,5%, производственная 
сфера – 8,6% и сфера ЖКХ – 1,7%. При этом сфера 
ЖКХ является самым быстрорастущим сектором, 
так, за 9 месяцев 2010 года количество малых пред-
приятий в этой сфере увеличилось на 30%.

Михаил Вышегородцев проинформировал соб-
равшихся предпринимателей о программе финан-
совой и имущественной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, реализуе-
мой в столице. Он, в частности, отметил, что на се-
годняшний день сложилась достаточно разветв-
ленная система разносторонней поддержки субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, однако в пос-
леднее время субсидии остаются невостребован-

ными. Помочь понять, почему сложилась такая си-
туация, должны подобные совещания, которые 
пройдут во всех округах столицы. Михаил Вышего-
родцев подробно остановился на основных видах 
поддержки малого и среднего бизнеса. Город, по 
его словам, рассматривает предпринимательские 
заявки на бесплатные субсидии в области начала 
бизнеса, молодежного предпринимательства, при-
оритетных для города направлений бизнеса, инно-
вационного предпринимательства и т.д. Он также 
отметил, что на будущий год с индексацией до 
1400 рублей за кв. м продлено действие льготы по 
аренде городского имущества. 

Затем Михаил Вышегородцев предложил пе-
рейти к вопросам. Предпринимателей интересо-
вали вопросы аренды помещений, получения ком-
пенсации при подключении к энергосетям, льгот 
при размещении наружной рекламы, оформления 
документов на первичное получение субсидий, а 
также сложности, которые могут возникнуть при 
повторном обращении за финансовой помощью и 
т.д. На каждый из вопросов Михаил Вышегородцев 
дал полный ответ, наиболее острые проблемы, ха-
рактерные для предпринимателей всей столицы, 
будут взяты Департаментом поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства Москвы 
на особый контроль.

Пресс-служба префектуры САО

Н
О

В
О

С
ТИ

 Р
АЙ

О
Н

А

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

НОВОСТИ САО

Малый и средний бизнес

С целью своевременной подготовки к 
организации транспортного обслужи-
вания в связи с вводимыми ограниче-
ниями доводим до сведения, что в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 29 июня 2010 г. № 
553-ПП «О ходе работ и дальнейших 
мерах по расширению использования 
компримированного природного газа 
в качестве моторного топлива на автотранспорте в го-
роде Москве» и в целях улучшения экологической об-
становки в городе Москве организована работа по ши-
рокому внедрению компримированного природного 
газа в качестве моторного топлива (далее - КПГ).

Постановлением установлено, что территории, на кото-
рых расположены социальные объекты (больницы, школы, 
детские сады - перечень уточняется) являются территориями 
повышенной экологической ответственности. Транспортное 
обслуживание указанных территорий должно быть обеспече-
но экологически безопасным транспортом. В связи с этим, с 
1 октября 2012 года будет допускаться привлечение для 
транспортного обслуживания социальных объектов только 
автомобильная техника с экологическими характеристиками 
не ниже Евро-4 или использующей КПГ.

Постановлением утверждено, что действие пропускного 
режима в зоны с ограниченным движением не распространя-
ется на грузовые транспортные средства, использующие 
электрический или газовый тип двигателя при условии соот-
ветствующей отметки в паспорте транспортного средства (п. 
5 постановления Правительства Москвы от 06.08. 2002 № 
604-ПП «Об изменении режима движения грузового авто-
транспорта с целью повышения пропускной способности 
улично-дорожной сети».
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В сентябре в школах № 
220, 698, 1570 и 1550 райо-
на Беговой царило непри-
вычное оживление. На сте-
нах появились плакаты с 
фотографиями учеников и 
предвыборными лозунга-
ми, в коридорах школьники 
раздавали календарики с 
призывами голосовать за 
кандидатов. Так проходила 
игра «Молодой избира-
тель» - выборы спикера 
школьного парламента. 
На неделю учащиеся каждой 

школы превращались в избира-
телей, а самые активные ребята 
выдвигались на пост спикера с 
собственными предвыборными 
программами. Ввести новые 
спортивные секции, отменить 
школьную форму и даже постро-
ить бассейн во дворе – каждый 
кандидат предлагал свои идеи и 
готов был взяться за их вопло-
щение в случае избрания. 

Игра проходила в несколько 
этапов. Сразу после первой пре-
зентации самые смелые ученики 
с 8-ого по 11-ый класс выдвига-
ли свои кандидатуры в спикеры. 
Конечно, одного желания мало, 
надо было еще доказать свое 
умение убеждать, вести за собой 
ребят – заявление подавалось с 
50-ю подписями от поддержива-
ющих школьников. После офи-
циальной регистрации кандида-
ты организовали предвыборные 
штабы и принялись за серьезную 
разработку предвыборной про-
граммы. Впереди их ждал самый 
сложный этап – агитационный 
период.

Главной задачей кандидатов 
являлось формирование агита-
ционного фонда из пятерок из 
своих и чужих дневников. Одну 
пятерку каждый ученик мог вне-
сти только за одного кандидата, 
поэтому борьба штабов за оцен-
ки развернулась нешуточная, а 
желающие поддержать кандида-
тов даже начинали лучше учить-
ся. В зависимости от количества 
собранных «отлично» для каждо-
го кандидата изготовлялось и 
распространялось по школе раз-
ное количество агитпродукции – 
те самые плакаты с фотография-
ми и лозунгами, календари, бан-
неры. 

Последний этап и день игры 
– дебаты кандидатов и итоговое 

голосование. Борющиеся за пост 
спикера представляли перед 
полным актовым залом свои про-
граммы, отвечали на каверзные 
вопросы избирателей и оппо-
нентов. После этого зрители по-
лучили бюллетень и опустили его 
в урну для голосования, отметив 
одного кандидата. За считанные 
минуты голоса подсчитывались 
беспристрастной Школьной из-
бирательной комиссией, и огла-
шался победитель, которому 
предстоит воплощать в жизнь 
свою программу – до следующих 
выборов.

В каждой школе организа-
цией «Молодого избирателя» за-
нимались члены Молодежной 
общественной палаты района 
Беговой и активисты Северного 
округа. За отличное проведение 
игр ребята будут номинированы 
на IV Съезде молодых парламен-
тариев г. Москвы, который состо-
ится 25 ноября, на премию «За 
активное участие в развитии 
школьного парламентаризма». 

Поздравляем заслуженно по-
бедивших спикеров – Викторию 
Тарасову (№ 220), Артура Гзовс-
кого (№ 698), Галину Князеву (№ 
1570), Евгения Саркисян (№ 
1550)! 

Заявления на единовре-
м е н н у ю  в ы п л а т у  и з 
средств материнского 
(семейного) капитала, 
которые семьи смогут 
использовать на повсед-
невные нужды, принима-
ют все территориальные 
органы Пенсионного фон-
да Российской Федера-
ции.

Подать заявление могут 
все владельцы сертифика-
та на материнский капитал 
вне зависимости от того, 

сколько времени прошло 
со дня рождения второго 
ребенка или последующих 
детей.

При себе необходимо 
иметь:

1. паспорт;
2. страховое свидетельс-

тво;
3. сертификат на мате-

ринский капитал;
4. сберегательную книжку 

с реквизитами банка, на ко-
торый единым платежом в 
двухмесячный срок будут пе-

речислены 12 000 рублей + 
копия.

