
Наш адрес в Интернете: www.dmi.sao.mos.ru Газета издается с февраля 2003 года. Выходит один раз в месяц.

Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г.  Москвы№ 5 (86) МАЙ 2010 года

В 65-й раз весенний месяц 
май становится в нашей 
стране одним большим 
праздником под названи-
ем «День Победы». Глав-
ным событием Дня Победы 
общероссийского масшта-
ба стал, конечно же, воен-
ный парад на Красной пло-
щади. 
В Дмитровском районе ме-

роприятия, так или иначе связан-
ные с этой датой, были многочис-
ленными и весьма разнообраз-
ными. Управа и муниципалитет 
сделали все, чтобы праздник По-
беды стал выдающимся событи-
ем и для самих фронтовиков, и 
для их внуков и правнуков.

Ветераны и участники Великой 
Отечественной войны – главные 
юбиляры и виновники торжества - 
стали принимать поздравления и 
подарки задолго до этого дня.

Восьмого мая в Дмитровском 
районе прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные 65-ле-

тию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Праздник начался на Аллее Славы. 
На митинг пришли ветераны Вели-
кой Отечественной войны, жители 
и гости Дмитровского района. 
Слова благодарности ветеранам 
сказали глава управы Геннадий 
Шалимов, руководитель муници-
палитета Ирина Крючкова, депутат 
МГД Игорь Протопопов, депутат 
муниципального Собрания Леонид 
Богомолов и, конечно же, дети.

В ответном слове председа-
тель районного Совета ветера-
нов Зоя Морозова поблагодари-
ла руководителей района за то 
внимание, которое они оказыва-
ют ветеранам района.

К мемориальному камню, по-
четный караул у которого несли 
члены пионерской организации 
«Синегория» МУ «Радуга», цветы 
возложили ветераны, руководите-
ли района, учащиеся школ района, 
представители Международного 
Имперского Казачьего Коша.

Далее участники митинга 
праздничной колонной прошли по 
улицам района. Во главе колоны 
шли ветераны. Знамя Победы нес 
ветеран Великой Отечественной 
войны, кавалер ордена Красного 
Знамени, трех орденов Отечест-
венной войны, двух орденов Крас-
ной Звезды Иван Петрович Лыт-
кин. Флаг Москвы был в руках ве-
терана Великой Отечественной 
войны, участника Курской битвы, 
награжденного орденом Отечест-
венной войны 2-й степени, орде-
ном Красной звезды Ивана Ива-
новича Миронова. Флаг Дмитров-
ского района нес ветеран Великой 
Отечественной войны, соловец-
кий юнга, награжденный орденом 
Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалями Ушакова, Нахимова, 
«Адмирал Кузнецов», «За Победу 
над Германией» Виктор Афанась-
евич Клюев.

Символическая передача эс-
тафеты от ветеранов молодому 
поколению произошла на ул. С. 

Ковалевской. Ветераны переда-
ли Знамя Победы Борису Беляе-
ву - ученику 8-го класса ГОУ СОШ 
№ 236. Борис - отличник, спорт-
смен, участник окружных, город-
ских олимпиад и интеллектуаль-
ных марафонов. Победитель го-
родского конкурса «Лидер уче-
нического самоуправления го-
рода Москвы» в номинации «На-
дежда ученического самоуправ-
ления», участник муниципально-
го конкурса «Ученик года».

Флаг города Москвы вручен 
Маргарите Хальчицкой - ученице 

Центра образования № 771. 
Маргарита успешна во всех 
школьных дисциплинах. Активно 
принимает участие в конкурсах 
различного уровня. Победитель 
VI Международного космическо-
го Фестиваля в номинации «Аст-
рономия и астрофизика», побе-
дитель районного этапа и фина-
лист окружного этапа конкурса 
«Ученик года-2010», призер му-
ниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
астрономии.

Окончание на стр. 4

В 65 й й П б Д

Этих дней не смолкнет слава!Этих дней не смолкнет слава!

Чем живет Северный округ Москвы? Какие мероприятия в нем ор-
ганизуются? Что дало название той или иной улице вашего райо-
на? В каждом номере газеты мы старается ответить на эти и мно-
гие другие интересующие жителей нашего округа вопросы.
Мы признательны вам за просьбы и пожелания, поступающие в 

нашу редакцию, и, конечно же, особенно хотим поблагодарить 
своих постоянных читателей, для которых организован этот кон-
курс. Редакция газеты совместно с префектурой САО объявляет 
конкурс среди жителей Северного округа.
Условия просты: соберите все номера окружной газеты «Север 

столицы» и газеты вашего района, начиная с этого номера и за-
канчивая последним номером 2010 года, и пришлите их по адре-
су: г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 7. 

Примите участие в розыгрыше 
более чем 300 призов от префекта САО Олега Львовича Митволя!ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
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9 МАЯ в парке Северного речно-
го вокзала прошел окруж-

ной праздник «Я люблю тебя, жизнь! Ветера-
нам Севера Москвы посвящается».

В дни празднования 65-летия Победы в 
Северном округе Москвы прошло более 500 
торжественных мероприятий, посвященных 
этой годовщине.

9 мая 120 ветеранов из САО приняли учас-
тие в Параде Победы на Красной площади. 
Затем префектура САО организовала торжес-
твенный прием ветеранам - участникам пара-
да в кафе «Живая вода» в Левобережном 
районе.

- Сегодня самый большой празд-
ник нашей страны, ее второй День 
рождения, – сказал префект 
САО Олег Митволь в своем 
выступлении перед ветера-
нами. – Неважно, как назы-
валась страна – Советский 
Союз или Россия: все рав-
но это наша Родина, мы ее 
любим и делаем все, что-
бы не прервалась связь 

времен, за которую была 
заплачена такая огромная 

цена. Пока жива эта 
связь поколений, будет 
жить и страна.

Затем участники 
парада и гости отпра-
вились в парк Север-

ного речного вокзала, 
где находилась главная 

праздничная площадка 
округа. Председатель Сове-

та ветеранов САО Александр 
Борисов, выступив перед собрав-

шимися, напомнил, что именно на севе-
ре Москвы было окончательно остановлено про-
движение немецких войск:

- Здесь пролегал последний рубеж обороны, 
здесь были сформированы три дивизии народного 
ополчения, на севере решилась судьба и столицы, 
и всего государства.

Праздник продолжился яркой концертно-раз-
влекательной программой и завершился народны-
ми гуляниями.

5 МАЯ префект САО Олег 
Митволь вручил ме-

дали ветеранам блокадного Ленинграда.
Московская общественная органи-

зация ветеранов – жителей блокадного 
Ленинграда создана в 1990 году по ини-
циативе блокадников, проживающих в 
Москве. Эта организация объединяет 
на добровольных началах более четы-
рех тысяч блокадников. Всего в Север-
ном округе столицы проживает более 
тысячи человек, переживших блокаду. В 
Совете блокадников САО состоит 461 
человек, в настоящее время его воз-
главляет Светлана Кирсанова. Совет 
тесно взаимодействует с Советом вете-
ранов САО, активно сотрудничает с уп-
равами и муниципалитетами районов, 
депутатами различных уровней, участ-
вует во всех проводимых в округе обще-
ственных мероприятиях.

В канун праздника Победы в Великой 
Отечественной войне префект Северно-
го округа Олег Митволь вручил ветера-

нам ленинградской блокады подарки и 
памятные медали «В честь 65-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады». Эта награда учреж-
дена постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга в 2008 году.

- Вы, дорогие ветераны, собствен-
ным примером учите подрастающее по-
коление чтить и помнить историю род-
ной страны. Вы, пережившие тяжелые 
годы блокады, передаете молодежи 
знания и опыт, воспитываете у них чувс-
тво любви и преданности своей Родине. 
Спасибо вам, ветераны, за ваш великий 
подвиг! - подчеркнул Олег Митволь в 
своем поздравлении.

Префект САО пожелал ветеранам-
блокадникам здоровья, счастья и бла-
гополучия. Их представители, в свою 
очередь, поблагодарили исполнитель-
ную власть за поддержку, а также вручи-
ли на память Олегу Митволю книгу «Ле-
нинград выстоял и победил!», в которой 
собраны воспоминания и документы, 

повествующие о днях мужества и стой-
кости блокадников.

27 января 2010 года исполнилось 66 
лет со Дня полного снятия блокады Ленин-
града. Осажденный Ленинград – это отде-

льная страница в истории Великой Оте-
чественной войны, 900 дней мужества и 
стойкости. В Ленинграде и его пригородах 
в кольце блокады оказались 2 млн. 887 ты-
сяч человек, из них – 400 тысяч детей.
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6 МАЯ О л е г 
М и т в о л ь 

принял участие в открытии па-
мятника «Всем павшим за Оте-
чество» в парке «Бригантина» 
на Коптевском бульваре.

Накануне 65-й годовщины 
Победы мемориальные объек-
ты открываются во многих мес-
тах Северного округа Москвы. 
Стела «Всем павшим за Оте-
чество» в парке «Бригантина» 
на Коптевском бульваре стал 
первым из них. Он установлен в 
честь всех воинов России, по-
гибших на полях сражений. 
Гранитный обелиск высотой 4,6 
метра украшен барельефами с 
изображением воинов-освобо-
дителей, одетых в форму вре-
мен Великой Отечественной 
войны и современную.

