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Красные ленты че-
рез плечо, белые 
банты в волосах 
совсем уже взрос-
лых девушек, ста-
рые фотографии на 
большом экране, 
слова благодарнос-
ти и слезы расста-
вания, шарики, уле-
тающие в небо…
Все, как десять, двад-

цать, тридцать лет назад 
— самый пронзительный 
и лирический праздник.

Прощание со школой 
бывает одновременно и 
грустным, и веселым. 
Грустным потому, что по-
зади остались памятные 
на всю жизнь годы, про-
веденные с друзьями и 
учителями в стенах лю-
бимой школы. А радость 
приносит сознание того, 
что позади самые труд-
ные первые 10 лет уче-
бы, контрольные, беско-
нечные уроки, плохие 
оценки, переживания и 
разочарования... И хотя 
человек учится с самого 
рождения, всем почему-
то взрослая жизнь ка-
жется особенно привле-
кательной и интересной, 
а дальнейшая учеба – 

чем-то легким и прият-
ным. Никто из выпускни-
ков сейчас не может ска-
зать, так это или нет. Но 
жизнь покажет, и в буду-
щем они еще не раз бу-
дут вспоминать свои 
школьные годы.

Поздравить выпуск-
ников и педагогический 
коллектив Центра обра-
зования № 771 с послед-
ним звонком приехал 
глава управы Дмитровс-
кого района Геннадий 
Шалимов. 

- Дорогие выпускни-
ки, от всей души поздрав-
ляю вас с этим замеча-
тельным праздником, - 
сказал Геннадий Василь-
евич, - Сегодня всем в 
этом зале немного груст-

но, вместе немало про-
жито и теперь у всех своя 
дорога. Новый этап в жиз-
ни всегда отмечен новы-
ми надеждами и тревога-
ми. Вместе с вами все эти 
чувства делят ваши роди-
тели и учителя, не забы-
вайте их, ведь в каждом 
из вас есть частичка их 

душевного тепла. Кем бы 
вы ни стали, какую бы 
профессию ни выбрали, 
школьные годы навсегда 
останутся самыми радос-
тными, самыми счастли-
выми в вашей жизни.

Он пожелал всем ус-
пехов, удачи, свершения 
самых смелых планов, 
достойно нести честь 
школы. 

Впереди выпускные 
экзамены – последнее 
препятствие на пути к 
взрослой жизни. У каж-
дого будет своя дорога. 
Главное – чтобы она бы-
ла интересной, увлека-
тельной, чтобы молодые 
люди шагали по ней уве-
ренно, постигая муд-
рость жизни и оставляя 
добрый след на земле. 

А после напутствий и 
школьных концертов ни 
ребятам, ни учителям не 
хотелось расставаться. И 
родителям тоже не хоте-
лось: ведь многие из них 
тоже одноклассники, од-
нокашники, давние выпус-
кники тех же самых школ.

В добрый путь, наши 
выпускники!

Елена Давыдова

Чем живет Северный округ Москвы? Ка-
кие мероприятия в нем организуются? Что 
дало название той или иной улице вашего 
района? В каждом номере газеты мы стара-
ется ответить на эти и многие другие инте-
ресующие жителей нашего округа вопросы.

Мы признательны вам за просьбы и по-
желания, поступающие в нашу редакцию, и, 

конечно же, особенно хотим поблагодарить 
своих постоянных читателей, для которых 
организован этот конкурс.

Редакция газеты совместно с префекту-
рой САО объявляет конкурс среди жителей 
Северного округа.

УСЛОВИЯ ПРОСТЫ: соберите все номе-
ра окружной газеты «Север столицы» и газе-

ты вашего района, начиная с этого номера и 
заканчивая последним номером 2010 года, и 
пришлите их по адресу: г. Москва, ул. Ново-
песчаная, д 7. 

Примите участие в розыгрыше более 
чем 300 призов от префекта САО 

Олега Львовича Митволя!

Последний день детства

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В этом году 4123 школьника стали выпускниками в Се-
верном округе столицы. Повсюду прошли торжествен-
ные линейки и праздничные мероприятия. Выпускни-
ков пришли поздравить представители Правительства 
Москвы, префектуры САО, управ районов, муниципа-
литетов, ветераны Великой Отечественной войны.
Олег Митволь 25 мая побывал в нескольких учебных заведе-

ниях. Префект САО посетил гимназию № 1583 на Смольной 
улице, успешно сотрудничающую с ведущими вузами Москвы, 
побывал в школе № 1251 с углубленным изучением французс-
кого языка на улице Сальвадора Альенде, где учится его дочь; в 
школе № 207 в Тимирязевском районе, которую 27 лет назад 
закончил с золотой медалью он сам. 

Объезд завершился в Центре образования № 1601 им. Ка-
балевского, где Олег Митволь осмотрел школьные музеи, а так-
же посадил каштан на памятной аллее во дворе школы. Вместе 
с префектом САО выпускников поздравляли глава Департамен-
та образования Москвы Ольга Ларионова, заместитель пре-
фекта Виктор Кичатов, руководитель окружного Управления 
образования Владимир Раздин, главы управ районов. 

Всюду гостей приветствовали концертными программами, 
которые подготовили школьные коллективы. В родной 207-й 
школе Олег Митволь встретился со своим учителем русского 
языка и литературы. Здесь префект также с благодарностью 
принял подарок – «почетный диплом школьной академии наук 
«Умка» выпускнику-медалисту – Митволю Олегу Львовичу». 

- Этот праздник единственный в жизни, больше он не повто-
рится, - сказал Олег Митволь, поздравляя выпускников, – Все 
ваши предыдущие успехи и заслуги – лишь ступенька, чтобы 
идти вперед, во взрослую жизнь. Вам еще только предстоит 
понять, как и мне в свое время, сколько хорошего дают челове-
ку для этого пути его учителя и школьные друзья. И каждый из 
вас, спустя годы, будет с теплотой вспоминать свою родную 
школу в Северном округе Москвы. Желаю вам пронести через 
всю жизнь полученные здесь знания и это теплое чувство к сво-
ей школе и учителям.
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НОВОСТИ САО

19 мая Олег Митволь провел оче-
редное заседание Коллегии 

префектуры САО.
На заседании были рассмотрены два 

вопроса: «О ходе подготовки к проведению 
Всероссийской переписи населения» и «О 
результатах проверки Государственной 
жилищной инспекцией города Москвы ор-
ганизации работ по подготовке жилищного 
фонда Северного округа к эксплуатации в 
весенне-летний период 2010 года».

Подготовка к Всероссийской перепи-
си населения, которая пройдет с 14 по 25 
октября 2010 г., началась в середине ян-
варя текущего года. В префектуре созда-
на специальная комиссия, отвечающая за 
эту работу и последующее проведение 
переписи. Уже определены границы и ко-

личество переписных участков – их в ок-
руге 174, сформирован также 691 инс-
трукторский участок и 2770 – счетных. 
Проведена работа по подбору помеще-
ний для организации работы переписного 
состава и приема населения. Все поме-
щения должны отвечать ряду требований 
безопасности и быть соответствующим 
образом оборудованы. Уже подобрано 
98% таких помещений, оставшиеся необ-
ходимо представить до 1 июня.