Важно подчеркнуть, что 
данная мера носит времен-
ный характер. Так, если пра-
во на материнский капитал 
возникло с 1 января 2007 го-
да по 30 сентября 2010 года 
- заявление на единовремен-
ную выплату необходимо по-
дать не позднее 31 декабря 
2010 года, если право воз-
никло с 1 октября 2010 года 
по 31 декабря 2010 года - не 
позднее 31 марта 2011 года.

Возможно, кроме традиционных повесток 
призывники скоро будут получать sms-со-
общения с предложением явиться в воен-
комат. Тем не менее «повестка была, есть и 
пока будет» основным средством для опо-
вещения граждан. Наступивший призыв в 
Вооруженные силы имеет несколько новов-
ведений.
Нынешней осенью родители получат возмож-

ность присутствовать на заключительном заседа-
нии призывной комиссии и услышать достоверную 
информацию о годности призывника и где он бу-
дет проходить военную службу. Эту информацию 
родители призывников также смогут получить по 
телефону, а военкоматы обязаны в недельный срок 
уведомить родителей.

Начиная с весны 2010 года призывников для 
прохождения службы направляют в основном в те 
регионы, где они призваны. Особенно это касает-
ся женатых военнослужащих, а также тех, кто име-
ет больных родственников.

Кроме того, осенью 2010 года будет проведен 
эксперимент, который предполагает возможность 
для родителей военнослужащих, общественных 
организаций, а также СМИ сопровождать призыв-
ников на пути следования от военкомата до воинс-
кой части. Все призванные на военную службу 
граждане получат на сборных пунктах зимнюю эки-
пировку. Группы призывников численностью более 
40 человек будут сопровождаться медицинским 
работником на маршруте передвижения.

Срок службы граждан в армии не изменился и 
не изменится в ближайшее время.

С 1 октября начал круглосуточно работать кон-
сультационный пункт. Прием населения по вопро-
сам призыва ведется по адресу: Хорошевское 
шоссе, 38д, стр. 2. Обращаться можно и по теле-
фонам: (499)195-05-10, (495)693-59-49.

Ãîñïîæíàäçîð ñîîáùàåò
В последнее время вопросам пожарной безопасности 

уделяется большое внимание. Это связано с ростом случаев 
гибели людей на пожарах, возрастанием материального 
ущерба. Правительство РФ, правительство нашего города 
выделяет большие денежные средства на повышение уровня 
пожарной безопасности зданий и объектов государственной 
и муниципальной собственности. Однако большое количест-
во объектов находятся в частном владении: магазины, торго-
вые центры, рынки и т.п., на которых вопросами пожарной 
безопасности и выделением денежных средств на нее зани-
маются собственники имущества. Как показывает практика, в 
угоду собственной прибыли данные вопросы или не решают-
ся совсем, или в недостаточной степени, чем подвергают 
опасности ваши жизни, жизни ваших детей, жизни родных и 
близких!

Уважаемые граждане призадумайтесь: ваша жизнь 
стоит этого?

Обнаружив пожар необходимо:
- позвонить по телефону «01» (пользователям компании 

«Билайн» - звонить 112 1; «МТС» - 010; «Мегафон - звонить 
112 1; «Скайлинк» - 01) и указать точный адрес и место воз-
никновения пожара. Телефон доверия: 637-22-22.

4-й РОГПН Управления по САО 
ГУ МЧС России по городу Москве

МОЛОДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
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На страницах газеты «Дмитровец» мы регу-
лярно информируем читателей о наиболее 
важных вопросах, которые жители задают 
администрации района и ответах на них.
ВОПРОС: Когда начнется заселение дома 45-1 

Смотровые ордера уже получены.
ОТВЕТ: В настоящее время ведется прием дома в 

эксплуатацию. Заселение начнется после того, как дом 
будет принят в эксплуатацию в течение IV квартала теку-
щего года.

ВОПРОС: Будет ли производиться снос дом по ад-
ресу: Карельский бульвар, д. 3, к.4.

ОТВЕТ: ГУ «ИС Дмитровского района» по вопросу 
сноса дома сообщает, что в соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 06.07.1999 г. № 608 «О 
задачах комплексной реконструкции района пятиэтаж-
ной застройки первого периода индустриального домо-
строения до 2010 г.» в программу сноса пятиэтажного и 
ветхого жилого фонда до 2010 года включены дома се-
рии К-7, 1605-АМ, П-35, 1-МГ-ЗОО. Жилой дом по адре-
су: Карельский бульвар, д. 3, корп. 4 1961 года построй-
ки, 4-х этажный, индивидуальной серии, сносу не подле-
жит.

ВОПРОС: Будет ли капитальный ремонт дома № 8 по 
улице Софьи Ковалевской? Какие работы будут произ-
водится?

ОТВЕТ: ГУ «ИС Дмитровского района» по вопросу 
капитального ремонта дома по адресу: ул. С. Ковалевс-
кой, д. 8 сообщает, что указанный адрес, включен в Го-
родскую целевую программу капитального ремонта 
многоквартирных домов согласно постановлению Пра-
вительства Москвы от 04.12.2007 г. № 1032-ПП «О Го-
родской целевой программе по капитальному ремонту 
многоквартирных домов г. Москвы «Ответственным 
собственникам - отремонтированный дом» на 2008-2014 
г.г.». Сроки проведения капитального ремонта и виды ра-

бот на основании технического задания будут утверж-
даться отдельными распорядительными документами.

ВОПРОС: Планируется ли капитальный ремонт в доме 
по адресу Дмитровское шоссе дом 109?

ОТВЕТ: ГУ «ИС Дмитровского района» по вопросу 
капитального ремонта дома по адресу: Дмитровское ш., 
д. 109, корп. 1 сообщает, что жилой дом включен в Го-
родскую целевую программу капитального ремонта 
многоквартирных домов согласно постановлению Пра-
вительства Москвы от 04.12.2007 г. № 1032-ПП «О Го-
родской целевой программе по капитальному ремонту 
многоквартирных домов г. Москвы «Ответственным 
собственникам - отремонтированный дом» на 2008-
2014 г.г.». Постановлением Правительства Москвы от 
01.04.2008 г. № 240-1111 «Об организации работ по 
утеплению фасадов многоквартирных домов в городе 
Москве» установлено, что выполнение работ по утепле-
нию наружных стен, замене оконных и балконных бло-
ков осуществляется одновременно с работами по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов на 2008-
2014 г.г., либо после их завершения. По результатам мо-
ниторинга технического состояния жилищного фонда 
Дмитровского района г. Москвы, выполненного НПФ 
«Жилище 21», по состоянию на февраль 2009 г. техни-
ческое состояние здания (в целом) оценивается как 
удовлетворительное. Рекомендовано в течение 5 лет 
провести ремонтные работы капитального характера:  
заменить кровлю; - восстановить конструкции дефект-
ных стыков; -отремонтировать системы ЦО и ХВС по 
подвалу и этажам; - отремонтировать систему ГВС по 
зданию; - заменить систему канализации по подвалу; - 
восстановить систему ДУ. Данные рекомендации будут 
учтены при подготовке проектной документации на про-
ведение капитального ремонта дома. Сроки проведе-
ния капитального ремонта будут утверждаться отде-
льными распорядительными документами.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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В первый день октября в 
Международный день по-
жилых людей, по тради-
ции, в клубе «Для души» 
муниципального учрежде-
ния «Радуга» внутригород-
ского муниципального об-
разования Дмитровское в 
городе Москве состоялся 
праздничный вечер отдыха 
для жителей ВМО Дмит-
ровское. 
В этом году гостями праздни-

ка стали самые активные члены 
клуба – участники различных 
спортивных и досуговых мероп-
риятий, организованных муни-
ципалитетом, муниципальным 
учреждением «Радуга», ЦФКиС 
САО.