Перед открытием памятни-
ка состоялся митинг, в нем при-
няли участие префект САО Олег 
Митволь, заместитель префек-
та Виктор Кичатов, председа-
тель Совета ветеранов Коптев-

ского района контр-адмирал 
Александр Чуканов, руководи-
тели исполнительной власти и 
органов местного самоуправ-
ления района, представители 
общественных организаций и 

Русской Православной Церкви.
Как подчеркнул Олег 

Митволь, символично то, что па-
мятник открыт в день св. Георгия 
Победоносца, защитника и пок-
ровителя российской столицы. 

Этот знак – не только память о 
прошлом. Префект САО напом-
нил собравшимся, что в памят-
ник заложена капсула с посла-
нием, которое прочтут потомки, 
когда капсула будет вскрыта на 
100-летие Победы в ВОВ. 

Заместитель председателя 
Московского городского отде-
ления Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «Боевое братство» Васи-
лий Григорьев вручил префекту 
и главе районной управы Коп-
тево грамоты за вклад в патри-
отическое воспитание молоде-
жи и заботу о ветеранах войны.

Епископ Красногорский 
Иринарх, викарий Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси освятил памятник. Затем 
к нему были возложены венки.

7 МАЯ префект САО Олег Митволь вместе с 
другими членами Правительства Моск-

вы почтили память погибших в Великой Отечественной вой-
не и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата и па-
мятнику маршалу Жукову на Красной площади. 

Пресс-служба префектуры САО

Празднуем Великую ПобедуПразднуем Великую Победу
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На страницах газеты «Дмитро-
вец» продолжает работать рубри-
ка «Обратная связь», в которой 
публикуются ответы главы упра-
вы Дмитровского района Генна-
дия Шалимова и его заместите-
лей на вопросы, поступающие от 
жителей.

Вопрос: Когда будут проводиться 
работы по утеплению фасада, замене 
оконных и балконных рам в доме по ад-
ресу Дмитровское шоссе, дом 109? 

Ответ: ГУ «ИС Дмитровского райо-
на» сообщает, что жилой дом по адресу: 
Дмитровское ш., дом 109 включен в Го-
родскую целевую программу капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
согласно постановлению Правительс-
тва Москвы от 04.12.2007 г. № 1032-ПП 
«О Городской целевой программе по ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов г. Москвы «Ответственным собс-
твенникам - отремонтированный дом» 
на 2008-2014 г.г.». Постановлением 
Правительства Москвы от 01.04.2008 г. 
№ 240-ПП «Об организации работ по 
утеплению фасадов многоквартирных 
домов в городе Москве» установлено, 
что выполнение работ по утеплению на-
ружных стен, замене оконных и балкон-
ных блоков осуществляется одновре-
менно с работами по капитальному ре-
монту многоквартирных домов на 2008-
2014 г.г., либо после их завершения. По 
результатам мониторинга технического 
состояния жилищного фонда Дмитров-
ского района г. Москвы, выполненного 
НПО «Жилище 21», по состоянию на 
февраль 2009 г. техническое состояние 
здания (в целом) оценивается как удов-
летворительное. Рекомендовано в те-
чение 5 лет провести ремонтные рабо-
ты: - заменить кровлю; - восстановить 
конструкции дефектных стыков; - отре-
монтировать системы ЦО и ХВС по под-
валу и этажам; - отремонтировать сис-
тему ГВС по зданию; - заменить систе-
му канализации по подвалу; - восстано-
вить систему ДУ. 

Вопрос: Планируется ли снос или 
реконструкция дома по ул. Яхромская, 
дом 14/5?

Ответ: Жилой дом по адресу: ул. 
Яхромская, дом 14/5 - 5-ти этажный ин-
дивидуальной серии 1954 года, не во-
шел в программу сноса ветхого пяти-
этажного жилья до 2010 года и не вклю-
чен в Городскую целевую программу ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов согласно постановления Прави-
тельства Москвы от 04.12.2007 г. 
№ 1032-ПП «О Городской целевой про-
грамме по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов г. Москвы «Ответс-
твенным собственникам - отремонти-
рованный дом» на 2008-2014 г.г.».

Вопрос: Проясните, пожалуйста, 
судьбу дома по ул.С. Ковалевской 2-а, не 
планируют ли его сносить в 2012 году? 

Ответ: По указанному адресу в на-
стоящее время ведутся работы по утеп-
лению фасада, замене оконных и бал-
конных рам в соответствии Постанов-
лением Правительства Москвы от 
01.04.2008 г. № 240-ПП «Об организа-
ции работ по утеплению фасадов мно-
гоквартирных домов в городе Москве». 
В целях обеспечения реализации ме-
роприятий, направленных на замену ус-
таревшего жилищного фонда на терри-
ториях сложившейся застройки города 
Москвы будет разработана Долгосроч-
ная городская программа сноса неком-
фортного жилья в городе Москве на пе-
риод до 2025 года и проект закона го-
рода Москвы «Об адресной программе 
развития застроенных территорий, со-
держащий перечень много; квартирных 
домов, подлежащих сносу, для после-
дующего внесения его в установленном 
порядке в Московскую городскую Думу. 
Отремонтированные дома в этот пере-
чень не войдут.

Уважаемые жители!
В соответствии с феде-

ральным законодательством 
Вы вправе самостоятельно 
выбирать способ оплаты жи-
лья, коммунальных и прочих 
услуг (ЖКУ): через кредитные 
учреждения, отделения поч-
товой связи и пр.

По общему правилу, опла-
та услуг организаций, осу-
ществляющих прием плате-
жей от населения за ЖКУ, про-
изводится плательщиком.

Вместе с тем, в 2010 году 
празднуется 65-я годовщина 
Великой Победы русского 

народа в Великой Отечест-
венной Войне. В Москве про-
живает значительное число 
ветеранов ВОВ, самостоя-
тельно оплачивающих ком-
мунальные услуги.

По этой причине, город 
Москва изыскал возможность 
не взимать с москвичей ко-
миссионное вознаграждение 
за прием платежей за ЖКУ с 
1 января 2010 года до 1 июня 
2010 года.

Вместе с тем, с 1 июня 
2010 года при оплате ЖКУ че-
рез банки и платежные сис-
темы помимо суммы начис-

лений за ЖКУ необходимо 
будет дополнительно опла-
тить комиссионное возна-
граждение банка.

Размер комиссионного 
вознаграждения будет зави-
сеть от выбранной Вами кре-
дитной организации, через 
которую осуществляется 
внесение платы за ЖКУ. Та-
риф за прием платежей ЖКУ 
устанавливается кредитной 
организацией (Банком) и со-
ответствуют дате внесения 
платежа. 

На сегодняшний день дейс-
твуют следующие тарифы:

- при оплате через опера-
ционно-кассового работника 
структурного подразделения 
Московского банка Сбер-
банка России - 2 %;

- при оплате через уда-
ленные каналы доступа Мос-
ковского банка Сбербанка 
России и по длительному по-
ручению - 0,5 %;

- при оплате через опера-
ционно-кассового работника 
ОАО «Банк Москвы» - 0,5 %;

- при оплате через почту и 
расчетные терминалы ОАО 
«Банк Москвы» - без взима-
ния комиссии.

Для оперативного решения 
обращений и предложений на-
селения по проблемным вопро-
сам призыва граждан на воен-
ную службу и оказания юриди-
ческой помощи, в сети интер-
нет создан сайт Совета родите-
лей военнослужащих России и 
организована горячая линия те-
лефонной связи.

Адрес сайта «Совета роди-
телей военнослужащих Рос-
сии»: www.roditeli.zakonia.ru

Телефон горячей линии «Со-
вета родителей военнослужа-
щих России»: 698-61-61.

Московская академия 
предпринимательства 
при Правительстве Москвы 
в честь 65-летия Победы 
в Великой Отечественной 
Войне 

ОБЪЯВИЛА АКЦИЮ 
ПО ОБУЧЕНИЮ С 50% 

СКИДКОЙ ВНУКОВ 
УЧАСТНИКОВ ВОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

Мировая экономика; 
Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; 
Финансы и кредит; 
Коммерция (торговое дело); 
Маркетинг; 
Юриспруденция; 
Менеджмент организации; 
Государственное и муници-

пальное управление,
а также по 20 специальнос-

тям рабочих профессий сферы 
потребительского рынка и услуг.

Проведение льготной акции 
обучения этой категории 

лиц с 1 сентября 2010 года.

Адрес: 
ул. Планетная, дом 36.

Телефон: 
(495) 152-71-88.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Моск-
вы от 06 апреля 2010 г. № 293 
путевки на отдых предоставля-
ются (п.2.9.):

- в загородные оздорови-
тельные лагеря - детям в воз-
расте от 7 до 17 лет (включи-
тельно);

- в оздоровительные орга-
низации семейного типа: де-
тям в возрасте от 4 до 7 лет 
(включительно) в сопровожде-
нии одного из родителей (за-
конного представителя).