Под постоянным контролем находится 
состояние адресного хозяйства округа. 
Силами управ районов проведена сплош-
ная проверка на наличие уличных знаков, 
номеров домов, подъездов и квартир. 
Объединенной административно-техни-
ческой инспекцией САО проверена осве-
щенность улиц и подъездов. 

Для проведения переписи населения 
в САО планируется привлечь около пяти 
тысяч человек: порядка четырех тысяч 
переписчиков, 795 инструкторов и более 
200 заведующих участками. Основная 
часть привлекаемых кадров – препода-
ватели и студенты вузов округа. В ны-
нешней переписи примут участие один-
надцать высших учебных заведений. Го-
воря об их участии в этом мероприятии, 
Олег Митволь отметил: «Двенадцать ву-
зов нашего округа первыми в столице 

подписали соглашение с городским Ко-
митетом по статистике. Нужно старать-
ся, чтобы и в ходе переписной кампании 
мы были первыми по всем показателям. 
Я считаю, что студентам эти несколько 
дней активной работы на общественно-
политическом поприще помогут не толь-
ко немного заработать, но и сформиру-
ют их гражданскую позицию. Наша же 
работа заключается в достойной орга-
низации процесса переписи, в том чис-
ле – обучении кадров, обеспечении их 
безопасной и комфортной работы и так 
далее». Переписчикам предстоит опро-
сить свыше 1 миллиона 100 тысяч чело-
век – такова на сегодняшний день общая 
численность населения Северного ад-
министративного округа.

Второй вопрос, который обсудили 
члены Коллегии, касался готовности жи-
лого фонда округа к весенне-летнему се-
зону. Месячник благоустройства округа, 
в рамках которого проходила подготовка 
домов (их в САО более 3600) к режиму 
летней эксплуатации, завершен. Среди 
произведенных работ – промывка цоко-
лей и фасадов свыше 3300 строений; ре-
монт и покраска более 1300 цоколей, ре-
монт систем наружного водоотвода (бо-
лее чем в 540 строениях); лотков, отво-
дящих воду от стен здания (примерно в 
850 домах); крылец (более чем в 650 
строениях), лестниц (чуть менее чем в 
270 зданиях), входных дверей подъездов 
(около 2,5 тысяч). Приведены в порядок 
подвальные и чердачные помещения по-
рядка 2300 строений.

При приеме произведенных работ 
Управлением городского хозяйства 
префектуры САО и Жилищной инспек-
цией по округу был выявлен ряд недо-
статков. Основные виды нарушений – 
это содержание цоколей, систем во-
доотвода, подвальных и чердачных по-
мещений, входных групп подъездов. 
На сегодняшний день недостатки уст-
ранены, жилой фонд готов к эксплуа-
тации в наступивший весенне-летний 
период.

О необходимости добро-
вольной сдачи оружия и 
взрывчатых веществ на 
возмездной основе и их 
приема в органах внутрен-
них дел. 

Граждане, в том числе иност-
ранные граждане, доброволь-
но сдавшие незаконно храня-
щееся у них оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и 
материалы, освобождаются от 
уголовной ответственности в 
части незаконного их хранения; 
получают денежное вознаграж-
дение в размере, установлен-
ном пунктом 5 Постановления 
Правительства Москвы от 29 
июля 2003 г. № 630-ПП (до со-
рока минимальных размеров 
оплаты труда), установленных 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
за каждую сданную единицу 
оружия.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ЕГЭ
В период проведения в столице ЕГЭ департамент образования города открывает расширенную «горячую линию». 

Компетентные специалисты ответят на все вопросы москвичей, связанные с организацией и проведением ЕГЭ.
С 25 мая по 27 июля любой желающий сможет позвонить по телефонам 232-30-07 (с 10.00 до 17.00), 958-57-61.

На страницах газеты 
«Дмитровец» продолжает 
работать рубрика «Обрат-
ная связь», в которой пуб-
ликуются ответы главы уп-
равы Дмитровского райо-
на Геннадия Шалимова и 
его заместителей на воп-
росы, поступающие от жи-
телей.

ВОПРОС: Будет ли произ-
веден ремонт асфальтового 
покрытия во дворах и проез-
дах в районе домов 12 (корпу-
са 1, 2, 3) по улице Софьи Ко-
валевской? 

ОТВЕТ: По вопросу прове-
дения работ по текущему ре-
монту асфальтового покрытия 
дворового проезда вдоль до-
мов 12 к.1, 12 к.2, 12 к. З по ул. 
С. Ковалевской ГУ «ИС Дмит-
ровского района» сообщает, 
что выполнение работ по теку-
щему ремонту асфальтового 
покрытия запланированы на 2 
квартал 2010 г. Вопрос нахо-
дится на контроле ГУ «ИС 
Дмитровского района» САО, 
тел.: 486-61-47.

ВОПРОС: Будет ли снесен 
дом по адресу Ангарская ули-
ца дом 49, корпус 5?

ОТВЕТ: В соответствии с 
постановлением Правительс-
тва Москвы от 06.07.1999 г. 
№ 608 «О задачах комплекс-
ной реконструкции районов 
пятиэтажной застройки пер-
вого периода индустриально-
го домостроения до 2010 г.» в 
программу сноса пятиэтажно-
го и ветхого жилого фонда до 
2010 года в Дмитровском 
районе города Москвы вклю-
чены ПЯТИЭТАЖНЫЕ дома се-
рий К-7, 1605-АМ, П-35, 1-МГ-
З00. Жилой дом по адресу: ул. 
Ангарская д.49 корп. 5 - 9-ти 
этажный, 1983 года постройки 
сносу не подлежит.

ВОПРОС: Подлежит ли сно-
су  или будет производиться ка-
питальный ремонт (пластико-
вые окна, асфальтирование до-
рог) дома по адресу ул. Клязь-
минская дом 10, корпус 1. 

ОТВЕТ: ГУ «ИС Дмитровс-
кого района» сообщает, что 
указанный адрес включен в Го-
родскую целевую программу 

капитального ремонта много-
квартирных домов согласно 
постановлению Правительс-
тва Москвы от 04.12.2007 г. 
№ 1032-ПП «О Городской це-
левой программе по капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов г. Москвы «Ответс-
твенным собственникам - от-
ремонтированный дом» на 
2008-2014 г.г.». Сроки прове-
дения капитального ремонта и 
виды работ на основании тех-
нического задания будут ут-
верждаться отдельными рас-
порядительными документами 
с учетом возможности финан-
сирования из бюджета г. Мос-
квы расходов на реализацию 
данной Программы в совре-
менных экономических усло-
виях. Информацию о капи-
тальном ремонте можно полу-
чить в Департаменте капи-
тального ремонта жилищного 
фонда города Москвы тел. 
959-16-54 и по телефону «Го-
рячей линии» службы заказчи-
ка по капитальному ремонту 
многоквартирных домов окру-
га: 976-39-12.
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В связи с праздничным 
днем 12 июня «День Рос-
сии», доставка (выплата) 
городских доплат к пенси-
ям, пособий и других соци-
альных выплат через Отде-
ления почтовой связи УФПС 
г. Москвы - филиала ФГУП 
«Почта России» будет про-
изводиться по следующе-
му графику:

10 июня - за 10 и 12 июня;
11 июня - за 11 и 13 июня; 
с 14 июня - по установленно-
му графику.