Международный день пожи-
лых людей провозглашен Гене-
ральной Ассамблеей ООН 14 де-
кабря 1990 года. В России День 
пожилых людей отмечается на 
основании Постановления Пре-
зидиума Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 1 июня 
1992 г. N 2890/1-1 «О проблемах 
пожилых людей». 

По данным ООН, за послед-
ние полвека средняя продолжи-
тельность жизни увеличилась на 
20 лет, а по прогнозам ООН к 
2025 году (при общей числен-
ности народонаселения 8,5 мл-
рд. человек) 1,2 млрд. человек 
перешагнут шестидесятилетний 
рубеж. Доля граждан старшего 
поколения в России достигла 
20,7 %.

Цель проведения Дня пожи-
лых людей - привлечение внима-
ния общественности к пробле-
мам людей пожилого возраста; 
повышение степени информи-
рования общественности о про-
блеме демографического старе-
ния общества, индивидуальных 
и социальных потребностях по-
жилых людей, их вкладе в разви-
тие общества, необходимости 
изменения отношения к пожи-

лым людям; обеспечения людям 
пожилого возраста независи-
мости, участия в жизни обще-
ства, необходимого ухода, усло-
вий для реализации внутреннего 
потенциала и поддержания их 
достоинства. 

В центре внимания Дня пожи-
лых людей в ВМО Дмитровское 
находятся интересы пожилых 
жителей, одиноких пенсионеров 
и инвалидов пожилого возраста. 
Общими усилиями муниципали-
тет, МУ «Радуга», Совет ветера-
нов и КЦСО Дмитровского райо-
на стараются сделать все, чтобы 
жизнь пожилых стала более раз-
нообразной, полноценной и при-
носящей удовлетворение.

Для членов клуба «Для души» 
на ул. Клязьминская д. 36, чьи 
двери всегда гостеприимно от-
крыты для всех жителей ВМО 
Дмитровское, работают различ-
ные спортивные секции, кружки, 
проводятся вечера отдыха, экс-
курсии и сюда можно всегда 
прийти, чтоб просто пообщать-
ся, провести с пользой свобод-
ное время.

В этом году в клубе для гос-
тей праздника были организова-
ны различные конкурсы, сорев-
нования и, конечно же, концерт и 
праздничное чаепитие. А 7 ок-
тября для активных членов клуба 
«Для души» МУ «Радуга» органи-
зовало экскурсионную поездку в 
усадьбу «Коломенское».

Пятого октября в рамках 
муниципальной программы 
«Нет наркотикам! Мы выби-
раем спорт!» в спортивном 
клубе МУ «Радуга» прошли 
районные соревнования по 
дартсу.

В соревнованиях приняли 
участие жители ВМО Дмит-
ровское разных возрастных 
категорий. Особой популяр-
ностью этот вид спорта поль-
зуется у членов клуба «Для ду-
ши» МУ «Радуга». Они зани-
маются в секции муниципаль-
ного учреждения, играют в 
дартс на всех спортивных ме-
роприятиях в клубе.

Судейство на соревновани-
ях осуществляли ведущий спе-
циалист муниципалитета Ста-
нислав Тиссен и специалист 
ЦФКиС САО Ирина Кузнецова.

Победителями в соревно-
ваниях стали: Ульяна Взвод-
нова и Артем Тюрин (возраст-
ная группа 8-12 лет), Наташа 
Фетикова и Алексей Титов 
(возрастная группа 13-17 
лет), Раиса Михайловна Про-
ценко и Виктор Михайлович 
Пашков (возрастная группа 
старше 50 лет).

Девятого сентября побе-
дители и призеры соревнова-
ний представляли наш район 
на окружных соревнованиях по 
дартсу в рамках Комплексной 
Спартакиады «Московский 
двор - спортивный двор», 
«Спорт для всех» и «Спортив-
ное долголетие», которые про-
ходили в эпицентре активного 
отдыха «Космик-Зиг-Заг».

Команда ВМО Дмитровс-
кое заняла второе и третье 

места в командном зачете (по 
возрастным группам), полу-
чив три золотых (Р.М. Процен-
ко, Андрей Воронин, Анаста-
сия Кузнецова) и три сереб-
ряных медали (Валерия Свеч-
никова, Владимир Надобный, 
Людмила Воронина) в личных 
зачетах. 

Поздравляем наших спорт-
сменов!

В рамках муниципальной 
программы «Нет наркоти-
кам! Мы выбираем спорт!» 
в ВМО Дмитровское с 14 по 
17 сентября прошел фут-
больный турнир команд на 
кубок Руководителя ВМО 
Дмитровское.

Турнир уже стал традици-
онным и, как всегда, он про-
ходил на стадионе ГОУ СОШ 

№ 668. В турнире приняли участие 8 команд 
возрастной группы 12-14 лет.

С приветственным словом к игрокам пе-
ред началом матчей обратились Руководи-
тель ВМО Дмитровское В.Л. Жигарев, руко-
водитель муниципалитета И.И. Крючкова, за-
меститель главы управы В.К. Лапшин. Они же 
и открыли первую игру, опробовав «мяч» на 
поле и показав ребятам некоторые футболь-
ные пассы.

17 сентября на стадионе «Молния» прошел 
финальный матч, в котором приняли участие 
команды ГОУ СОШ №№ 184 и 1291, вышедшие 

в финал по итогам стыковочных встреч.
Матч проходил с переменным успехом. 

Счет открыли футболисты команды школы 
№ 184, но вскоре команда соперников не 
только сравняла счет, но и вырвалась впе-
ред. На последних минутах матча команда 
школы № 184 вырвала победу у соперни-
ков. 

Судили матчи турнира ведущий специ-
алист муниципалитета Тиссен С.Т. и глав-
ный специалист ЦФК и С Кузнецов Р.Ю.

Кубок победителям вручал Руководи-
тель ВМО Дмитровское В.Л. Жигарев.

В рамках представленных 
законом полномочий Тими-
рязевской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы на 
постоянной основе ведет-
ся работа, направленная на 
защиту прав и законных ин-
тересов несовершеннолет-
них. Так, за истекший пери-
од 2010 года прокуратурой 
проведено 40 проверок, по 
результатам которых выяв-
лено и устранено более 80 
нарушений, затрагиваю-
щих интересы детей.
Учитывая, что во всех обще-

признанных нормах российского 
законодательства и междуна-
родного права закреплен при-
оритет интересов и благососто-
яния детей во всех сферах жизни 
общества и государства, при ор-
ганизации надзора особое вни-
мание уделяется исполнению 
семейного законодательства, 
законодательства об охране 
жизни и здоровья и образования 
несовершеннолетних.