Путевки за счет средств 
бюджета города Москвы пре-
доставляются бесплатно сле-
дующим категориям детей 
(п.2.17.1.):

- детям-сиротам;
- детям, оставшимся без 

попечения родителей;
- детям-инвалидам, а так-

же лицам их сопровождаю-
щим, если такой ребенок по 
медицинским показаниям нуж-
дается в постоянном уходе и 
помощи;

- детям из малообеспечен-
ных семей, в случаях предо-
ставления путевок в оздоро-
вительные организации се-
мейного типа, также лицам их 
сопровождающим, в случаях, 
установленных Постановле-
нием;

- детям-жертвам насилия;
- детям, пострадавшим в 

результате террористических 
актов;

- детям из семей беженцев 
и вынужденных переселенцев;

- детям-жертвам воору-
женных и межнациональных 
конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий;

- детям из семей военно-
служащих, погибших или полу-
чивших ранения при исполне-
нии служебного долга;

- детям, состоящим на уче-
те в комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав;

- детям, жизнедеятель-
ность которых объективно на-
рушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоя-
тельно или с помощью семьи.

Путевки на льготной осно-
ве, с частичной оплатой их 
стоимости родителям (закон-
ным представителям), предо-
ставляются (п.2.17.2):

- в размере 25 процентов - 
детям лиц, подлежащих обя-
зательному социальному стра-
хованию;

Бесплатные путевки, пол-
ностью приобретенные за счет 

средств бюджета города Мос-
квы, предоставляются детям 
не более одной в год (п.2.21.).

Заявления о предоставле-
нии путевок на детский отдых в 
загородные оздоровительные 
лагеря и на детский отдых в 
оздоровительные организа-
ции семейного типа принима-
ют и рассматривают районные 
комиссии. Заявление и пакет 
документов принимается еже-
дневно в каб. 211 управы райо-
на, расположенной по адресу: 
ул. Клязьминская, д.11, 
корп.3.

К заявлению прилагаются 
документы:

1. Паспорт родителя (за-
конного представителя).

2. Свидетельство о рожде-
нии ребенка (если старше 14 
лет- паспорт).

3. Документ, подтверждаю-
щий льготную категорию.

4. Документ, подтверждаю-
щий статус малообеспеченной 
семьи (жилищная субсидия, 
или справку из РУСЗН о факте 
получения пособий, компен-
саций и других социальных 
выплат)

5. Медицинская справка 
формы № 079у или 086у.

6. Справку с места работы 
(для лиц, подлежащих обяза-
тельному страхованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОВК Тимирязевского района 
проводит набор граждан отслу-
живших в рядах ВС РФ для пос-
тупления на контрактную службу. 
Набор проводится в МЧС РФ; ВВ 
РФ; Северо-Кавказский округ; 
школу сержантов на базе ВДВ 
Рязанского Военного Универси-
тета со сроком обучения 2 года 
10 месяцев. 

По всем интересующим воп-
росам обращаться по адресу: 
Дмитровское шоссе, д. 54, 3 
этаж, кабинет № 42. Телефон 
482-48-32.

Подведены итоги городского 
конкурса на лучшую организацию в 
области охраны труда. В номина-
ции – «НЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» второе место в го-
родском смотре-конкурсе на луч-
шую организацию работы в облас-

ти охраны труда занял ООО «Строй-
зеленхоз».

На фото - Кулагина Елена (специа-
лист по охране труда) награждение 
проходило 29.04.2010 года в ДЕНЬ ОХ-
РАНЫ ТРУДА. Предприятие награжде-
но медалью, дипломом, статуэткой.

С каждым днём электро-
энергия дорожает всё 
сильнее, а счета за неё 
становятся всё больше и 
больше. Однако, сущес-
твуют способы сократить 
затраты на электроэнер-
гию тем самым сэконо-
мить часть своих денег. 
Конечно, можно вообще не 

пользоваться освещением, но этот 
вариант нам не подходит. Света 
должно быть много, так как это по-
ложительным образом влияет на 
здоровье. Первый шаг к экономии 
это замена уже устаревших ламп 
накаливания. Заменять их можно на 
люминесцентные, их срок службы и 
световая отдача значительно выше 

и если вы не любитель выключать за 
собой свет, то при большей (чем у 
ламп накаливания) стоимости оку-
пятся они достаточно быстро.  В тех 
же участках вашего дома, где свет 
используется не так часто лучше ус-
танавливать энергосберегающие 
лампы. Они также стоят дороже 
ламп накаливания, но, имея сравни-
мую с ними световую отдачу, служат 
до 8 раз дольше и потребляют зна-
чительно меньше энергии.  

Стоит заметить, что люминес-
центные и энергосберегающие 
лампы экономят приблизительно 
одинаковое количество энергии 
равно почти 60 процентам (по срав-
нению с лампами накаливания). Так 
же не стоит использовать лампы 

большой мощности. Во-первых, 
они потребляют большое количест-
во энергии. Во-вторых, использо-
вание таких ламп может привести к 
короткому замыканию и вам при-
дётся потратиться ещё и на замену 
сгоревшей проводки. При покупке 
бытовых приборов стоит обращать 
внимание на потребляемую ими 
мощность. Так два практически 
идентичных по цене и характерис-
тикам телевизора могут значитель-
но (до 100-150 Вт) отличаться по 
потребляемой мощности.  И, ко-
нечно же, самым древним и дейс-
твенным способом экономии элек-
троэнергии является её разумное 
использование. Так что не забывай-
те – «Уходя, Гасите свет!». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ж
КХ

ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНФОРМИРУЕТ

Îá èçìåíåíèè ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â ãîðîäå Ìîñêâå

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Как экономить электроэнергию?

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÐÎÄÈÒÅËßÌ 
ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ 

ÐÎÑÑÈÈ!
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Флаг Дмитровского района 
доверено нести Сергею Колес-
никову - учащемуся ГОУ СОШ № 
668. Сергей - барабанщик дру-
жины «Штормовая» Тимирязевс-
кой пионерской республики. 
Участник парада на Красной пло-
щади 7 ноября 2009 г., финалист 
военно-спортивной игры «За-
рница», активный участник спар-
такиад пионерской республики. 

С оркестром во главе празд-
нично оформленная колонна 
прошла по улицам района до 
парка Дмитровский, где для ве-
теранов, жителей и гостей райо-
на был организован концерт, ра-
ботала полевая кухня. В концер-
те приняли участие творческие 
коллективы муниципального уч-
реждения «Радуга»: студия танца 
«Мастерская танца», студия «Аз-
бука танца», «Вояж», вокальная 
студия «Гамма», секция черли-
динга, коллектив эстрадного 
танца ГОУ ЦО № 1631 «Бени-
фис», студия «Северное сияние» 
клуба «Парус». Свои песни пода-
рили ветеранам Роман Куйби-
денко, педагог-организатор 
межрайонного центра «Дети 
улиц», Роман Ягдаков, ученик 
ГОУ СОШ № 236 и Александр Си-
негубов, ученик ГОУ ЦО № 711.

Слова благодарности ветера-
нам звучали весь день. Дети да-
рили ветеранам цветы и воздуш-
ные шарики. 

Для детей и подростков ра-
ботали площадки для игры в на-
стольный теннис и пейнтбол.

Праздник продолжился в пар-
ке и на следующий день. Для ве-
теранов, жителей и гостей райо-
на состоялся концерт, в котором 
приняли участие профессио-
нальные артисты. А в это же вре-
мя в ГОУ ЦМТ «Гермес» свое 
творчество дарили ветеранам 
учащиеся школ района.

…Осталась позади празд-
ничная дата, каждодневные за-
боты постепенно заслоняют вы-
сокий патриотический накал 
майских дней. Надо постарать-
ся сохранить в душе светлое 
чувство любви к родине, благо-
дарность ее защитникам, пони-
мание неразрывного единства 
поколений. Подвиги отцов – 
крылья сыновей.

Этих дней не смолкнет слава!Этих дней не смолкнет слава!

Хозяйка симпатичной двор-
няжки Бони – Ирина рассказала, 
что необычное имя ей дали, ког-
да взяли из приюта 3 года назад. 

- Нам показали вольер с со-
бачками. Она выше всех прыга-
ла. Мне она так понравилась - 
ласковая очень, - рассказывает 
Ира Стиченкова. 

В Шоу-дог Ира и Боня участ-
вуют в четвертый раз. Дважды 
занимали первое место. 

- Очень дружелюбный кон-
курс, очень приятная обстанов-
ка, никакой конкуренции, завис-
ти, как на выставках, все по-доб-
рому очень, - рассказала хозяйка 
Бони. Сегодня у них 27 соперни-
ков. Один из которых - мопс На-
винель-Дааржан. Это его полное 
имя по паспорту. В семье же его 
зовут просто Веня. 