В случае отсутствия полу-
чателей социальных вы-
плат дома в день доставки, 
указанные выплаты могут 
быть произведены непос-
редственно в отделениях 
почтовой связи по 19 июня 
т.г. включительно.
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31 мая префект САО Олег Митволь пожелал доб-
рого пути артистам Малого театра, которые 

отправились на благотворительные гастроли по 
Волге.

Государственный академический Малый театр – ста-
рейший из театров России: его история насчитывает бо-
лее 250 лет. Среди ее славных страниц – годы Великой 
Отечественной войны. С июня 1941 по май 1945 года ар-
тисты фронтовых бригад сыграли тысячи спектаклей и 
концертов, укрепляя боевой дух советских солдат. Пост-
роенная на собранные ими средства эскадрилья «Малый 
театр – фронту», выполнив все боевые задания, встрети-
ла победную весну в Восточной Пруссии.

И сегодня коллектив Малого театра ведет большую 
работу по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, прививая уважительное отношение к исто-
рии и культуре нашего народа. Специально к 65-летнему 
юбилею Победы коллектив театра подготовил музыкаль-
ную программу: ведущие артисты в сопровождении ор-
кестра Малого театра исполняют песни военных лет. Ху-
дожественный руководитель театра Юрий Соломин от-
метил: 

- Мы хотим исполнить такие концерты не только для 
москвичей, но и для жителей других российских городов, 
и поэтому решили совершить благотворительный гаст-
рольный тур по Волге, посвятив его Великой Победе. 

В последний день мая проводить отплывающих на 
гастроли из Северного речного порта Москвы собралось 
множество людей. В течение двух декад артисты Малого 
театра будут выступать в Ярославле, Костроме, Казани, 

Саратове, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде и 
Иванове. Доброго пути им пожелали префект Северного 
административного округа столицы Олег Митволь, на-
родный артист Юрий Соломин, заместитель председа-
теля окружного совета ветеранов войны и труда Влади-
мир Константинов и другие. 

- Когда к жителям российских городов приезжает их 
любимый театр, это дает возможность почувствовать, 
что все мы граждане одной страны, что у нас общее куль-
турное наследие, – отметил Олег Митволь, – Кроме того, 
сегодня начинаются не просто обычные плановые гаст-
роли: они посвящены великой годовщине великих свер-
шений. Все мы помним вклад Малого театра в эту Побе-
ду. Дорогие друзья, вас можно поздравить с такой поезд-
кой! Артисты Малого театра вручили префекту САО Оле-
гу Митволю благодарственное письмо за помощь, ока-
занную в проведении благотворительных гастролей.

После торжественной части на корабле был поднят 
флаг гастролей, в небо полетели разноцветные шары и 
под звуки оркестра теплоход «Карл Маркс» отчалил от 
пристани.

Пресс-служба префектуры САО
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75 лет со дня образования 
в структуре органов внут-
ренних дел САО подразде-
лений по делам несовер-
шеннолетних.
Подразделение ведет посто-

янную работу с несовершенно-
летними, попавшими в поле зре-
ния сотрудников милиции, а так-
же родителями, которые не 
должным образом осуществля-
ют воспитание и содержание 
своих несовершеннолетних де-
тей, допускают в отношении них 
жестокое обращение. Борьба с 
беспризорностью и безнадзор-
ностью, предупреждение под-
ростковой преступности и пра-
вонарушений – главная задача 
ПДН. 

Только в 2010 году в дежур-
ные части ОВД районов САО с 
улиц округа доставлено около 
1900 несовершеннолетних нару-
шителей закона. Почти треть из 
них занимались бродяжничест-
вом и попрошайничеством. 215 
подростков направлены в учреж-
дения органов здравоохранения, 
более 90 – помещены в Центр 
временного содержания несо-
вершеннолетних правонаруши-
телей ГУВД по городу Москве. 

Выявлено и поставлено на 
профилактический учет 270 не-
совершеннолетних и 152 роди-
теля, с которыми проводится 
планомерная работа, направлен-
ная на исправление. В прошлом 
году на учете подразделения по 
делам несовершеннолетних УВД 
Северного округа состоял 1021 
человек, 463 подростка исправи-
лись и были сняты с профилакти-
ческого учета благодаря про-
фессиональной работе сотруд-
ников ПДН. 

На сегодняшний день в Се-
верном округе работают 85 инс-
пекторов по делам несовершен-
нолетних, 82 из них – женщины. 
Большинство сотрудников ПДН 
САО отмечены различными на-
градами, почетными грамотами 
и званиями.

Çàùèòà ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé 
Защита прав и законных интересов детей, недопущение 
нарушений этих прав юридическими и физическими ли-
цами, а также законными представителями несовер-
шеннолетними, является одним из приоритетных на-
правлений деятельности прокуратуры, в том числе Ти-
мирязевской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

В организации надзора органы прокуратуры исходят из 
того, что во всех общепризнанных нормах международного 
права и российского законодательства закреплен приоритет 
интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни об-
щества и государства.

Особое внимание уделяется исполнению семейного, уго-
ловного, уголовно-процессуального, административного за-
конодательства, законодательства об образовании, об охра-
не жизни и здоровья несовершеннолетних.

В рамках надзора за исполнением законов о несовершен-
нолетних Тимирязевской межрайонной прокуратурой города 
Москвы в 2009 году проведено более 50 проверок, в ходе ко-
торых выявлено и устранено около 100 нарушений закона и 
прав несовершеннолетних, По итогам принятия мер проку-
рорского реагирования к дисциплинарной ответственности 
привлечено 19 должностных лиц. В интересах детей подго-
товлено и направлено в суд 13 исковых заявлений, из них 4 - о 
лишении родительских прав, 3 - об ограничении родитель-
ских прав, одно - о возмещении морального вреда, причинен-
ного несовершеннолетнему вследствие совершения пре-
ступления, одно -  о выселении лиц, лишенных родительских 
прав, одно -  о взыскании денежных средств, выплаченных на 
содержание подопечного ребенка и израсходованные неце-
левым образом, 3 - о защите жилищных прав несовершенно-
летних.

За истекший период 2010 года прокуратурой проведено 
более 20 проверок, по результатам которых выявлено и уст-
ранено более 40 нарушений закона и прав несовершеннолет-
них. В интересах детей подготовлено и направлено в суд 2 
исковых заявления, из которых одно -  об ограничении в ро-
дительских правах, одно -  об обязании выполнить мероприя-
тия по охране жизни и здоровья детей.

По всем вопросам, касающихся нарушений действующего 
законодательства и прав несовершеннолетних, Вы можете 
обращаться в прокуратуру по адресу: ул. 800-летия Москвы 
д.4 корп. 1. Прием населения по вопросам исполнения зако-
нодательства о несовершеннолетних осуществляется по 
вторникам с 9.00 до13.00.

На севере столицы проживают чуть более 90 тысяч де-
тей и подростков. И из них всего 23 % смогут отдохнуть в 
летних лагерях. 27 мая на заседании координационного 
совета по взаимодействию префектуры САО с органами 
местного самоуправления обсуждался вопрос организа-
ции отдыха и оздоровления подрастающего поколения.

В этом году около 28 тысяч детей севера столицы смогут 
отдохнуть в летних лагерях. В период школьных каникул их бу-
дет работать более 250. В списке представлены различные 
виды спортивных, оздоровительных и профильных лагерей. 