При этом результаты прово-
димых проверок свидетельству-
ют о нарушениях действующего 
законодательства и прав несо-
вершеннолетних, допускаемых 
образовательными учреждения-

ми при зачислении учащихся в 
10-11 классы, привлечении и ис-
пользовании денежных средств 
родителей, переводе учащихся 
на иную форму обучения.

В связи с изложенным, упи-
тывая наступление нового учеб-
ного года прокуратура информи-
рует, что в десятые классы госу-
дарственных образовательных 
учреждений принимаются все 
обучающиеся, желающие полу-
чить среднее (полное) общее об-
разование в данном образова-
тельном учреждении, при нали-
чии личного заявления, аттеста-
та об основном общем образо-
вании и медицинских докумен-
тов установленного образца. Ко-
личество десятых классов, от-
крываемых в государственном 
образовательном учреждении, 
должно обеспечивать прием всех 
выпускников девятых классов 
данного образовательного уч-
реждения, освоивших програм-
мы основного общего образова-

ния и желающих получить сред-
нее (полное) общее образование 
в данном образовательном уч-
реждении (ст. 11 Закона города 
Москвы « Об общем образова-
нии в городе Москве»),

Привлечение образователь-
ным учреждением дополнитель-
ных финансовых средств воз-
можно за счет предоставления 
платных дополнительных и иных, 
предусмотренных уставом обра-
зовательного учреждения услуг, 
а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взно-
сов физических и (или) юриди-
ческих лиц, размер которых не 
может фиксироваться админист-
рацией учреждения и определя-
ется благотворителем самосто-
ятельно, в зависимости от лич-
ного волеизъявления граждани-
на (п. 8 ст. 41 Закона РФ «Об об-
разовании», ст. 1 Федерального 
Закона «О благотворительной 
деятельности и благотворитель-
ных организациях»).

По всем вопросам, касаю-
щимся нарушения действующе-
го законодательства и прав не-
совершеннолетних, Вы можете 
обращаться в прокуратуру по ад-
ресу: ул. 800 - летия Москвы д. 4, 
корп. 1.
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Соревнования по дартсу

Турнир по футболу на кубок Руководителя ВМО Дмитровское

Мы выбираем спорт

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ СОФЬИН Равиль Алексеевич, начальник УВД - 1-я и 3-я 
пятница. 
ХОТУЛЕВ Игорь Николаевич, первый заместитель началь-
ника – начальник криминальной милиции - 1-й и 3-й поне-
дельник.
МИХАЛЕВ Андрей Валерьевич, заместитель начальника – 
начальник следственного управления - 1-й и 3-й четверг.
САГДЕЕВ Шамиль Хайдарович, заместитель начальника - 
начальник штаба - 2-й и 4-й четверг.
КАЛАБИН Александр Николаевич, заместитель начальника 
по кадровой и воспитательной работе - 1-я и 3-я среда.
АБДРЯХИМОВ Хамит Абдулбярович, заместитель началь-
ника - начальник милиции общественной безопасности - 
2-я и 4-я пятница. 
КУЗЬМИН Алексей Иванович, заместитель начальника по 
тыловому обеспечению - 1-й и 3-й вторник.
ТОМИЛИН Вячеслав Евгеньевич, заместитель начальника 
по экономической безопасности - 2-й и 4-й понедельник. 

Прием руководителями отделов УВД САО 
г. Москвы:

Начальник ОУР - 2-я среда.
Начальник ОК - 4-я среда.
Начальник ОСБ - 2-й вторник.
Начальник ОБЭП - 4-й вторник.
Начальник ООДУУМиПДН - 5-й понедельник.
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Первая рабочая неделя ноября в России 
будет трехдневной

Россияне в связи с праздником Дня народного единства будут 
отдыхать 4 дня подряд - с 4 по 7 ноября включительно. Выходной 
день переносится на пятницу, 5 ноября, с субботы, 13 ноября, кото-
рая станет рабочим днем. 

Таким образом, в ноябре россиянам в первую рабочую неделю 
месяца придется трудиться всего лишь 3 дня, из которых послед-
ний, 3 ноября, будет сокращенным
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В Москве 2011 год объяв-
лен Годом спорта и здоро-
вого образа жизни. Власти 
уверены, что реализация 
программы Года спорта 
позволит увеличить коли-
чество москвичей, регу-
лярно занимающихся фи-
зической культурой и спор-
том. Руководство города 
также намерено привлечь к 
активным занятиям физ-
культурой и спортом моск-
вичей всех возрастных ка-
тегорий, в том числе и пен-
сионеров. 
В 2011 году в каждом округе 

планируется создать спортив-
ные диспетчерские службы, где 
жители смогут получить инфор-
мацию о спортивных сооружени-
ях и секциях. При оформлении 
города к Новому 2011 году будет 
использована спортивная тема-
тика, а большую часть социаль-
ной рекламы в Москве в 2011 го-
ду посвятят спорту.

План мероприятий включает 
проведение первых московских 
корпоративных игр, соревнова-
ний спортивных команд органов 
государственной власти, городс-
кой спартакиады среди спорт-
сменов-инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, первый спортивный фес-

тиваль национальных диаспор. 
Планируется, что в День города 
состоится парад физкультурно-
спортивного движения на Крас-
ной площади. А в столичных орга-
низациях численностью от ста че-
ловек будет введена должность 
спортивного организатора.

Запланировано проведение 
соревнований среди любитель-
ских команд профессиональных 
футбольных клубов. Между 
спортсменами-любителями двух 
столиц - Москвы и Санкт-Петер-
бурга – состоится интерактив-
ный матч по шахматам. В тече-
ние года будет внедрен физкуль-
турно-спортивный комплекс 
«Московский спортсмен».

Комитет общественных связей 
города Москвы совместно с Де-
партаментом семейной и моло-
дежной политики города Моск-
вы, Департаментом образова-
ния города Москвы, Департа-
ментом социальной защиты на-
селения города Москвы прово-
дит городской конкурс «Добро-
волец года» (в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 28 июля 2009 г. N 
682-ПП). В Конкурсе могут при-
нять участие организации всех 
организационно-правовых 
форм, в том числе негосударс-
твенные некоммерческие орга-
низации, образовательные и 
социальные учреждения, ком-
мерческие организации, рели-
гиозные организации традици-
онных конфессий, СМИ, граж-
дане и инициативные группы, 
осуществляющие деятельность 
на территории города Москвы.

Цели конкурса - стимулиро-
вание развития массового доб-
ровольческого движения в Мос-
кве, направленного на преоб-
разование социально-культур-
ной среды в столице, повыше-

ние престижа добровольческой 
деятельности, формирование у 
общественности и бизнес-со-
общества потребности участво-
вать в социальных доброволь-
ческих акциях и мероприятиях.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

- Добровольческий поступок 
года;

- Добровольчество в неком-
мерческих организациях (НКО);

- Добровольчество в госу-
дарственных и муниципальных 
социальных учреждениях;

- Добровольчество в образо-
вательных учреждениях;

- Корпоративное доброволь-
чество;

- Добровольчество в средс-
твах массовой информации.

Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей со-

стоится в первой декаде декабря 
2010 года торжественно и гласно 
с приглашением общественнос-
ти и освещением в средствах 
массовой информации. Формы 
заявок на участие в конкурсе 
можно получить на информаци-
онных ресурсах Комитета обще-
ственных связей города Москвы 
в сети Интернет по адресам: 
www.kosmoskva.ru и www.
mosportal.ru (в разделе «Конкур-
сы»), а также в рабочей группе 
конкурса, направив запрос по ад-
ресу: mosdobro-2010@yandex.ru 
или скачать на сайте www.
volunteersector.ru.

Заявки для участия в конкур-
се 2010 года принимаются до 25 
октября 2010 года. Заявки мож-
но направить по адресу элект-
ронной почты: mosdobro-2010@
yandex.ru, либо представить по 
месту нахождения рабочей груп-
пы: Москва, ул. Б. Якиманка, д. 
27 (с 12 до 18 часов, вторник-
четверг, по предварительной за-
писи). Контактные телефоны для 
получения консультаций и до-
полнительной информации: 
8-985-292-16-33, 620-20-85.

В связи с празднованием 69-й 
годовщины разгрома немец-
ко-фашистских войск под Мос-
квой, в соответствии с распо-
ряжением Правительства Мос-
квы от 16.08.2010 № 1696-РП 
в ноябре 2010 г. будет произ-
ведена выплата единовремен-
ной материальной помощи в 
размере 1300 рублей:
а) лицам, награжденным меда-

лью «За оборону Москвы»;
б) лицам, имеющим право на 

льготы в соответствии с распоряже-
нием Мэра Москвы от 2 ноября 1994 
года № 545-РМ «О предоставлении 
льгот участникам обороны Москвы в 
период Великой Отечественной вой-
ны» (лицам, непрерывно трудив-
шимся на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях Москвы, прохо-
дившим воинскую службу),

в) учащимся ремесленных, же-
лезнодорожных училищ и школ ФЗО 
в городе Москве в период с 22 июля 
1941 г. по 25 января 1942 г., участни-
кам строительства оборонительных 
рубежей под Москвой;

г) военнослужащим, лицам ря-
дового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, ли-

цам вольнонаемного состава, участ-
никам партизанского и подпольного 
движения, принимавшим участие в 
Московской битве с 30 сентября 
1941 г. по 19 апреля 1942 г.;

г) инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, прини-
мавшим участие в боевых действиях 
в период 1941-1945 гг.;

д) инвалидам с детства вследс-
твие ранения, полученного в период 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.;

е) военнослужащим, в том числе 
уволенным в запас (отставку), про-
ходившим военную службу в воинс-
ких частях, учреждениях, военных 
учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в пери-
од с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 
1945 г. не менее шести месяцев, во-
еннослужащим, награжденным ор-
денами и медалями СССР за службу 
в указанный период.

Гражданам, имеющим право на 
материальную помощь по несколь-
ким основаниям, производится одна 
единовременная выплата.

Материальная помощь будет вы-
плачена одновременно с другими 
социальными выплатами за ноябрь 
т.г. по отдельным выплатным доку-
ментам.
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Для участия в конкурсе до-
пускаются граждане Российс-
кой Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Рос-
сийской Федерации и отвеча-
ющие квалификационным 
требованиям, установленным 
законодательством о граж-
данской службе.

Квалификационные тре-
бования:

- к образованию: высшее 
профессиональное образова-
ние; 

- к уровню и характеру зна-
ний: знание Конституции Рос-
сийской Федерации, норма-
тивных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Прави-
тельства Москвы (примени-
тельно к исполнению своих 
должностных обязанностей, 
прав и ответственности), Ус-
тава города Москвы, Регла-
мента Правительства Москвы; 
структуры и взаимодействия 
органов государственной 
власти города Москвы; зна-
ние федеральных законов и 
иных нормативных правовых 
актов применительно к испол-
нению своих должностных 
обязанностей;

- к уровню и характеру на-
выков: умение работать с 
людьми, иметь развитые на-
выки коммуникации, быть от-

ветственным дружелюбным и 
уважительным по отношению 
к людям владение навыками 
делового письма; умение вес-
ти телефонные переговоры; 
владение компьютерной и 
другой оргтехникой, програм-
мным обеспечением.

Место и время приема до-
кументов: УСЗН Дмитровского 
района города Москвы САО - 
Москва, Дмитровское шоссе, 
дом 115, корп. 1, каб. 24. 

Документы принимаются в 
понедельник с 11.00 до 19.30, 
со вторника по четверг с 9.00 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 
16.00. Обеденный перерыв с 
13.45 до 14.30.

Документы принимаются в 
течение месяца с даты публи-
кации в газете. 

Подробную информацию 
можно получить по телефону/
факсу 485- 68-26.

Граждане Российской 
Федерации, изъявившие 
желание участвовать в кон-
курсе, представляют в 
УСЗН Дмитровского района 
города Москвы САО следу-
ющие документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно запол-

ненную и подписанную анкету, 
утвержденную распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 

667-р с приложением фото-
графии.

3. Копию паспорта или за-
меняющего его документа 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс).

4. Копию трудовой книжки 
или иные документы, под-
тверждающие трудовую (слу-
жебную деятельность) граж-
данина.

5. Копии документов о про-
фессиональном образовании, 
а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы).

6. Документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу 
или ее прохождению.

7. Справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
граждан, претендующих на 
замещение государственных 
должностей города Москвы и 
должностей государственной 
гражданской службы города 
Москвы (в соответствии с Ука-
зом Мэра Москвы от 
07.09.2009.

Управление социальной защиты населения Дмитровского района города Москвы Се-
верный административный округ (УСЗН Дмитровского района города Москвы САО) объ-
являет о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы города Москвы – ведущего специалиста в отделе назначения и пе-
рерасчета социальных выплат, предоставления мер социальной поддержки.

Доброволец года

2011 ГОД – ГОД СПОРТА

Òðàäèöèè âîçâðàùàþòñÿ

УСЗН СООБЩАЕТ

Санников У.С. родился 14.06.1923 г.р. в д. Опалиха 
Частинского района Пермской области. закончил 
Ставропольский педагогический институт (диплом с отличи-
ем), Смоленское военное политическое училище (1947 г.).

В июне 1942 года Устин Селиверстович был призван в 
действующую армию. В сентябре 1942 года прибыл в бло-
кадный Ленинград в 45 Гвардейскую Стрелковую дивизию. 
Воевал до конца войны. 13 февраля 1943 года был ранен, 
лечился в Блокадном Ленинграде.

Автоматчик, радист, в конце войны и последующие годы 
до 1976 года служил в армии, политработник. Имел звание 

полковник. Награжден Орденом «Отечественной войны 1 
степени», 2 орденами «Красной звезды», Орденом «Славы 3 
степени», 2 медалями «За отвагу», медалью «За боевые за-
слуги», медалью «За Победу над Германией», 2 медалями 
«За прорыв Блокады Ленинграда», медалью «Президента 
Чехословакии» и др.- всего 25 наград.

С 1985 года по 2003 год работал в ПТУ № 145 (Колледж 
архитектуры и строительства № 7) учителем, библиотека-
рем, директором музея «Боевой славы». Санников У.С. при-
нимал активное участие в воспитании патриотизма, любви к 
малой Родине у детей, подростков, молодежи. 