- Он участвовал в разных вы-
ставках. Очень много дома куб-
ков и наград. Дважды чемпион 
России. Получали кубки, подар-
ки какие-то, - рассказала хозяй-
ка Вени. Маркиз - единственный 
представитель кошачьих на этом 
конкурсе. Все остальные пригла-
шенные коты и кошки видимо ис-

пугались такого большого числа 
собак, собравшихся в одном 
месте. Маркиз же настолько до-
машний питомец, что просто не 
подозревает о той опасности, 
которая исходит от лучших дру-
зей человека. То, что собака - са-
мый верный и надежный друг, 
лучше других знает Валерий Ело-
манов. Он занимается воспита-
нием и тренировкой собак. Се-
годня он выступает с Гамлетом. 
Отец этой кавказской овчарки 
Макар в прошлом году спас Ва-
лерию жизнь. 

- По Карелии шли на лодке. Я 
выпал. За 500 метров до берега. 
Он остался в лодке, если бы он 
не выпрыгнул, я бы там и остал-
ся. А так он меня 500 метров до 
берега тащил, - рассказывает 
Валерий. На дог-шоу инструкто-
ры со своими питомцами проде-
монстрировали основные коман-
ды, которые должна выполнять 
любая воспитанная городская 
собака. И еще раз подчеркнули, 
что секрет послушания - в друж-
бе. Важно, чтобы между хозяи-
ном и собакой было полное до-
верие и взаимопонимание.

В центре молодежного творчества «Гермес» опреде-
ляют лучших юных инспекторов дорожного движения. 
Здесь проходит окружной этап конкурса «Безопасное 
колесо». В нем принимают участие 17 команд.
В течение двух дней ребята из школ Северного округа 

демонстрировали, как они знают правила дорожного дви-
жения и основы безопасности жизнедеятельности. А так-
же насколько хорошо умеют управлять велосипедом в го-
родских условиях.

В ЦМТ «Гермес» сегодня многолюдно. Здесь встрети-
лись учащиеся школ севера столицы, их наставники-учи-
теля и сотрудники ГИБДД, чтобы в честной борьбе опре-
делить лучших юных инспекторов дорожного движения. 
По словам участников конкурса «Безопасное колесо», это 
звание, которое ко многому обязывает. Участникам «Безо-
пасного колеса» от 10 до 12 лет. Но несмотря на свой юный 
возраст, они оказывают существенную помощь сотрудни-
кам ГИБДД в профилактике ДТП. 

- Дети готовят рисунки по соответствующей тематике, 
мы проводим конкурс, на котором отбираем лучшие, по-

том вместе с детьми проводим акцию на проезжей части. 
Водитель нарушает правила - инспектор его останавлива-
ет и вручает рисунок, а на обратной стороне - пожелания 

современному водителю, - рассказал заместитель началь-
ника отдела ГИБДД УВД по САО Андрей Жупанов.

Юные инспекторы оказывают положительное влияние 
не только на водителей, но и на своих сверстников и роди-
телей. Ежегодно «Безопасное колесо» становится важным 
событием в жизни его участников. Ведь это не обычное со-
ревнование на знание правил дорожного движения, а кон-
курс, который требует серьезной, длительной подготовки. 

- Мы специально делали эмблему, искали форму, даже 
разыскали милицейскую фуражку и одежду. Учили прави-
ла, на каждом занятии были, - рассказала участница ко-
манды «Светофорики» Наташа Ильинова.

Кроме отличного знания правил дорожного движения, 
ребята должны были продемонстрировать свои творчес-
кие способности. К примеру, представить свою команду. 
Ребята должны продемонстрировать знание основ безо-
пасности жизнедеятельности, показать, как они умеют уп-
равлять велосипедом в городских условиях. Победитель 
окружного этапа «Безопасного колеса» отправится на го-
родской конкурс.

Конкурс под таким названием состоялся в Центре молодеж-
ного творчества «Гермес». Участие в мероприятии приняли 
жители Западного Дегунино, Дмитровского и Тимирязевс-
кого районов. 

Øîó-äîã è äðóãèå ëþáèìöû

ОБРАЗОВАНИЕ

Конкурс юных инспекторов дорожного движения

Управа и муниципалитет выражают благодарность предприятиям района за 
помощь в подготовке и при проведении праздничных мероприятий, посвя-
щенных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ИТПЭ РАН, ЗАО «Варяг», ОАО «МЭМЗ», ОАО «Висхом», ОАО «ЛЭМЗ», 
ОАО «ТЭЦ-21», ЗАО «ДСК 7», ООО типография «Полимаг», ООО «Изобилие 
Баркад», ООО «Гвоздика и К», ООО «Восточный гурман», ООО «Д.Д.».

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Тридцатого апреля в ГУ 
ЦСПС и Д «Дмитровский» 
состоялся коллоквиум «Мо-
лодежь в правовой России», 
в котором приняли участие 
подростки клубов «Возрож-
дение» и «Памяти предков 
будем достойны», учащи-
еся 8 «г» класса ГОУ СОШ № 
184, молодые сотрудники 
Центра.

Зал был оформлен симво-
ликой Российской Федера-
ции (флаг, герб), демонстри-
ровалось слайд-шоу по тема-
тике, звучал гимн РФ.

На коллоквиуме шел жи-
вой разговор о федератив-
ном устройстве страны, Кон-
ституции РФ, различных за-
конодательных актах, об ис-
полнительной и судебной 
власти. 

Подготовили и провели 
коллоквиум специалисты 
специализированного отде-
ления социального патрона-
та. Ведущими были юрист Уг-
ляй Е.В., Сытькова Катя и 
Чавкина Маша. 

В диалоге активное учас-
тие приняли ученики 8 «г» 
класса, классный руководи-
тель – преподаватель право-
ведения. Выяснилось, что ре-

бята хорошо знают федера-
тивное устройство страны, 
свои права и обязанности. С 
удовольствием участвовали в 
тренинговых упражнениях, 
направленных на развитие 
навыков социально-успеш-
ного поведения.

Цель мероприятия – поз-
накомить участников с поня-
тием права и правовыми га-
рантиями гражданина РФ, 
федеративным устройством 
страны, ветвями власти была 
достигнута.

Мероприятие прошло ин-
тересно, позитивно и показа-
ло необходимость и заинте-
ресованность подростков в 
систематических дискуссиях 
по этой теме.

Тимирязевской межрайон-
ной прокуратурой г. Моск-
вы на постоянной основе 
осуществляется надзорная 
деятельность в рамках ис-
полнения законов о вете-
ранах. Указанный вид де-
ятельности межрайонной 
прокуратуры осуществля-
ется в виде: работы по рас-
смотрению жалоб и обра-
щений граждан-ветеранов 
ВОВ по вопросам наруше-
ния их прав, надзора за де-
ятельностью органов и уч-
реждений государствен-
ной власти, местного са-
моуправления, организа-
ций по соблюдению прав 
ветеранов ВОВ и надзора 
за процессуальной де-
ятельностью органов внут-
ренних дел и юстиции по 
вопросу соблюдения прав 
ветеранов ВОВ.
Так, в 2009 году в межрайон-

ную прокуратуру обратился вете-
ран ВО Соколов В.Ф. по вопросу о 
ненадлежащем качестве обслу-
живания жилого дома по адресу: 
г. Москва, Коровинское шоссе 5 д. 
19/1А. В результате проведенной 
межрайонной прокуратурой про-
верки установлено, что в кварти-
ре Соколова В.Ф. протекает кана-
лизация. Несмотря на многочис-

ленные обращения гражданина в 
ГУП ДЕЗ района Западное Дегу-
нино г. Москвы, меры приняты не 
были. Между тем, квартира не от-
вечала установленным санитар-
ным и техническим правилам и 
нормам. В связи с изложенным 
межрайонной прокуратурой в ад-
рес директора ГУП ДЕЗ района 
Западное Дегунино г. Москвы 
внесено представление, по ре-
зультатам рассмотрения которо-
го все выявленные нарушения ус-
транены, одно должностное лицо 
привлечено к строгой дисципли-
нарной ответственности.

Кроме того, в 2009 году ОД 
ОВД по району Бескудниковский 
г. Москвы возбуждены два уго-
ловных дела по ст. 321 УК РФ 
(приобретение или сбыт офици-
альных документов и государс-
твенных наград).

Так, 24.05.2009 г. возбуждено 
уголовное дело в отношении Фи-
латенкова Р.В. по факту незакон-
ного сбыта государственных на-
град СССР «За победу над Япо-
нией»; «За взятие Кенигсберга»; 
«За оборону Кавказа»; «За осво-
бождение Варшавы»; «За боевые 
заслуги»; «За оборону Москвы»; 
«За взятие Берлина»; «За оборо-
ну Сталинграда», которые явля-
ются наградами Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-

дов. Обвинительный акт по дан-
ному делу утвержден прокуро-
ром, уголовное дело направлен-
но для рассмотрения по сущест-
ву в мировой суд. Приговором 
мирового судьи судебного учас-
тка № 344 от 10.07.2009 Фила-
тенков Р.В. был признан винов-
ным и ему было назначено нака-
зание в виде штрафа.

25.11.2009 г. возбуждено уго-
ловное дело в отношении Ми-
хайлова Б.И. по факту незакон-
ного сбыта государственных на-
град СССР «Ветеран труда»; «За 
оборону Ленинграда»; «За бое-
вые заслуги»; «За доблестный 
труд»; «За оборону Москвы»; «За 
отвагу». Обвинительный акт по 
данному делу утвержден проку-
рором, уголовное дело направ-
ленно для рассмотрения по су-
ществу в мировой суд. Пригово-
ром мирового судьи судебного 
участка № 343 от 10.07.2009 Ми-
хайлов Б.И. был признан винов-
ным, и ему также было назначе-
но наказание в виде штрафа.