- Будет в этот период открыто 9 городских лагерей труда и 
отдыха, 2 городских спортивных лагеря, 8 санаторно-оздоро-
вительных, 49 городских санаторно-оздоровительных учреж-
дений для дошкольников, 16 городских профильных лагерей, 
- уточнил заместитель префекта САО Виктор Кичатов. Также 
по программе префекта в этом году организованы экскурсии 
выходного дня «Две столицы. Москва-Санкт-Петербург». Од-
нако, не все дети смогут получить эти путевки за счет средств 
городского бюджета. Доступны они только тем, кто нуждается 
в особой поддержке государства. 

- Путевки за счет средств города Москвы предоставляют-
ся бесплатно детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, детям-инвалидам, так же лицам их сопровож-
дающим, детям из малообеспеченных семей, воспитанникам, 
которые нуждаются в социальной реабилитации, - пояснил 
Виктор Кичатов. Также огромное количество путевок предо-
ставляется на льготной основе с частичной оплатой стоимос-
ти родителями. Подробнее о скидках можно узнать в Депар-
таменте семейной и молодежной политики.

Впереди лето – пора отпус-
ков. Многие москвичи пла-
нируют провести летние 
месяцы на даче. Квартира 
в этом время будет пусто-
вать. Можно ли сделать пе-
рерасчет оплаты жилищно-
коммунальных услуг за 
«пропущенные» три меся-
ца. Наверное, этот вопрос 
станет актуальным и для 
жителей нашего района. 

Как сделать перерасчет 
за летние месяцы?

Один из способов оплатить 
жилищно-коммунальные услуги 
в летний период - рассчитаться 
перед отъездом вперед за все 
летние месяцы. Получить аван-
совый платежный документ мож-
но в районном Едином расчетно-
информационном центре (ЕИРЦ) 
или заказать его по телефону.

Другой способ: после возвра-
щения представить в ЕИРЦ для 
перерасчета документы, под-
тверждающие, что человек не 
проживал в определенный пери-
од в квартире. Правда, здесь 
есть одно «но». Житель должен 
сам позаботиться о сборе этих 
документов.

Что же нужно представить в 
ЕИРЦ, чтобы получить перерас-
чет? В недавнем постановлении 
правительства Российской Фе-
дерации № 307 «О порядке пре-
доставления коммунальных ус-
луг гражданам» определено об-
щее требование. Нужны офици-
альные документы, содержащие 
информацию о периоде отсутс-
твия, личные данные о человеке, 
а также реквизиты организации, 
выдавшей документы (офици-
альная печать, где и кем выданы 
и подписи должностных лиц).

В городах и населенных пунк-
тах необходимые бумаги можно 
получить в горадминистрации, 

поселковом совете, правоохра-
нительных органах. Если вы от-
дыхали в санатории, тогда нужна 
справка, в которой указаны сро-
ки путевки. Можно брать справки 
и из гостиниц. Если же вы не вы-
езжали дальше Московской об-
ласти и отдыхали на даче, то 
председатель дачного коопера-
тива может выдать справку спе-
циального образца, подтвержда-
ющую ваше отсутствие в городе.

Если уезжали в другой город, 
можно представить именные 
проездные билеты, к примеру, 
билет на самолет или поезд. А 
те, кто любит путешествовать на 
автомобилях, могут отмечаться в 
населенных пунктах по пути 
своего следования. Конечно, в 
этом случае нужно запастись 
терпением, чтобы в каждом но-
вом городе посещать чиновни-
ков. Если долгий период прожи-
ли за границей, то достаточно 
справки из консульства в стране 
пребывания. Справка из органи-
зации, владеющей жилищным 
фондом за границей, где вы сни-
мали квартиру, принимается, но 
с условием: она должна быть пе-
реведена на русский язык и за-
верена нотариально.

Может показаться, что со-
трудники ЕИРЦ слишком щепе-
тильно подходят к сбору доку-
ментов для перерасчета. Так и 
есть, ведь они работают непос-
редственно с поставщиками ус-
луг, которые, понятное дело, тре-
буют отчета по поводу право-
мерности перерасчетов. 

Каждую осень в информаци-
онно-расчетные центры прихо-
дят люди, которые провели лето 
за пределами столицы, и делают 
перерасчет. Обращаем внима-
ние, что перерасчет производит-
ся тем москвичам, у которых в 
квартирах не установлены при-
боры учета потребления воды.

В районе Дмитровский за 4 
месяца 2010 года про-
изошло 11 пожаров, 51 за-
горание. 
Вот уже более двух веков про-

фессионалы – пожарные Москвы 
несут бессменную огненную вахту, 
оберегая жителей от пожаров. Они 
ни на минуту не оставляли город 
ни в трудные годы гражданской 
войны, ни в дни Великой Отечест-
венной, когда фашистская авиа-
ция обрушила на Москву более 
100 тысяч зажигательных и фугас-
ных бомб, ни в мирное время. В 
историю московской пожарной 

охраны навеки вписаны имена тех, 
кто отдал жизнь в борьбе с огнем.

Сегодня Федеральная проти-
вопожарная служба столицы хо-
рошо подготовлена и вооружена 
техническими средствами для 
успешной борьбы с пожарами и 
чрезвычайными ситуациями лю-
бой сложности. 

- Счастья, несгораемого здо-
ровья, благополучия, дальней-
ших успехов в службе и «сухих 
рукавов, - с праздником пожар-
ных Москвы поздравил первый 
заместитель Министра МЧС Рос-
сии Р.Х. Цаликов.

Уважаемые жители! 
По информации Главного управления внут-

ренних дел по городу Москве с наступлением 
весенне-летнего сезона в городе участились 
случаи квартирных краж, особенно в выходные 
и праздничные дни.

Просим вас проявить бдительность по со-
хранности личного имущества и имущества ва-
ших соседей. О всех случаях, вызывающих по-
дозрение в противоправной деятельности не-
медленно сообщайте по телефону 02.

Уходя из квартиры (независимо от того, на 
каком этаже она расположена), тщательно за-
крывайте балконные двери, окна и форточки. 

Нередко преступники используют веревоч-
ные и пожарные лестницы, водосточные трубы.

Не оставляйте ключи под ковриком, на элек-
трощите, в почтовых ящиках и других, на пер-
вый взгляд, укромных местах. Не оставляйте их 
вместе с одеждой в гардеробах или в помеще-
ниях, легко доступных для посторонних лиц, с 
ключей могут быть сделаны слепки. Если все же 
ключи потеряны или похищены, как можно быс-
трее смените замки.

При выездах на длительное время в коман-
дировки или на отдых приостанавливайте пос-
тупление газет и журналов. По переполненному 
почтовому ящику ворам легко догадаться, что 
хозяева квартиры отсутствуют.

Не разрешайте детям вступать в контакт на 
улицах с незнакомыми людьми и приводить их 
домой.

Лучший способ обезопасить свою квартиру 
от квартирных воров, особенно в летний пери-
од отпусков и поездок за город, - оборудовать 
ее охранной сигнализацией.

Уважаемые граждане!
В целях предотвращения и пресечения квар-

тирных краж и других преступлений совершае-
мых в подъездах домов, просим Вас своевре-
менно сообщать в милицию о всех подозри-
тельных посторонних лицах находящихся в 
подъезде по телефонам:

02 - ГУВД по г. Москве;
601 - 00 - 08 - Дежурная часть УВД по САО г. 