В 2006 году решением муниципального Собрания 
Санникову У.С. присвоено звание «Почётный житель ВМО 
Дмитровское в городе Москве».

Устин Селиверстович имел активную жизненную пози-
цию, до последних дней активно принимал участие в обще-
ственной жизни Дмитровского района. 

С женой – Санниковой Александрой Григорьевной в браке 
60 лет. Воспитал сына, внуков.

Совет ветеранов, администрация Дмитровского райо-
на выражают соболезнование родным и близким 
Санникова У.С.

Совет ветеранов Дмитровского района, управа Дмитровского района, муниципалитет ВМО Дмитровское в городе Москве с прискорбием 
сообщают, что 9 октября скончался ветеран великой Отечественной войны, почетный житель ВМО Дмитровское в городе Москве 

Санников Устин Селиверстович.
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Сказки о душах
Считается, что в России учет населения ведет свое начало 
со времен татаро-монгольского нашествия, то есть со второй 
половины XIII века. Однако старинные летописи подтвер-
ждают, что в ряде княжеств (Киевская Русь, Новгород) еще 
в IX веке переписывалось население для податного обложе-
ния. Данью в ту пору обкладывались дома или «дымы», за-
тем объектом обложения в XIV веке становятся земельные 
участки, производительно используемые в хозяйстве — соха 
(позднее — четверть, десятина). Составлялось так называе-
мое сошное письмо, результаты описаний заносились в пис-
цовые книги. В XVII веке единицей обложения стал двор, а 
основной формой учета — подворные переписи.

В 1718 г. Петр Великий из-
дал указ, в котором предписы-
валось «взять сказки у всех 
(дать на год сроку), чтобы прав-
дивые принесли, сколько у кого 
в которой деревне душ муже-
ского пола…». Тяга императора 
к «сказкам» носила сугубо эко-
номический характер — при пе-
ресмотре налоговой системы 
перешли к более прогрессивно-
му подушному налогообложе-
нию, единицей которого была 
мужская душа. Составленные 
подобным образом списки 
(«сказки») были собраны лишь 
через три года, а затем в тече-
ние следующих трех лет были 
подвергнуты проверке — «ре-
визии». С тех пор учеты насе-
ления в России стали назы-
ваться «ревизиями податного 
населения» или просто «реви-
зиями». На протяжении почти 
полутора веков, вплоть до от-
мены крепостного права, реви-
зии были единственным источ-
ником сведений о населении 
страны. Современные стати-
стики считают, что в ревизиях 
по объективным и субъектив-
ным причинам искажались дан-
ные о подлинной численности и 
составе населения. Объектив-
но — ревизии длились по не-
скольку лет, к тому же учитыва-
ли не фактическое число жите-
лей, а только «приписанных» 
из податных сословий, т.е. лю-
дей, числящихся в списках для 
уплаты подати (налога). Субъ-
ективные же причины описаны 
в гоголевских «Мертвых ду-
шах»: помещики не торопились 
подать очередную ревизскую 
«сказку», поэтому многие умер-
шие числились живыми. 

После отмены крепостного 
права начали проводиться пе-
реписи населения в отдельных 
городах и даже целых губерни-
ях, однако многие из них пред-
ставляли собой казенные поли-
цейские «народосчисления», 
при которых у домохозяев 
просто собирали сведения о чи-
сле даже не проживающих, а 
прописанных. В основном эти 
переписи проводились в сто-
личных, крупных губерниях и 
некоторых уездных городах. В 
организации и методике мест-
ных переписей не было единст-
ва, порядок и сроки их проведе-
ния, формы бланков, програм-
мы опроса и программы разра-

ботки сильно различались и не 
были совершенными. 

КАК НАШЕЛСЯ 
«ХОЗЯИН ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

Первая и единственная все-
общая перепись населения 
Российской империи была про-
ведена в 1897 году. В основе ее 
организации и программы был 
проект известного русского уче-
ного Петра Петровича Семено-
ва-Тян-Шанского, впрочем, тог-
да еще просто Семенова. Пе-
репись была проведена по 
принципу однодневной перепи-
си, что было настоящей рево-
люцией по сравнению с длив-
шимися годами ревизиями. 
Признано, что перепись 1897 
года представляет собой един-
ственный источник достовер-
ных данных о численности и 
составе населения России в 
конце XIX века. Успех вдохно-
вил отечественных статистиков 
проводить такие переписи регу-
лярно, но проект был благопо-
лучно похоронен бюрократами. 

Кстати, во время переписи 
император Николай II заполнил 
переписной лист, ответив на 
вопрос о роде занятий фразой 
«Хозяин земли русской», чем, 
собственно и вошел в совре-
менную историю. Современни-
ки вспоминают, что первая все-
российская перепись прошла 
не благодаря, а вопреки дейст-
вием властей, не особенно за-
интересованных в ее результа-
тах. «Вынесли» все на своих 
плечах скромные русские ин-
теллигенты: врачи, учителя, 
землемеры. Но, наверное, луч-
шую характеристику атмосфе-
ры, в которой проходила тог-
дашняя перепись, оставил Ан-
тон Павлович Чехов. Он руко-
водил группой счетчиков в Сер-
пуховском уезде Московской 
губернии и писал в одном из 
писем Суворину: «Перепись 
кончилась. Это дело изрядно 
надоело мне, так как приходи-
лось и считать, и писать до бо-
ли в пальцах, и читать лекции 
15 счетчикам. Счетчики рабо-
тали превосходно, педантично 
до смешного... Зато земские 
начальники, которым вверена 
была перепись в уездах, вели 
себя отвратительно. Они ниче-
го не делали, мало понимали и 
в самые тяжелые минуты ока-
зывались больными». 

НАСЕЛЕНИЕ 
НЕ УСПЕВАЕТ ЗА ПАРТИЕЙ 

Первая всеобщая перепись 
населения после Октябрьской 
революции 1917 года была про-
ведена в 1920 году по состоя-
нию на 28 августа вместе с 
сельскохозяйственной перепи-
сью и кратким учетом промыш-
ленных предприятий. Перепи-
сью было охвачено только 72% 
населения страны, так как в ря-
де районов страны еще велись 
военные действия. В городской 
местности перепись проводи-
лась 14 дней, в сельской — 7 
дней. Следующая попытка опи-
сать население страны прои-
зошла в декабре 1926 года. Это 
была первая Всесоюзная пере-
пись населения. Длительность 
переписного периода была ана-
логичной переписи 1920 года. 
Разработка материалов перепи-
си населения была закончена в 
чрезвычайно короткий срок, к 1 
сентября 1928 года. Программа 
разработки и публикации отли-
чалась детальностью и многочи-
сленными сочетаниями призна-
ков; впервые очень подробно 
была изучена семья. 

Следующая перепись прово-
дилась в январе 1937 г., но ее 
организация была признана неу-
довлетворительной. Между тем, 
с точки зрения статистической 
науки, это был большой шаг 
вперед. Во-первых, это была 
единственная послереволюци-
онная перепись, проведенная 
как однодневная: с 1 по 5 янва-
ря счетчики заполняли перепи-
сные листы, а в течение одного 
дня 6 января приводили записи 
к состоянию на критический мо-
мент (12 часов ночи с 5 на 6 ян-
варя), с 7 по 11 января прово-
дился контрольный обход. Во-
вторых, формулировки многих 
вопросов были упрощены, что 
позволяло получать достовер-
ные ответы. Что же не устроило 
руководство страны? 