В настоящее время меж-
районной прокуратурой продол-
жает уделяться серьезное вни-
мание данному направлению 
надзора. Защита прав ветеранов 
ВОВ является одним из основ-
ных направлений деятельности 
прокуратуры.

С вступлением в силу с 1 мал 2009 года Фе-
дерального закона Российской Федерации 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безо-
пасности» (далее — Технический регламент) 
вводится такое понятие как декларация по-
жарной безопасности.

Декларация, как документ, представляет со-
бой форму оценки соответствия, содержащую 
информацию о мерах пожарной безопасности, 
и составляется на все объекты защиты, соот-
ветствующих критериям объектов капитального 
строительства, определенным статьей 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, для которых установлены или должны быть 
установлены требования пожарной безопас-
ности, а также для зданий класса функциональ-
ной пожарной опасности Ф 1.1 (здания детских 
дошкольных образовательных учреждений, 
специализированных домов престарелых и ин-
валидов, больницы, спальные корпуса образо-
вательных учреждений интернатного типа и де-
тских учреждений).

Требования к декларации пожарной безопас-
ности изложены в статье 64 Технического регла-
мента.

Декларации на проектируемые и строящи-
еся здания и сооружения должны предостав-
ляться в уведомительном порядке до ввода в 
эксплуатацию объекта защиты.

Для объектов защиты, эксплуатирующихся 
на день вступления настоящего Федерального 
закона, декларация предоставляется не позд-
нее одного года после его вступления в силу, 
т.е. до 1 мая 2010 года.

Декларация разрабатывается и представля-
ется собственником объекта защиты или ли-
цом, владеющим им на праве пожизненного на-
следуемого владения, хозяйственного ведения, 
оперативного управления либо на ином закон-
ном основании, на проектируемый объект со-
ставляется застройщиком, либо лицом, осу-
ществляющим подготовку проектной докумен-
тации.

Собственник объекта защиты, или лицо, 
разработавшее декларацию пожарной безо-

пасности, несут ответственность за полноту и 
достоверность содержащихся в ней сведений в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Форма и порядок регистрации декларации 
определена Приказом МЧС России от 
24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и по-
рядка регистрации декларации пожарной безо-
пасности», зарегистрированным в Минюсте 23 
марта 2009 (регистрационный № 13577), кото-
рый является обязательным для применения.

Регистрация деклараций осуществляется в 
окружных и региональных отделах государствен-
ного пожарного надзора по месту нахождения 
объекта надзора. Декларации на проектируемые 
объекты до ввода их в эксплуатацию и объекты, 
закрепленные за структурными отделами Управ-
ления государственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС России по г. Москве 
(далее — УГПН), регистрируются в УГПН.

Отказать в регистрации декларации могут 
только в случаях, если она не соответствует ус-
тановленной форме, в соответствии с Прика-
зом МЧС России от 24.02.2009 № 91, непра-
вильно оформлена — нет адреса, есть какие-то 
неточности, а также отсутствуют фамилия и 
подпись декларанта. Таким образом, деклара-
ция возвращается с письменным указанием мо-
тивированных причин отказа в ее регистрации.

Регистрация деклараций осуществляется 
органом МЧС бесплатно.

На официальном сайте МЧС России работа-
ет «горячая линия» по разъяснению обществен-
ности вопросов в сфере технического регули-
рования пожарной безопасности, по которой 
пользователь интернета задает интересующие 
вопросы и тут же размещаются квалифициро-
ванные ответы специалистов министерства.

В Главном управлении МЧС России по г. Мос-
кве создана и работает аналогичная «горячая 
линия». Телефон — (499) 244-83-54. Режим ра-
боты с 9.00 до 17.00.

Управление государственного 
пожарного надзора Главного 

управления МЧС России по г. Москве

10 июня на ВВЦ в павильоне № 19 состоится Вторая окружная межрегио-
нальная выставка «Малый и средний бизнес в индустрии сервиса», органи-
зованная префектурой САО и окружным Центром развития предпринима-
тельства.
Участники выставки – предприятия малого и среднего бизнеса, предоставляю-

щие услуги по пошиву мужской, женской и детской одежды, головных уборов; произ-
водители товаров народного потребления; мастера парикмахерского искусства; фло-
ристы, а также предприятия, оказывающие клининговые услуги.

В рамках выставки состоятся мастер-классы парикмахеров, нейл-мастеров, де-
монстрация эксклюзивных моделей мужской, женской и детской одежды. Также будут 
представлены: домашний текстиль, коллекция головных уборов и авторские аксессу-
ары для одежды. Для участия в выставке приглашаются предприятия малого и сред-
него бизнеса (участие осуществляется на бесплатной основе). 

Вход для посетителей – свободный. Более подробная информация по те-
лефонам: 977-87-80, 223-27-07, 977-89-80.
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Молодежь 
в правовой России

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ

ЗАЩИТА ПРАВ ВЕТЕРАНОВ ВОВ

1 июня начинается летний 
купальный сезон. Самая 
горячая пора для спасате-
лей МГПСС. 
В САО есть 3 зоны отдыха с 

разрешенным купанием - «Боль-
шой Садовый пруд» (Тимирязев-
ский район), пляжный комплекс 
«Бич Клаб» (Войковский район), 
пляж «Левобережный» (Левобе-
режный район). Эти пляжи рас-
положены в зонах патрулирова-
ния спасателей:
ПСС «Академическая» - 154-34-68;
ПСС «Центральная» - 452-27-41, 
452-27-15;
ПСС «Левобережная» - 458-66-15.

Кроме того, в нашем округе 
расположены 4 зоны отдыха без 
купания – в этих  местах купание 
запрещено! На Ангарских и Голо-
винских прудах, в прибрежной 
зоне Химкинского водохранили-
ща у ЖСК «Лебедь» и в парке 
«Дружба» можно позагорать, от-
дохнуть, устроить пикник, но не-
льзя купаться – это опасно для 
Вашего здоровья!

Правила поведения на воде в 
летнее время:

- Не купайтесь в запрещен-
ных местах;

- Не ныряйте в незнакомых 
местах – неизвестно, что может 
оказаться на дне;

- Не ходите по илистому и за-
росшему водорослями дну;

- Не используйте для плава-
ния самодельные устройства;

- Не заплывайте далеко от 
берега на надувных матрасах;

- Не разрешайте детям иг-
рать на причалах и мостиках;

- Не купайтесь после упо-
требления алкогольных напит-
ков.
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ПРИГЛАШАЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Летний отдых в САО
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Несколько дней назад 
страна отметила одно из 
главных торжеств – 65-ю 
годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Основные мероприятия 
прошли, но в Дмитровском 
районе продолжают чест-
вовать ветеранов. 
К знаменательной дате муни-

ципалитет внутригородского му-
ниципального образования Дмит-
ровское в городе Москве и МУ 
«Радуга» ВМО Дмитровское в го-
роде Москве совместно с ДООЦ 
«Северный» окружного управле-
ния образования САО приурочили 
спортивную эстафету по улицам 
района «Весенние ласточки». 

Двенадцатого мая около ста 
юношей и девушек в возрасте 
14-15 лет пробежали по улицам 
района: Лобненской, Клязьмин-
ской, Карельскому бульвару, ул. 
С. Ковалевской. Старт и финиш 
эстафеты прошли в спортивном 
центре района на стадионе 
«Молния». Судейство соревно-
ваний осуществляла независи-
мая профессиональная судейс-
кая бригада ГУ «Центра физи-
ческой культуры и спорта САО».

Эстафета состояла из 10 эта-
пов по 500 м. На каждом этапе 
участники передавали эстафет-
ную палочку членам своей ко-
манды. На протяжении всего 
маршрута жители района подде-
рживали и подбадривали юных 
спортсменов, став соучастника-
ми этой эстафеты.

Главная цель спортивных ме-
роприятий и соревнований – по-
пуляризация здорового образа 
жизни, готовность быть в спор-
тивной форме будущего поколе-
ния нашего района, города. Так 
считает руководитель муниципа-
литета Ирина Крючкова.

Победителем эстафеты ста-
ли спортсмены ГОУ СОШ № 184. 
Вторыми к финишу пришли уча-
щиеся ГОУ ЦО № 1631, третьими 
– ГОУ СОШ № 683. Лидером со-
ревнований стала команда 
спортсменов ДЮСШ № 70. Они 
участвовали вне зачета, так как 
ребята почти профессиональные 
спортсмены и с ними сложно со-
ревноваться простым любите-
лям спорта. Юные спортсмены 
показали свои лучшие спортив-
ные качества: волю к победе, вы-
носливость.

Но место не главное, главное 
дух соревнований, тем более, 
что оно было приурочено к глав-
ному событию в истории нашей 
страны – Победе в Великой Оте-
чественной войне.