Москвы;
601-05-42 (43) - Дежурная часть ОВД по 

Дмитровскому району САО г. Москвы.
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72 детских сада на 9 800 
мест может появиться в Се-
верном округе столицы до 
2012 г.

Для этого необходимо осу-
ществить ряд мер, предложен-
ных префектурой САО совмес-
тно с Северным окружным уп-
равлением образования и Ок-
ружным территориальным 
агентством Департамента 
имущества столицы. Они на-
правлены на ликвидацию оче-
редности в государственные 
дошкольные образовательные 
учреждения. Планируется, что 
в рамках нового строительства 
в 2010 году в САО будет возве-
дено семь детских садов на 
1160 мест. Еще 37 ДОУ (4625 
мест) может быть построено 
на свободных участках в 2011–
2012 годах.

Кроме того, в результате 
перепрофилирования на-
чальных школ-детских садов 
и размещения дошкольных 

групп в малокомплектных 
школах и блоках начальных 
классов, намеченного на те-
кущий год, будет освобожде-
но 10 помещений на 260 мест, 
в следующем году – еще 16 
на 500 мест.

Также предполагается в 
2011 г. и в перспективе осво-
бождение зданий бывших ве-
домственных детских садов, 
находящихся в городской 
собственности, от сторонних 
организаций. Таким образом, 
округу может быть передано 
12 зданий (1500 мест). При по-
ложительном решении вопро-
сов о возврате зданий бывших 
ведомственных садов, находя-
щихся в настоящее время в 
федеральной собственности, 
округ получит еще восемь 
строений на тысячу мест.

Шесть объектов вмести-
мостью 750 мест планируется 
выкупить у сегодняшних собс-
твенников.

В настоящее время в САО 
в очереди на получение мес-
та в детском саду на 2010–
2011 учебный год зарегист-
рированы 7 174 ребенка. В 
округе функционирует 200 
государственных дошколь-

ных образовательных учреж-
дений, которые посещают 
свыше 26,5 тысяч детей, 
еще чуть более тысячи ходят 
в десять ведомственных и 
девять негосударственных 
ДОУ.
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Девятого мая вся страна отметила светлый, ра-
достный, по истине со слезами на глазах празд-
ник. Победа - это огромный подвиг всего нашего 
народа над фашизмом. 

Это событие- памятник всем фронтовикам, всем 
тем, кто прошел эту Великую Отечественную войну, 
всем тем, кто работал в тылу, и принес нашей стране 
Победу.

Память о нашей Победе священна, и нельзя забы-
вать, какой ценой завоевана мирная жизнь в 1941-1945 
годах. И мы должны благодарить всех ветеранов Вели-
кой Отечественной за их ратный и трудовой подвиг. 

Это наш всеобщий долг, обязанность, дело чести и 
совести.

И в честь этого великого праздника в ГОУ детский 
сад № 1268 пятого мая прошел праздник «Это гордое 
слово - Победа». В числе почетных гостей на праздни-
ке принимали участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны: Виктор Иванович Борисов - 83 года, Тама-
ра Николаевна Пугачева - 76 лет, Виктор Михайлович 
Коротков - 85 лет. 

Коллектив педагогов, детей и родителей подгото-
вили очень содержательное и интересное занятие, в 
котором прозвучали песни военных лет, пляски, эста-
феты и игры; Для ветеранов этот праздник был очень 
трогательным и в тоже время очень радостным «Это 
праздник со слезами на глаза». В дошкольном учреж-
дении организовали выставку творческих работ «По-
бедный май в каждой семье».

Ветераны были активными участниками на празд-
нике, исполнили песню «Катюша», рассказывали о бо-
евых сражениях, кем они были во время войны – тан-
кистами, артиллеристами и тыловиками. Коллектив 
детского сада № 1268 и дети всех групп с низким пок-
лоном поблагодарили ветеранов за их доблестный 
подвиг за их ратный труд, подарили им памятные по-
дарки, напоили вкусным чаем с пирогами, провели эк-
скурсию по детскому саду и посадили вместе с вете-
ранами на площади детского сада «Дерево мира» с 
фотографией – на память!

Уважаемые жители 
Северного округа!

Руководитель исполкома местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Северного округа г. Москвы

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
АФОНИН

проводит прием населения по 
адресу: ул. В. Вишневского, д. 10

второй и четвертый вторник 
каждого месяца с 14.00 до 18.00

Запись по телефону  
611-08-22.

Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé!
В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона 

«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 
каждый оператор (государственный или муници-
пальный орган, юридическое или физическое лицо), 
осуществляющий обработку персональных данных, 
до начала обработки персональных данных обязан 
подать уведомление об обработке (о намерении 
осуществлять обработку) персональных данных в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных, если он не попадает под ка-

тегорию исключений, предусмотренных ч. 2 ст. 22 
указанного Закона.

Уполномоченным органом на территории Моск-
вы и Московской области является Управление 
Роскомнадзора по Москве и Московской области. 
Форма и рекомендации по заполнению уведомле-
ний представлены на портале персональных данных 
www.pd.rsoc.ru.

Адрес: Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 10, 
ГСП-7, Москва, 117997.

Телефон: (495)957-08-20, факс (495)957-08-48.
E-mail: rsockanc77@rsoc.ru.

Это гордое слово - Победа

Детские сады – бывшие возвратят, новые построят

ВАЖНО

Уважаемые жители 
Дмитровского 
района!

Наверное, неспроста такой 
замечательный и светлый праз-
дник, как День защиты детей, 
отмечается 1 июня – в самый 
первый летний день! Скорее 
всего, взрослые специально ус-
троили детям праздник в самое 
лучшее время года – лето, ког-
да над головой простирается 
голубое небо – символ свободы 
и мира, светит яркое солнце – 
символ самой жизни, когда кру-
гом цветут цветы, все дышит 
теплом и весельем! Наконец, 
лето – долгожданное время от-
дыха, каникул, и каждый ребе-
нок возлагает на него множест-
во надежд, желает, чтобы все 
его мечты осуществились!

Как известно, дети – цветы 
жизни, дети – наше будущее, а 
для того чтобы у нас было пре-
красное будущее, нужно забо-
титься о детях и обеспечить им 
достойное настоящее. Только от 
нас, от взрослых, зависит их 
благополучие, их спокойствие, 
их здоровье. Позаботимся о де-
тях и о нашем общем будущем

Желаем всем детям, чтобы 
их мечты и желания сбылись, 
чтобы в их жизни светило яркое 
солнце и был мир!

Геннадий Шалимов, 
глава управы 

Владимир Жигарев, 
руководитель 

муниципального 
образования

Ирина Крючкова, 
руководитель 

муниципалитета

Управа Дмитровского района г. Москвы предоставляет путев-
ки для застрахованных работающих граждан на летние школь-
ные каникулы 2010 года в детские оздоровительные лагеря 
Подмосковья, Крыма, Краснодарского края с частичной опла-
той их стоимости (25 %). Путевки предоставляются в возрасте 
от 7 до 16 лет (включительно).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Копия паспорта родителя (законного представителя) + ориги-

нал.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта, если 

ребенку исполнилось 14 лет)+ оригинал.
3. Финансово-лицевой счет с места регистрации ребенка (обя-

зательное требование – ребенок должен быть зарегистрирован в 
Дмитровском районе).