А дело в том, что численность 
населения, учтенного переписью 
сравнительно точно (как было 
доказано только в 1990-х годах), 
оказалась гораздо меньше огла-
шенных ранее преувеличенных 
оценок и опровергла тезис о бы-
стром росте населения при соци-
ализме. Ввиду этого было объяв-
лено, что перепись населения 
проведена с грубыми ошибками, 
ее организаторов в центре и на 

местах репрессировали и на 
1939 год назначили новую. Уце-
левшие в архивах основные ре-
зультаты переписи населения 
1937 года были опубликованы 
только в 1990 году. 

Перепись населения 1939 го-
да была проведена по состоя-
нию на 17 января. Впервые по 
всей территории страны учиты-
валось не только наличное на-
селение, но и постоянное, счет-
чики проводили предваритель-
ный обход своих участков. За-
полнение переписных листов 
продолжалось 7 дней в город-
ских поселениях и 10 дней в 
сельской местности. 

Опасения по поводу возмож-
ного недоучета населения, что 
будто бы было допущено при пе-
реписи 1937 года, побудили уси-
лить контроль полноты учета на-
селения: после окончания пере-
писи населения в течение 10 дней 
проводился сплошной контроль-
ный обход; впервые в истории 
отечественной переписи был вве-
ден контрольный бланк, содер-
жавший вопросы переписного ли-
ста и заполнявшийся на всех, про-
живающих постоянно или времен-
но в данном помещении, но на 
момент переписи находившихся в 
другом месте, где они должны бы-
ли быть переписаны в составе на-
личного населения. Кроме того, 
всем, переписанным в качестве 
временно проживающих или со-
бирающихся уехать, выдавалась 
справка о прохождении переписи. 
Эти контрольные мероприятия 
сохранились и в последующих пе-
реписях населения. 

Сразу после окончания вой-
ны статистики поставили вопрос 
о необходимости проведения 
новой переписи населения 
СССР, чтобы оценить ущерб, 
причиненный войной. Предпо-
лагалось, в частности, сделать 

это в 1949 году. К тому времени 
все воевавшие страны провели 
перепись населения: Дания в 
1945 г., Болгария, Германия*, 
Норвегия, Польша, Франция и 
Япония — в 1946 году, Чехосло-
вакия — в 1946-1947 годах, 
Бельгия и Нидерланды — 1947, 
Румыния и Югославия — в 
1948-м, Великобритания и Венг-
рия — в 1949-м, ГДР и США — в 
1950 году, Австрия, Греция, 
Италия и Канада — в 1951 году. 
А вот в СССР перепись прошла 
только в 1959 году. Остается га-
дать, почему после войны, на-
рушившей кроме всего прочего 
и учет населения, когда потреб-
ность в адекватной демографи-
ческой информации была весь-
ма острой, советское руковод-
ство уклонялось от проведения 
переписи. 

ДЕМОГРАФИЯ — 
МАТЬ ДЕМОКРАТИИ 

Хотя перепись населения 
1959 года пришлась на ту эпоху 
в истории нашей страны, кото-
рая известна под именем «хру-
щевской оттепели», она стала в 
сущности повторением перепи-
си 1939 г. как в плане включен-
ных в программу вопросов, так 
и в плане организационном. 
Страх недоучета, внушенный 
репрессиями, обрушившимися 
на демографов-статистиков по-
сле переписи 1937 г., по-преж-
нему жил в их душах и душах их 
наследников. От переписи 1939 
г. «послевоенные переписи уна-
следовали безусловное стрем-
ление не пропустить ни одного 
человека, причем опасности 
учесть одно и то же лицо два-
жды уделялось гораздо меньше 
внимания», писали впоследст-
вии об этом.

Окончание на стр. 7
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Окончание. Начало на стр. 6

Но все же по сравнению с пе-
реписью 1939 года новым в пере-
писи 1959 г. было установление 
единого срока ее проведения в 
городах и сельской местности, 
более подробное изучение обра-
зовательных характеристик, а 
также то, что впервые был при-
менен выборочный метод (прав-
да, не при опросе, а при разра-
ботке материалов о семьях). В 
дальнейшем применение выбо-
рочного метода было расширено, 
и, начиная с переписи 1970 г., он 
использовался уже непосредст-
венно при опросе населения. 

А еще одно значение перепи-
си населения 1959 г. оценили 
только сейчас, анализируя взаи-
мосвязь этого мероприятия с раз-
витием общественных наук в 
СССР. «Оттепель» в обществен-
ном сознании только намеча-
лась, ни о каком освобождении 
от узко догматического подхода в 
изучении социальных явлений не 
было и речи. И вот перепись 1959 
г. внесла свой вклад в бум обще-
ственных наук шестидесятых. 
После переписи 1959 г. резко ак-
тивизировались демографиче-
ские исследования динамики и 
структуры населения и демогра-
фических процессов, расшири-
лись публикации научной демог-
рафической литературы. Это не 
могло не повлечь за собой разви-

тие социологических исследова-
ний, сыгравших затем свою роль 
в формировании демократиче-
ских настроений в обществе. 

Перепись населения 1959 года 
определила единый срок переписи 
в городских поселениях и сельской 
местности — 8 дней, ставший тра-
диционным для всех последующих 
переписей населения. Впервые 
разработка материалов была пол-
ностью механизирована и прово-
дилась централизованно. 

В 1970 году (по состоянию на 
15 января) впервые в практике 
проведения отечественных пере-
писей населения был применен 
выборочный метод при сборе све-
дений, когда ради экономии вре-
мени и средств часть сведений 
была получена путем опроса не 
всех, а только 25% жителей. Дан-
ные переписи широко использо-
вались для социально-экономи-
ческого планирования и разработ-
ки долгосрочных экономических 
прогнозов. Применялось два вида 
переписных листов списочной 
формы: первый содержал 11 при-
знаков и заполнялся в трех из ка-
ждых четырех жилых помещений; 
второй содержал, кроме того, еще 
7 вопросов и заполнялся в ка-
ждом четвертом жилом помеще-
нии (25%-ная выборка). 

Были сохранены и контроль-
ные мероприятия, но в отличие 
от переписей 1939 и 1959 годов, 
контрольным обходом были ох-

вачены не все жилые помеще-
ния, а 50% от их числа. 

Программа разработки матери-
алов переписи населения 1970 го-
да была примерно в полтора раза 
шире предыдущей. Впервые боль-
шая часть материалов разрабаты-
валась по постоянному населе-
нию. Был применен бесперфора-
ционный метод разработки мате-
риалов на ЭВМ, для чего данные с 
переписных листов переносились 
на специальные бланки — техни-
ческие носители, информация с 
которых вводилась в ЭВМ. Итоги 
были опубликованы в 1972—73 го-
дах. Автоматизация обработки 
данных развивалась, и вот уже при 
переписи населения 1979 года (по 
состоянию на 17 января) была 
применена новая форма перепи-
сного листа, который впервые яв-
лялся одновременно техническим 
носителем первичной информа-
ции для ввода ее в ЭВМ. 