Ветеран Великой Отечест-
венной войны Иван Петрович 
Лыткин, открывавший эстафе-
ту и вручавший призы участни-
кам эстафеты, очень рад, что 
ребята серьезно относятся к 
физической подготовке. Ведь 
спорт всегда был помощником 
человека. 

- Спорт – это та сила, которая 
закаляет человека для жизни, 
для работы, для способности 
преодолевать трудности. А это 
очень важно для подрастающего 
поколения, - считает ветеран.

Эта эстафета первая ласточ-
ка. Организации надеются, что 
на следующий год участников 
будет больше.

В преддверии дня Великой Победы в ГОУ 
ЦО № 1631 состоялся второй фестиваль 
танцевальных коллективов «Под знаком 
Терпсихоры». Главные гости мероприятия – 
ветераны. Они пришли красивые, наряд-
ные, с хорошим настроением. Да и как мо-
жет быть иначе – ведь это главный и самый 
любимый праздник!
Ветеранов пригласили в торжественно убран-

ный зал. На протяжении всего вечера они прини-
мали поздравления. Их приветствовали танце-
вальные коллективы района и руководитель муни-
ципалитета Ирина Крючкова:

- День Победы – это великий праздник. Говорят 
когда грохочут пушки – музы молчат, это совер-
шенно не так. Красота спасет мир. И я надеюсь, 
что вы, дорогие ветераны, по достоинству оцените 
старания ребят. 

После окончания торжественной части, начался 
фестиваль. Среди участников – творческие студии 
и секции района. 

Показали в этот день свое мастерство и члены 
танцевальных студий МУ «Радуга» ВМО Дмитровс-
кое в городе Москве «Мастерская танца», «Вояж» и 
«Азбука танца», эстрадный ансамбль ГОУ СОШ № 
236, студия современного танца «Бенифис» ГОУ 
ЦО № 1631 и гости фестиваля - клуб «Парус» (район 
Западное Дегунино).

Ребята демонстрировали свои таланты и мас-
терство в трех номинациях – эстрадный и народный 
танцы, хореографическая фантазия. В перерывах 
между номинациями ведущие не давали заскучать 
зрителям и самим участникам. Для них был подго-
товлен конкурс импровизации: нужно было, не теря-
ясь, станцевать под любую произвольную мелодию.

Строгое жюри и ветераны оценивали костюмы, 
физическую подготовку и артистизм ребят. Пос-
мотреть действительно было на что, среди номе-
ров и классические танцы, и народные, и совре-
менные. Когда на сцену вышли мальчик с девочкой 
в военной форме и стали танцевать под «Смуглян-
ку-молдаванку» – это вызвало бурный восторг у ве-
теранов и у всего зрительного зала. 

Победители, занявшие первые, вторые и тре-
тьи места, получили памятные призы и дипломы. 
Они приняли участие в районном праздничном ме-
роприятии, посвященном 65-й годовщине Великой 
Победы в ВОВ.

Руководитель муниципалитета Ирина Крючко-
ва, руководитель МУ «Радуга» Наталья Рыжакова 
поблагодарили всех участников фестиваля и выра-
зили общее мнение всех собравшихся, что такие 
фестивали надо проводить чаще.

Виктория Виноградова

Под таким названием в рамках муниципаль-
ной программы «Мы никогда не видели вой-
ны» прошел 12 мая фестиваль для ветеранов 
Великой Отечественной войны. Свое твор-
чество подарили ветеранам самые малень-
кие жители Дмитровского района. Возраст 
исполнителей от 3 до 5 лет. 
Фестиваль действительно получился радост-

ным, ярким, красочным и очень искренним. Звуча-
ли стихи, песни военных лет и о войне. Дети испол-
нили танцы под такие известные песни, как «Катю-
ша», «Яблочко», «Журавли». По сцене «летали» ба-
бочки, голуби, аисты. 

Ветераны Великой Отечественной войны Иван 
Лыткин и Зоя Морозова от лица всех присутствую-
щих на фестивале ветеранов поблагодарили юных 
исполнителей и пожелали, чтобы они прожили 
долгую счастливую жизнь под мирным небом и, 
конечно же, творческих успехов. Ведь именно для 

этого они воевали, отдавали жизнь и здоровье на 
фронтах той страшной войны.

В заключение фестиваля – фото на память. 
Юные артисты сфотографировались на память с 
нашими ветеранами.

«Фронтовые письма». Именно под 
таким названием двадцать девятого 
апреля на территории ВМО Дмит-
ровское в городе Москве состоялся 
музыкально-литературный вечер, 
посвященный 65-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. Конечно же, главными гостями 
вечера были ветераны Великой Оте-
чественной войны, которым мы без-
гранично благодарны за возмож-
ность жить, растить наших детей 
под мирным небом. 

…Уходят из жизни свидетели и родс-
твенники тех, кто пережил тяжелейшие 
военные годы нашей страны. Вместе с 
ними теряются документы, извещения 
о гибели, фотографии и письма. Память 
о погибших, пропавших без вести, о тех, 
кто пришел с войны, но не дожил до Ве-
ликого праздника Победы, нужна, пре-
жде всего, нам, живым. И может быть, 
лучшая память о них сегодня - сохра-

ненные солдатские письма. Как бес-
ценные реликвии, хранятся они в се-
мейных архивах и передаются из поко-
ления в поколение.

Открывая вечер, ветеран ВОВ Лебе-
дев Николай Николаевич рассказал ре-
бятам о том, каким тяжелым испытани-
ем стала для нашей Родины Великая 
Отечественная война, о том, как мир-
ные люди, вчерашние хлеборобы и тек-

стильщики становились воинами, о том, 
что люди жили одной мыслью – сделать 
всё для разгрома врага. 

Участники вечера приветствовали 
гостей и посвятили им свои выступле-
ния. Студентка 2-го курса колледжа ар-
хитектурного строительства № 7 Зло-
бина Анастасия представила исследо-
вательский проект, который она сдела-
ла вместе с однокурсницей Злобиной 
Анастасией. Для гостей и участников 
вечера был показан слайдовый фильм 
«Последние письма с фронта».

Учащиеся детской музыкальной 
школы им. Г.Ф. Генделя Погосян Ася и 
Кинзибаева Мария исполнили песни 
«На солнечной поляночке» и «Смуглян-
ка», воспитанники студии анимации 
«Чудотворцы» муниципального учреж-
дения «Радуга» представили два 
мультфильма, посвященные Дню По-
беды. Макаров Александр- учащийся 
школы № 668 - исполнил стихотворе-

ние К. Симонова «Жди меня», Сытько-
ва Екатерина, посещающая Центр по-
мощи семье и детям «Дмитровский», 
представила музыкально-поэтическую 
композицию на стихотворение Р. Рож-
дественского «Концерт», а самые 
младшие участники вечера- учащиеся 
2-го класса школы № 683 Кунтохина 
Мария и Дудниченко Юлия подарили 
ветеранам стихи «Баллада о солдате» 
и «Ветераны Великой Отечественной 
войны», которые написали сами. 

В заключение вечера слово взяла 
ветеран ВОВ Галкина Зинаида Михай-
ловна. Выступая перед детьми, она в 
стихотворной форме дала напутствие 
ребятам, призвала беречь и защищать 
мир.

В знак признательности перед под-
вигом наших ветеранов ребята подари-
ли им цветы, памятные открытки, сол-
датские письма-треугольники и георги-
евские ленточки.

СПОРТ

ВЕСЕННИЕ ЛАСТОЧКИ

ДОСУГ

Тот цветущий и поющий яркий май
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект закона «Основы жи�

лищной политики города Моск�
вы» был разработан в связи с не�
обходимостью приведения сто�
личного законодательства в со�
ответствие с Жилищным кодек�
сом РФ. Подобный закон был
принят Мосгордумой  еще в
1998 году. Несмотря на то, что
впоследствии в него вносились
изменения, большая часть норм
Закона устарела, поэтому воз�
никла необходимость разработ�
ки его новой редакции. Данный
документ Московская город�
ская Дума рассматривала два с
половиной года, после каждого
чтения вносились новые по�
правки. В результате в законе
нашли отражение вопросы, воз�
никавшие в правоприменитель�
ной практике за последние 10
лет, потребовавшие правового
урегулирования. Принятие до�
кумента стало важным шагом в
продвижении к созданию город�
ского жилищного кодекса, при�
званного завершить реформу
столичного жилищного законо�
дательства. 

Законом определены цели
жилищной политики:

– повышение доступности
приобретения гражданами жи�
лых помещений в собствен�
ность; 

– создание условий для осу�
ществления гражданами права
на жилище и оказание им содей�
ствия в улучшении жилищных
условий; 

– создание условий для эф�
фективного функционирования
рынка недвижимости в жилищ�

ной сфере и развития сферы ус�
луг по управлению, содержанию
и ремонту жилищного фонда в
городе Москве. 

Все помещения по закону
разделены на жилые и нежилые.
Жилое помещение любой фор�
мы собственности может быть
признано непригодным для про�
живания. Такие помещения по
решению уполномоченного ор�
гана исполнительной власти го�
рода Москвы переводятся в не�
жилые либо подлежат капиталь�
ному ремонту, реконструкции.
Если непригодным для прожи�
вания является весь дом, то его
могут признать аварийным. В
этом случае дом подлежит сносу
или реконструкции.