4. Копия медицинской справки формы № 079у или № 086У с ме-
дицинским заключением, что у ребенка нет противопоказаний к 
пребыванию в детском оздоровительном лагере + оригинал.

5. Справка с места работы родителей с указанием должности, 
периода работы и информацией об отчислении страховых взносов 
предприятием.

Заявление с пакетом документов принимаются в управе 
Дмитровского района в каб.211 по адресу: ул. Клязьминская, 
д. 11, корп. 3 ежедневно с 9.00 до 18.00.

Также в управе предоставляются бесплатные путевки для 
лиц льготной категории.

Дополнительная информация по телефонам: 486-71-21, 
486-71-20

Èíôîðìàöèÿ ïî ëåòíåìó äåòñêîìó îòäûõó
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Семнадцатого мая в Дмит-
ровском районе прошли 
мероприятия, посвящен-
ные Международному Дню 
семьи.
В спортивном клубе (ул. 

Клязьминская д. 36) состоя-
лись соревнования «Папа, ма-
ма, я – дружная семья» для са-
мых маленьких воспитанников 
МУ «Радуга». В спортивный 
клуб пришли семьи, чьи дети 
посещают студию «Малыш» (ул. 
Ангарская д. 45 к. 6). Организа-
торы специалисты МУ «Раду-
га», муниципалитет внутриго-
родского муниципального об-
разования Дмитровское в го-
роде Москве подготовили для 
участников различные конкур-
сы и соревнования на станциях 

«Строительная», «Спортивная», 
«Здравница», «Сказочная», 
«Музыкальная» и «Стрелецкая». 
Дети вместе с родителями 
строили пирамиды, собирали 
пазлы, исполняли песни, игра-
ли в дартс и проходили спор-
тивные эстафеты. Каждая се-
мья нарисовала эмблему, кото-
рые оставили в подарок орга-
низаторам праздника.

А в библиотеке № 196 семей-
ные команды ждал конкурс «Чи-
тающая семья», в котором при-
няли участие семьи с детьми в 
возрасте 13-14 лет. Организато-
ры конкурса подготовили для 
участников задания по произве-
дениям русских писателей.

Завершился День семьи в 
Дмитровском районе большим 

спортивным праздником «Папа, 
мама, я – спортивная семья» на 
внутридворовой спортивной 
площадке (ул. Лобненская д. 15 
к. 2).

Организаторы спортивного 
праздника приготовили для учас-
тников соревнований различные 
спортивные конкурсы и соревно-
вания на ловкость, скорость, вы-
носливость и, конечно же, се-
мейную сплоченность.

Члены команды на скорость 
должны были построить пирами-
ду из кубиков, преодолеть поло-
су препятствий, пробежать на 
скорость в огромных ботинках, 
прокатиться в резиновом надув-
ном колесе и на самокате. 

Несмотря на то, что это были 
все-таки соревнования, проиг-
равших не было. Все были луч-
шие, дружные, спортивные! Все 
участники получили призы и по-
дарки. Но самое главное, что 
этот день такие занятые папы и 
мамы провели вместе со своими 
детьми.

Особая благодарность спе-
циалистам ГУ «Центр физичес-
кой культуры и спорта» за орга-
низацию работы судейской бри-
гады и предоставленное обору-
дование для проведения спор-
тивных соревнований.

Директор Центра Надежда 
Солодкова поздравила всех при-
сутствующих с праздником.

- На жизненном пути каждого 
человека встречаются разные 
люди, но кто бы ему ни встретил-
ся, в каких бы краях он ни был, 
ему всегда будет тепло и радост-
но на душе от того, что где-то в 
родной стороне у него есть дом, 
семья, - отметила она. -  Челове-
ку гораздо легче живется со зна-
нием того, что где-то его любят и 
ждут самые близкие и родные 
люди, что есть семья, где его 
всегда примут, всегда поймут, 
простят, окажут любую помощь. 
И пусть в этот знаменательный 
день все близкие и родные люди 
соберутся вместе и просто по-
радуются тому, что они есть друг 
у друга, что они — дружная се-
мья. С праздником! 

Для гостей выступили сту-
денты Эстрадно-джазового кол-
леджа. Концертную программу 
представлял Павел Богатырев. 

Будущие артисты подарили се-
мьям свои песни, танцевали с 
детьми. В завершение концерта 
молодые артисты были награж-
дены грамотами Центра за со-
трудничество в проведении 
праздничных мероприятий. 

В празднике приняли участие 
40 семей (95 человек), жители 
Дмитровского и Тимирязевского 
районов. Семьям были вручены 
праздничные наборы от Благо-
творительного Фонда «Мальтий-
ская служба помощи «Аугсбург и 
Берлин». 

В завершение мероприятия 
прозвучали стихи о простом се-
мейном счастье.

Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда 

с любовью,
И провожают в путь с добром!
Отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.
Малыш для старших 

как любимец,
Родители - во всем мудрей,
Любимый папа - друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле!

Тринадцатого мая в ГУ ЦСПСиД «Дмитровс-
кий» прошло праздничное мероприятие 
«Семья – моя гордость и сила!», посвящен-
ное Международному Дню семьи. Гости 
праздника - более 30 семей с детьми. Се-
мья для каждого из нас – самое главное, 
если в семье есть уважение, счастье, лю-
бовь и дружба, значит все в порядке!

К этому празднику было приурочено откры-
тие семейного клуба «Надежда», созданного в 
Центре с целью укрепления семейных связей 
между детьми и родителями, возрождения и 
сохранения духовно-нравственных националь-
ных традиций семейного воспитания, пропа-
ганды здорового образа жизни.

После презентации семейного клуба «На-
дежда» гости ознакомились с выставкой семей-
ного рисунка «Семья – это счастье!», а затем для 
семей и детей началось настоящее веселье. 

Мамы и бабушки вместе с детьми участво-
вали в забавных конкурсах: надували шарики, 
рисовали свою семью, читали стихи.

Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы,
Семья – это важно!
Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
Закончился праздник, но работа семейного 

клуба «Надежда» только  начинается. В добрый 
путь!

В субботу 22 мая в зоне отдыха Ангарские 
пруды собрались приверженцы и любители 
спортивной рыбной ловли на рыболовно-
спортивные соревнования. 
- Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни 

не засчитывается! Даже если ловить приходится в 
экстремальных условиях, - сказал один из участни-
ков соревнований.

На большом Ангарском пруду собрались люби-
тели тихой охоты всех возрастов. Самым маленьким 
участникам Ольге Семеновой и Алексею Успенскому 
по семь лет, ветерану рыбной ловли более 60.

Прекрасная майская погода способствовала 
рыбной ловле в этот день. И рыболовы не подкача-
ли, выловив из пруда много карасей и бычков. Побе-
дителем соревнований стал Евгений Белоцкий, об-
щий улов которого составил 1498 г. и самая большая 

рыбка весила 666 г., второе место занял Александр 
Осокин 961 г. и 538 г. соответственно, третье место 
– Юрий Комаров 696 и 426 г. 

Свой улов, который составил 461 г., юный рыбо-
лов Алексей Успенский после взвешивания выпус-
тил подрастать в пруд.