Программа содержала 16 
признаков. Применялись две 
формы переписных листов: 2С 
(сплошная перепись) содержала 
11 вопросов, ответы на которые 
были получены от всего населе-
ния; форма 3В (выборочная пе-
репись) содержала кроме один-
надцати общих вопросов еще 5 
вопросов, ответы на которые бы-
ли получены от 25% постоянного 
населения (заполнение этой 
формы проводилось в каждом 
четвертом помещении). 

Последняя перепись в СССР 
проводилась в январе 1989 г. Отли-
чительной ее особенностью яви-
лось то, что впервые наряду со све-
дениями о населении были собра-
ны сведения о жилищных условиях. 
Это позволило получить сведения о 
жилищных условиях различных со-
циально-демографических групп 
населения во всех районах страны, 
о развитии жилищной кооперации, 
о степени обеспеченности людей 
жильем и его благоустройстве. 

Программа переписи содер-
жала 25 вопросов, часть которых 

учитывалась выборочно. По 
сравнению с предыдущей пере-
писью населения были включены 
новые вопросы о месте рожде-
ния, об окончании профессио-
нально-технического учебного 
заведения, о жилищных услови-
ях, изменена формулировка не-
которых других вопросов. 

Разработка материалов пере-
писи по полной программе была 
завершена к концу 1990 года. 

По материалам сайта 
www.perepis-2010.ru

Больничный лист не продается

Продавцы фальшивых доку-
ментов оставляют номера только 
сотовых телефонов, а на красиво 
оформленных сайтах предупре-
ждают, что компания не изготав-
ливает и не ворует бланки Госз-

нака, а только принимает заказы. 
Все манипуляции с больничными 
осуществляют врачи. Место и 
время передачи проштампован-
ного или заполненного бланка 
вам назначает курьер, не владе-
ющий никакой информацией. 
Фальшивый больничный вы по-
лучите через два часа после об-
ращения.

Надежная форма выявления 
фальшивого больничного — это 
непосредственное обращение в 
медицинское учреждение и тер-
риториальный орган Фонда соци-
ального страхования с просьбой 
предоставить информацию, вы-
давался ли такой больничный, и 
вообще обращался ли конкрет-
ный работник в медицинское уч-
реждение с жалобами на здоро-
вье.

Федеральный закон от 29 
декабря 2006 года №255-ФЗ 
предусматривает оплату боль-
ничного с ограничением сред-
него заработка в размере 
1136,99 рубля в день, поэтому 

большинству работающих бо-
леть попросту выгодно. Если 
работник отсутствовал в тече-
ние недели, потом выясняется, 
что данный листок нетрудоспо-
собности был фальшивым, не-
действительным, и на самом 
деле работник не болел, то в 
этой ситуации работодатель 
вправе применить дисципли-
нарное взыскание, которое пре-
дусмотрено трудовым кодек-
сом. Вплоть до увольнения за 
прогулы.

Кроме того, установлена и 
уголовная ответственность за 
подделку больничных листков, и 
отвечать придется не только про-
давцам, но и покупателям. Чело-
век, воспользовавшийся таким 
документом (например, больнич-
ным листом), подлежит уголов-

ной ответственности точно так 
же, как и тот, кто его изготовил. 
Для любителей покупать офици-
альные документы в Уголовном 
кодексе РФ есть 324-я статья  
«Приобретение или сбыт офици-
альных документов». Ну а в слу-
чае, если справка липовая, отве-
чать придется по 327-й статье УК 
РФ «Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, го-
сударственных наград, штампов, 
печатей, бланков». А это — от 
двух до четырех лет лишения 
свободы для продавцов и до двух 
лет исправительных работ для 
покупателей.

Несмотря на то, что за под-
делку документов грозит уголов-
ное наказание, в Москве сущест-
вует немало организаций, прода-
ющих фальшивые больничные 
листы.

Все люди болеют, и каждому 
человеку хотя бы раз в жизни 
приходится обращаться к врачу. 
Врач проводит экспертизу нетру-
доспособности и, если заболева-
ние не позволяет человеку выйти 
на работу, выдает ему лист не-
трудоспособности или, как чаще 
мы его называем, больничный.

Лист нетрудоспособности яв-
ляется официальным докумен-
том, который подтверждает факт 
нетрудоспособности человека, 
вызванной теми или иными при-
чинам, и устанавливает право на 

получение пособия от работода-
теля за счет средств Фонда соци-
ального страхования РФ. Форма 
бланка листка нетрудоспособно-
сти утверждена приказом № 172 
Министерства здравоохранения 
и социального развития России 
от 16 марта 2007 года 

Человек может не знать все 
подробности заполнения и вы-
дачи больничных листов, но об-
щее представление важно 
иметь любому. Сам по себе 
бланк изготавливается по спе-
циальной технологии и имеет 
уровень защиты «В», в том чи-
сле микроорнамент и специаль-
ные водяные знаки. Бланк лист-
ка нетрудоспособности имеет 
светло зеленый цвет. Больнич-
ный лист разделен линией от-
реза на две неравные части. 

Сверху расположен отрывной 
корешок, который при выдаче 
отрывается и остается в меди-
цинской организации. Лицевая 
сторона бланка обязательно со-
держит серию и номер докумен-
та, а также стандартную форму 
с графами, которые заполняют-
ся врачом.

Оборотная сторона заполня-
ется по месту работы и включает 
данные о начислении пособия, 
заработной плате человека, по-
казывает, какая часть средств 
оплачивается человеку за счет 

средств работодателя, а какая за 
счет Фонда социального страхо-
вания РФ.

Выдавать больничный лист 
не могут работники скорой меди-
цинской помощи, станций пере-
ливания крови, судмедэксперти-
зы, санаторных и курортных орга-
низаций.

Двери вагонов столичного метро пестрят объявлениями, предлагающими фальши-
вые больничные. И это не единственный способ найти продавцов такого товара.
Наберите в любом поисковом сервисе Интернета словосочетание «больничные ли-
сты», и перед вами появятся ссылки на сотни компаний, обещающих быстро и каче-
ственно предоставить любой медицинский документ.

Надежная форма выявления фальшивого 
больничного — это обращение в медицин-
ское учреждение и территориальный ор-
ган Фонда социального страхования с 
просьбой предоставить информацию, вы-
давался ли такой больничный

Для любителей покупать официальные 
документы в Уголовном кодексе РФ есть 
324-я статья  «Приобретение или сбыт 
официальных документов». 
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

в районных  
И оКрУЖных ГаЗЕТах 

ГороДа

8 (925) 0-600-558
8 (499) 4000-272

reklama@sokol21.ru

Кладовщик. З/П 25000-30000. 
Муж.25-40 лет. Гр. РФ. Зн. 1С 
Предприятие 8,0 жел.  
Зн. стройматериалов.  
Без в/п. О/р от 1 г.  
8(926)783-97-87, 781-70-90.

Администратор в офис 
8-962-984-18-02.

Продается земля 11 га  
в Кимрском районе (100 ме-
тров от реки Большая Пудица).
Телефон: 8(915) 702-74-55.

СТРОЧНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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