Для возможности временного
переселения граждан в связи с
капитальным ремонтом или ре�
конструкцией домов, в которых
они проживали, в городе созда�
ется маневренный фонд. Он так�
же может использоваться при
необходимости неотложного пе�
реселения граждан из аварий�
ных домов, домов с опасностью
обрушения, в случаях стихий�
ных бедствий и иных чрезвы�
чайных обстоятельств, пред�
ставляющих угрозу их жизни
или здоровью. 

На помощь города могут рас�
считывать граждане, проживаю�
щие  в Москве в общей сложно�
сти не менее 10 лет.

Формы помощи различны:
– предоставление жилых по�

мещений жилищного фонда го�
рода Москвы по договорам со�
циального найма, найма, безвоз�
мездного пользования; 

– предоставление субсидий
для приобретения или строи�
тельства жилых помещений; 

– приобретение в собствен�
ность жилых помещений жи�
лищного фонда города Москвы

с рассрочкой платежа, использо�
ванием заемных (кредитных)
средств; 

– предоставление или приоб�
ретение жилых помещений жи�
лищного фонда города Москвы
по другим законным основаниям.

ДОГОВОРЫ НАЙМА – 
УСЛОВИЯ 

И ВОЗМОЖНОСТИ
Далеко не все жители столи�

цы могут позволить себе приоб�
рести жилье в собственность. В
этом случае предусмотрена воз�

можность найма жилья.
Гражданам, признанным в уста�
новленном порядке малоиму�
щими и нуждающимися в жилье
жилые помещения предоставля�
ются по договорам социального
найма, безвозмездного пользо�
вания. 

Тем, кто состоит в трудовых
отношениях с органом государ�
ственной власти Москвы или
организацией (предприятием)
столицы, могут предоставляться
служебные жилые помещения
из специализированного жи�
лищного фонда. 

Договор социального найма
жилого помещения заключается
без установления срока его
действия. Договоры найма, без�
возмездного пользования жи�
лым помещением заключаются
на срок, определенный догово�
ром. Если срок не определен, до�
говор считается заключенным
на пять лет. 

Наниматель, проживающий в
жилом помещении по договору
социального найма, с письмен�
ного согласия всех совершенно�
летних членов семьи (в том чис�
ле временно отсутствующих),
указанных в данном договоре,
вправе вселить в жилое помеще�
ние супруга (супругу), своих де�

тей, родителей. Вселение других
граждан допускается только с
письменного согласия членов
семьи и уполномоченного орга�
на исполнительной власти горо�
да, который вправе запретить
вселение в случае, если размер
площади жилого помещения на
одного члена семьи станет менее
учетной нормы жилплощади.

На вселение несовершенно�
летних детей к родителям согла�
сие уполномоченного органа ис�
полнительной власти города
Москвы, а также членов семьи
нанимателя не требуется. 

При расторжении договоров
социального найма, найма, без�
возмездного пользования жи�
лыми помещениями уполномо�
ченный орган исполнительной
власти обязан предоставить
гражданам другие благоустро�
енные жилые помещения. Ис�
ключение составляет выселение
граждан по решению суда. Тогда
другое жилое помещение может
не предоставляться.

Ряд статей закона посвящен
социально незащищенным кате�
гориям граждан. Например,
граждане�инвалиды и семьи,
имеющие детей�инвалидов с на�
рушением опорно�двигательно�
го аппарата, пользующиеся
креслами�колясками, состоя�
щие на жилищном учете, обес�
печиваются жилыми помещени�
ями, оборудованными специ�
альными средствами и приспо�
соблениями, по договору без�
возмездного пользования. 

В законе предусмотрено пре�
доставление вне очереди от�
дельного жилья  для детей�си�
рот и детей, оставшихся без по�
печения родителей. 

ОПЛАТА ЗА ЖИЛЬЕ И
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Отдельная глава закона по�
священа правилам оплаты за
жилое помещение и коммуналь�
ные услуги. При проживании по
договорам социального найма,
найма, договору пользования
жилым помещением в бездота�
ционном доме, найма специали�
зированного жилого помещения
необходимо  платить за пользо�
вание жилым помещением (пла�
ту за наем); содержание и ре�
монт жилого помещения (плата
за услуги и работы по управле�
нию многоквартирным домом,
содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквар�
тирном доме); коммунальные
услуги. 

Если помещение признано
непригодным для проживания,
то услуги по текущему ремонту
общего имущества в многоквар�
тирном доме не оплачиваются.
Граждане, признанные в уста�
новленном порядке малоиму�
щими и занимающие жилые по�

мещения по договору социаль�
ного найма, освобождаются от
внесения платы за пользование
жилым помещением (платы за
наем). 

Если квартира находится в
собственности, то ее хозяин,
проживающий в многоквартир�
ном доме, обязан нести расходы
и по содержанию, ремонту при�
надлежащего ему жилого поме�
щения, участвовать в расходах
по содержанию и текущему ре�
монту общего имущества дома
соразмерно своей доле в праве
общей собственности на это

имущество. В многоквартирном
доме, где создано объединение
собственников (ТСЖ, ЖСК),
решение о размерах платы за со�
держание и ремонт жилого по�
мещения принимается органами
управления данного объедине�
ния, если иное не определено в
его уставе. В многоквартирном
доме, где не создано объедине�
ние собственников, размер пла�
ты за содержание и ремонт жи�
лого помещения определяется
на общем собрании собственни�
ков помещений и устанавлива�
ется на срок не менее одного го�
да. Если собственники помеще�
ний в многоквартирном доме не
приняли решение о выборе спо�
соба управления домом или если
принятое решение о выборе спо�
соба управления этим домом не
было реализовано, размер платы
за содержание и ремонт жилого
помещения устанавливается
Правительством Москвы. 

Оплата коммунальных услуг
осуществляется по единым пра�
вилам, условиям, тарифам,
действующим на территории го�
рода Москвы. Изменения платы
и тарифов на коммунальные ус�
луги могут осуществляться не
чаще одного раза в год. 

При невыполнении гражда�
нином своих обязательств по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в течение
более шести месяцев он подле�
жит выселению в судебном по�
рядке из занимаемого жилого
помещения с предоставлением
другого жилого помещения, от�
вечающего санитарным и техни�
ческим правилам и нормам. 

Малоимущие граждане  мо�
гут рассчитывать на субсидию

по оплате коммунальных услуг.
Отдельным категориям граждан
могут предоставляться компен�
сации расходов на оплату жи�
лых помещений и коммуналь�
ных услуг за счет средств бюд�
жета города в порядке и на усло�
виях, установленных правовы�
ми актами столицы. 

ПОМОЖЕТ ГОРОД
В отличие от прежнего закона

города новый документ значи�
тельно дополнен современным
содержанием. Так, в него вклю�
чены новые положения по уп�
равлению многоквартирными

домами. Разработчики исходи�
ли из того, что городское зако�
нодательство должно предо�
ставлять гражданам более ши�
рокие права и возможности в ре�
ализации жилищных прав по
сравнению с Жилищным кодек�
сом РФ. 

В ходе обсуждения особенно
острым оказался вопрос о капи�
тальном ремонте. Депутаты да�
же хотели исключить из доку�
мента нормы, регулирующие
вопросы капитального ремонта,
и принять отдельный городской
закон. Дело в том, что и на феде�
ральном уровне не существует
пока определенной позиции по
данному аспекту, в частности, по
такому важному моменту, как
возможность накопления граж�
данами средств для финансиро�
вания капитального ремонта в
многоквартирных домах.

Но во время последнего чте�
ния в закон были внесены по�
правки мэра Москвы. В частно�
сти, появились нормы, касаю�
щиеся капремонта жилья. Со�
гласно одной из поправок власти
Москвы предоставляют бюд�
жетные средства на капиталь�
ный ремонт многоквартирных
домов управляющим компани�
ям, товариществам собственни�
ков жилья и жилищным коопе�
ративам в порядке, определяе�
мом правовыми актами города
Москвы.

С полным текстом закона,
материалами по теме вы
можете ознакомиться на 
информационно – справочном
портале www.mpress.ru в раз�
деле «Темы» (рубрика «Квар�
тирный вопрос» и «ЖКХ»)

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС СТОЛИЦЫ
В январе 2010 года Мосгордумой был принят закон «Ос�

новы жилищной политики города Москвы». Этот документ
стал Жилищным кодексом столицы. Взяв за основу  Жи�
лищный кодекс РФ, принятый в 2004 году (№188�ФЗ  от
29.12.2004 г.),  разработчики московского закона поста�
рались учесть специфику столицы и предоставить гражда�
нам более широкие права в жилищной сфере.

Председатель Московской городской
Думы Владимир ПЛАТОНОВ:

«Как сказал классик: «Жилищный вопрос
испортил москвичей». Так вот мы, депутаты
Московской городской Думы делаем все, что�
бы законодательно отрегулировать взаимо�
отношения в области жилищной политики,
чтобы этот вопрос больше не портил жити�
лей столицы».