Победителей соревнований ждали грамоты и 
призы, а самые маленькие участники получили па-
мятные подарки, которые пригодятся им в учебе в 
школе - органайзеры. 

Такие соревнования, организованные Клубом 
«НОРД» муниципального учреждения «Радуга» ВМО 
Дмитровское в городе Москве - стали традиционными 
на большом Ангарском пруду. И каждый месяц при-
влекают все больше участников. Зимой рыбаки выез-
жали на подмосковные пруды, где был разрешен зим-
ний лов, а летом – любимое место – Ангарские пруды.

Современный рыболовный спорт в нашей стра-
не только начинает развиваться, и это предоставля-
ет большие возможности. Поэтому клуб «Норд» ждет 
в свои ряды юношей и девушек до 18 лет для отбора 
и формирования сборных команд, а также детей и 
взрослых любого возраста.

Присоединиться к клубу «НОРД» можно, позво-
нив по телефону: 485-75-63.

Шестого мая муниципалитет 
внутригородского муници-
пального образования Дмит-
ровское в городе Москве 
совместно с ГОУ ДОДСН 
СДЮСШОР «Нагорная» и МУ 
«Радуга организовали и про-
вели традиционный велопро-
бег, в честь празднования 65-
ой годовщины Победы Со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Велопробег прошел под 
девизом «Эстафета поколе-
ний» как дань памяти тем, ко-
му мы обязаны жизнью под 
мирным небом и подтверж-
дением тому, что их подвиг не 
забыт. И место проведения 
было выбрано символичное – 
Аллея Славы Дмитровского 
района.

В велопробеге участвовали 
дети и подростки ВМО Дмит-
ровское. Почетными гостями 
соревнований стали ветераны 
Великой Отечественной войны 
Дмитровского района.

Открывали велопробег 
глава управы Дмитровского 
района Геннадий Шалимов, 
руководитель муниципали-
тета внутригородского му-
ниципального образования 
Дмитровское в городе Мос-
кве Ирина Крючкова, пред-
седатель Совета ветеранов 
Зоя Морозова. Они поздра-
вили участников и гостей ве-
лопробега с наступающим 
праздником Днем Победы и 
пожелали спортивных ре-
кордов.

Перед началом велопробе-
га его участники возложили ве-
нок к памятному камню и пода-
рили цветы ветеранам войны.

Открывали соревнования 
воспитанники СДЮСШОР «На-
горная». Они промчались на ве-
лосипедах по Аллее Славы со 
знаменем Победы и флагами 
Москвы, района. Судейство со-
ревнований осуществляла бри-
гада судей ГУ «ЦФ и С» САО.

Все участники велопробе-
га получили памятные медали 
и призы из рук ветеранов. 

Папа, мама, я – дружная семья В ГУ ЦСПС и Д «Дмитровский» четырнадцатого мая состоял-
ся праздник «Простое семейное счастье», посвященный 
Дню семьи. 

ПРОСТОЕ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
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Проверка 
столичных 
родников

Купаться — 
только 
с разрешения

Три шага к ТСЖ
Жилищное законодательство России предусматривает возможность создания товариществ 

собственников жилья в целях управления комплексом недвижимого имущества в многоквар-
тирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и распоря-
жения общим имуществом в многоквартирном доме.

Эта форма управления много-
квартирным домом в настоящее 
время приобретает все большую 
популярность.

Для создания ТСЖ необходи-
мо соблюсти требуемые законом 
процедуры, которые условно мож-
но разбить на несколько этапов: 
проведение общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме; государствен-
ная регистрация ТСЖ как юриди-
ческого лица; организация де-
ятельности товарищества. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Общее собрание собственни-

ков помещений может быть со-
звано по инициативе любого собс-
твенника помещения в многоквар-
тирном доме, который обязан со-
общить собственникам помеще-
ний в данном доме о проведении 
такого собрания не позднее, чем 
за десять дней до его проведе-
ния, следующими способами: за-
казным письмом; вручив каждому 
собственнику помещения под 
подпись сообщения о проведении 
собрания; разместив сообщения 
в помещении данного дома, до-
ступном для всех собственников 
помещений.

Наряду с собственниками по-
мещений должен быть уведомлен 
и представитель собственника 
муниципальных квартир и нежи-
лых помещений. До проведения 
собрания собственников должны 
быть подготовлены необходимые 
документы: проект устава ТСЖ; 
решения для голосования; разра-
ботаны вопросы, выносимые на 
обсуждение; рассчитаны доли 
каждого собственника в праве об-
щей собственности на общее иму-
щество в многоквартирном доме.

Должно быть организовано и 
проведено общее собрание собс-
твенников помещений с целью 
проведения голосования по воп-

росам, включенным в повестку. 
Затем подводятся итоги голосова-
ния, составляется протокол обще-
го собрания  собственников поме-
щений.

Общее собрание считается 
состоявшимся, если в нем приня-
ли участие собственники помеще-
ний или их представители, обла-
дающие более чем 50% от обще-
го числа голосов.

Общее собрание собственни-
ков помещений должно принять 
следующие решения:

— о регистрации ТСЖ в нало-
говых органах,

— о принятии устава ТСЖ,
— о проведении выборов чле-

нов правления и ревизионной ко-
миссии ТСЖ.

Согласно ст. 47 Жилищного 
кодекса решение общего собра-
ния можно принять путем прове-
дения заочного голосования — 
передачи решений собственников 
по вопросам, поставленным на го-
лосование, в место или по адре-
су, которые указаны в сообщении 
о проведении общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

В решении собственника по 
вопросам, поставленным на голо-
сование, должны быть указаны 
сведения о лице, участвующем в 
голосовании, о документе, под-
тверждающем право собствен-
ности лица, участвующего в голо-
совании, а также решения по каж-
дому вопросу повестки дня, выра-
женные формулировками «за», 
«против» или «воздержался».

ВТОРОЙ ЭТАП
После прохождения первого 

этапа создания ТСЖ, необходимо 
зарегистрировать ТСЖ как юри-
дическое лицо.

Должны быть подготовлены 
следующие документы:

— заявление, представляемое 

в налоговый орган, осуществляю-
щий регистрацию, удостоверен-
ное подписью председателя прав-
ления ТСЖ;

— решение о создании юриди-
ческого лица (ТСЖ), оформлен-
ное в виде протокола проведения 
общего собрания;

— учредительные документы 
юридического лица (устав), кото-
рые могут быть предоставлены 
как в виде подлинников, так и в 
виде заверенных в нотариальном 
порядке копий;

— документы об уплате госу-
дарственной пошлины;

Регистрация ТСЖ проходит в 
Инспекции федеральной налого-
вой службы.

После государственной регис-
трации товарищества в качестве 
юридического лица, ТСЖ поста-
вят на учет в государственные 
внебюджетные фонды, в органы 
государственного статистического 
наблюдения. Нужно также изгото-
вить печать ТСЖ, открыть счета в 
банке.

ТРЕТИЙ ЭТАП
Для организации деятельнос-

ти ТСЖ после проведения его го-
сударственной регистрации необ-
ходимо оформить документы на 
земельный участок и прилегаю-
щую к дому территорию (заклю-
чить договор аренды с админист-
рацией города).