Дмитровец

Перечень направлений про-
фессионального обучения безра-
ботных граждан в 2010 году:
n оператор пульта управления об-
служиванием жилых помещений;
n cборщик-монтажник стеклопа-
кетов;
n электрогазосварщик;
n монтажник систем вентиляции;
n машинист холодильных установок;
n формовщик колбасных изделий;
n повар, кондитер;

n пекарь-мастер;
n официант, бармен
n сборщик изделий (медицинская 
оптика);
n арматурщик; бетонщик;
n маляр-штукатур-плиточник;
n плотник-столяр-паркетчик;
n машинист катка, машинист крана;
n тракторист;
n промышленный альпинизм;
n психология социальной работы;
n организация социального обес-

печения и право;
n экологический менеджмент;
n менеджмент офиса;
n менеджмент организации;
n  производственный менедж-
мент;
n менеджмент качества, менедж-
мент торговли;
n менеджмент в сфере обслужи-
вания;
n менеджмент страхового дела;
n менеджмент в общественном 
питании;
n менеджмент в образовании;
n менеджмент по рекламе и свя-
зям с общественностью;
n менеджмент в туризме и гости-

ничном хозяйстве;
n Логистика;
n домашнее образование;
n государственное и муниципаль-
ное управление;
n бухгалтерский учет;
n архитектурное проектирование;
n ландшафтный дизайн, дизайн 
среды;
n расчет смет на ПЭВМ;
n компьютерные технологии уп-
равления предприятием;
n компьютерная графика и верс-
тка;
n WEB-дизайн;
n  ремонт радиотелевизионной 
аппаратуры.

Перечень направлений повы-
шения квалификации среднего 
медицинского персонала (с вы-
дачей сертификата):
n сестринское дело;
n лечебное дело (для фельдше-
ров);
n физиотерапия;
n лабораторная диагностика;
n медицинский массаж.
Перечень направлений дистан-
ционного обучения инвалидов:
n оператор ЭВМ (наладка аппа-
ратного и программного обеспе-
чения);
n оператор ЭВМ (цифровая обра-
ботка информации).

К юристу на прием
ДеПартаМент социаЛьной защиты насеЛения  
гороДа сообщает, что на базе юриДического  
факуЛьтета российского госуДарстВенного  

гуМанитарного униВерситета созДана  
юриДическая кЛиника  

(юриДическая консуЛьтация).
основное  предназначение клиники заключается в оказании  бес-

платной правовой помощи гражданам, нуждающимся  в социальной 
поддержке.

Прием и консультирование посетителей осуществляют безвозмезд-
но студенты-юристы 4-5 курсов под контролем преподавателей юриди-
ческого факультета.

Адрес: Миусская пл., д. 6, корп. 3, 8-й этаж, 
     кабинеты №№ 818, 819.
Время приема: вторник  и  четверг — с 14.00 до 18.00.
Телефоны:  (495) 250-64-19, (495) 250-64-23.
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Центр занятости населения САО проводит отбор безра-
ботных граждан на профессиональное обучение: подготов-
ку, переподготовку, повышение квалификации. За справка-
ми обращаться по телефонам: (499)195-31-51; 456-24-84.

Работа с Центром занятости

ИФНС № 14 
объявляет прием 
документов

Безопасен ли 
утеплитель?

Специалисты Центра раз-
вития предпринимательства 
САО готовы оказать помощь 
предпринимателям, решив-
шим претендовать на полу-
чении субсидий, в подготов-
ке пакета документов и со-
ставлении ТЭО проектов. Все 
услуги Центр развития пред-
принимательства предостав-
ляет бесплатно.

В 2009 году финансовую 
поддержку получили 64 пред-
приятия на сумму 79821,401 
тысяч рублей.

обращаться в црП сао по 
адресу: пр-д соломенной сто-
рожки д. 5, корп. 1. контактные 
телефоны: (495) 977-87-80, 
977-89-80, 223-27-07 (многока-
нальный)

Интернет-адрес: www.sao.
mbm.ru

Обращайтесь 
за субсидиями

Инспекция Федеральной на-
логовой службы № 14 по Моск-
ве объявляет прием докумен-
тов для участия в конкурсе № 2 
на замещение вакантных долж-
ностей государственной граж-
данской службы: 

— начальник отделов: каме-
ральных проверок; обеспечения 
процедуры банкротства; общего и 
хозяйственного обеспечения, ин-
формационных технологий.

— заместитель начальника 
отделов: учета, отчетности и ана-
лиза; досудебного аудита; безо-
пасности; кадров; работы с нало-
гоплательщиками; ввода и обра-
ботки данных. 

— главный государственный 
налоговый инспектор отделов: 
юридический; работы с налогоп-
лательщиками; ввода и обработ-
ки данных; учета, отчетности и 
анализа; камеральных проверок; 
выездных проверок; урегулирова-
ния задолженности; информаци-
онных технологий; оперативного 
контроля; обеспечения процеду-
ры банкротства, досудебный ау-
дит.

— главный специалист-экс-
перт отделов: кадров, финансово-
го обеспечения; общего и хозяйс-
твенного обеспечения.

— Ведущий специалист-экс-
перт отделов: общего и хозяйс-
твенного обеспечения.

— старший государственный 
налоговый инспектор отделов: 
юридический; работы с налогоп-
лательщиками; ввода и обработ-
ки данных; учета, отчетности и 
анализа; камеральных проверок; 
информационных технологий; вы-
ездных проверок; урегулирования 
задолженности; обеспечения про-
цедуры банкротства; досудебного 
аудита; встречных проверок; опе-
ративного контроля. 

— государственный налого-
вый инспектор отделов: юриди-
ческий; учета, отчетности и ана-
лиза; камеральных проверок; ра-
боты с налогоплательщиками; вы-
ездных проверок; урегулирования 
задолженности; регистрации и 
учета налогоплательщиков; опе-
ративного контроля. 

Подробная информация на 
сайте www.r77.nalog.ru. Прием 
документов с 19 мая по 17 июня 
по адресу: 125284 г. Москва, 2-й 
Боткинский пр-д, д. 8, стр.1, ка-
бинет 2. 

Телефоны для справок: 
(495) 945-09-96, (495) 945-51-33, 
e-mail: admin14@mosnalog.ru.

В рамках реализации Городской целевой программы по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов для утепления наруж-
ных стен зданий применяется фасадная система с тонким наруж-
ным штукатурным слоем «Тhermomax-Е», в составе которой в ка-
честве теплоизоляционного материала используются плиты из 
пенополистирола марки ПСБ-С-25Ф, – сообщили в Департаменте 
капитального ремонта жилищного фонда города Москвы.

Эти плиты марки ПСБ-С-25Ф производятся по специальным 
техническим условиям с добавлением антипиренов, исключаю-
щих воспламенение и самостоятельное горение, а также облада-
ют пониженной теплотворной способностью.

на указанный материал име-
ется вся необходимая документа-
ция, разрешающая его примене-
ние в строительстве и капиталь-
ном ремонте на территории рос-
сийской федерации, в том числе: 
«сертификат соответствия» гос-
стандарта россии.

По словам первого заместите-
ля руководителя Департамента 
капитального ремонта жилищного 
фонда города Москвы геннадия 
Писклова, эти пенополистироль-
ные плиты принципиально отли-
чаются от материала, применен-
ного в пермском клубе «Хромая 
лошадь», утеплитель полностью 
укрыт штукатурным слоем и не 
имеет контакта с кислородом воз-
духа, то есть изолирован от огня 
даже в случае пожара. В качестве 
дополнительной защиты проект-
ным решением устройства фа-
садной системы предусмотрено 
выполнение противопожарных от-
сечек из минераловатных плит 
повышенной плотности.

Все системы утепления фаса-

дов прошли натурные огневые ис-
пытания и получили подтвержде-
ние высшего класса пожарной бе-
зопасности и допущены для при-
менения на жилых зданиях. они 
имеют выданное федеральным 
центром технической оценки про-
дукции в строительстве «техни-
ческое свидетельство о пригод-
ности новой продукции для при-
менения в строительстве на тер-
ритории российской федерации», 
разрешающее применение дан-
ной системы в строительстве на 
всей территории российской фе-
дерации.

чиновник также сообщил, что 
при утеплении наружных стен 
зданий с применением вышеука-
занных фасадных систем не на-
рушается паропроницаемость на-
ружных ограждающих конструк-
ций, что подтверждается тепло-
техническими расчетами при про-
хождении процедуры подтверж-
дения пригодности фасадных сис-
тем для применения в строитель-
стве на территории рф.

С 22 МАя ЗАкрыВАЕТСя 
БлОшИный рынОк
МЕжДу ж/Д ПлАТФОрМАМИ 
МАрк И лИАнОЗОВО 

В соответствии с распоря-
жением префектуры северного 
административного округа го-
рода Москвы работа ярмарки 
товаров народного промысла и 
вещей, бывших в употребле-
нии, расположенной между ж/д 
платформами Марк и Лианозо-
во с 22 мая 2010 года перено-
сится по адресу: новосходнен-
ское шоссе, железнодорожная 
платформа новоподрезково, 
октябрьской железной дороги 
(Молжаниновский район се-
верного округа)
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