Кроме того, следует заключить 
договоры с организациями, пре-
доставляющими жилищно-комму-
нальные услуги; а также договор 
управления многоквартирным до-
мом и договор о содержании и ре-
монте общего имущества в много-
квартирном доме с собственника-
ми помещений в многоквартир-
ном доме, не являющимися чле-
нами ТСЖ.

Соб. инф.

В рамках проведения работ по 
мониторингу геоэкологических 
процессов на территории Москвы 
в 2009 году выполнялся монито-
ринг родников как важной состав-
ляющей наблюдений за режимом 
грунтовых вод. По результатам 
выполненных работ установлено, 
что в 14 родниках имеются пре-
вышения по нормам, установлен-
ным СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гиги-
енические требования к качеству 
воды нецентрализованного водо-
снабжения. Санитарная охрана 
источников». Из 50 обследован-
ных родников на территории Мос-
квы в четырех обнаружено превы-
шение допустимого содержания 
нитратов; в трех — марганца и 
кальция, в 12-ти — жесткости. Из-
меренные значения суммарной 
активности а-излучающих радио-
нуклидов превышают контроль-
ный уровень в двух родниках.

Наблюдения специалистов Уп-
равления Роспотребнадзора по 
Москве за качеством воды в род-
никах в течение нескольких лет 
показывает, что химические и бак-
териологические показатели ее 
качества непостоянные, и перио-
дически не отвечают требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигие-

нические требования к качеству 
воды нецентрализованного водо-
снабжения. Санитарная охрана 
источников». 

Превышения предельно-до-
пустимых концентраций (ПДК) ча-
ще всего отмечались по содержа-
нию нитратов, перманганатной 
окисляемости, мутности, жесткос-
ти, общих колиформных и термо-
толерантныых бактерий.

Практически все родники не 
оборудованы или плохо оборудо-
ваны, очистка и дезинфекция ус-
тья родника и каптажа не осу-
ществляются. Неизвестны водо-
носные горизонты и источники пи-
тания родников, не обеспечивает-
ся их защищенность от антропо-
генного воздействия.

Все родники на территории го-
рода могут быть использованы 
исключительно в декоративных 
целях, при условии благоустройс-
тва прилегающей территории и 
технического оборудования самих 
родников.

По информации Управления 
Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по Москве 

Чем теплее становится на ули-
це, тем больше жителей столицы 
тянет на пляж — поваляться на 
горячем песочке, погреться на 
солнышке, поплескаться в воде. 1 
июня начинается летней сезон ку-
пания, который ежегодно стано-
вится самой горячей порой для 
спасателей МГПСС. 

В этом году в САО всего три 
зоны отдыха с разрешенным ку-
панием — «Большой Садовый 
пруд» (Тимирязевский район), 
пляжный комплекс «Бич Клаб» 
(Войковский район), пляж «Лево-
бережный» (Левобережный 
район). Эти пляжи расположены в 
зоне патрулирования спасателей 
спасательных станций.

Кроме того, в округе располо-
жены четыре зоны отдыха, где ку-
пание запрещено. На Ангарских 
прудах, Головинских прудах, в 
прибрежной зоне Химкинского во-
дохранилища у ЖСК «Лебедь» и в 
парке «Дружбы» можно позаго-
рать, отдохнуть, устроить пикник, 
но нельзя купаться — это опасно 
для здоровья!

ПРАВИлА 
ПОВЕдЕнИя 
нА ВОдЕ В лЕТнЕЕ 
ВРЕМя:

— не купайтесь в запрещенных 
местах;
— не ныряйте в незнакомых мес-
тах — неизвестно, что может ока-
заться на дне;
— не ходите по илистому и зарос-
шему водорослями дну;
— не используйте для плавания 
самодельные устройства;
— не заплывайте далеко от бере-
га на надувных матрасах;
— не разрешайте детям играть на 
причалах и мостиках;
— не купайтесь после употребле-
ния алкогольных напитков

нАША СПРАВКА:

— ПСС «Академическая»: 
(495) 154-34-68;
— ПСС «Центральная»: 
(495) 452-27-41, (495) 452-27-15;
— ПСС «Левобережная»: 
(495) 458-66-15.
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Объявления

Внимание! 
Розыск!

Найди свою 
команду

Об изменении с 1 января 2010 года 
порядка назначения
федеральных пособий лицам, 
обучающимся по очной форме 
обучения в учреждениях 
профессионального образования

нП «Центр развития пред-
принимательства Северного 
округа» сообщает о приеме  до-
кументов на обучение по прези-
дентской программе подготов-
ки управленческих кадров

В рамках программы 5000 ме-
неджеров ежегодно проходят 500-
600 часовую подготовку в веду-
щих российских образовательных 
учреждениях по специальностям: 
«Менеджмент», «Маркетинг», 
«Финансы и кредит». 

В программе могут участвовать 
специалисты московских предпри-
ятий, имеющие российское граж-
данство. Требования к соискате-
лям: высшее образование, возраст 
до 40 лет, общий стаж работы не 
менее пяти лет, в т.ч. на руководя-
щих должностях не менее трех лет, 
владение иностранным языком.

После завершения подготовки в 
образовательных учреждениях учас-
тникам программы предоставляется 
возможность прохождения стажи-
ровки на профильных российских 
или зарубежных предприятиях. 

Оплата обучения участника 
программы происходит за счет 
предприятия (34%), средств Пра-
вительства Москвы (33%) и феде-
рального бюджета (33%). Допол-
нительно специалист оплачивает 
все виды тестирования, не более 
3300 рублей,  

Адрес: проезд Соломенной 
Сторожки, д. 5, корп.1. Справки по 
телефонам: 223-27-07, 977-89-80.

Территориальный отдел 
квотирования по САО ГБУ 
«Центр квотирования рабочих 
мест» сообщает о возможности 
предоставления субсидий 
предприятиям и организациям, 
осуществляющим свою де-
ятельность на территории Мос-
квы, и выступившим с инициа-
тивой создания, сохранения 
(модернизации) рабочих мест 
для инвалидов и создания ра-
бочих мест для молодежи.

Субсидии предоставляются 
работодателям, подготовившим 
социально-значимые и прошед-
шие городской конкурсный отбор 
проекты по созданию, сохране-
нию рабочих мест для инвалидов, 
созданию рабочих мест для несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет; детей — сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей — в возрасте до 23 лет; вы-
пускников учреждений начально-
го и среднего профессионального 
образования в возрасте от 18 до 
24 лет, высшего профессиональ-
ного в возрасте от 21 года до 26 
лет, ищущих работу впервые, 
обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к рабочим 

местам и инфраструктуре пред-
приятия и города.

Консультации работодателей 
по подготовке проектов, их прием 
для рассмотрения территориаль-
ными комиссиями в администра-
тивных округах, осуществляется 
территориальными отделами. В 
Северном округе по адресу: ул. 
Селигерская, д. 14. Телефон для 
справок: (495) 488-35-10 (Сергей 
Мартынович Грязен).

Педагогический колледж № 
13 им. С.я. Маршака приглаша-
ет на учебу выпускников 9-х и 
11-х классов.

Специальности: воспитатель, 
учитель, педагог дополнительно-
го образования, социальный пе-
дагог и др.

Обучение в колледже бесплат-
ное. Учитываются результаты 
ЕГЭ, ГИА. Юношам предоставля-
ется отсрочка от военной службы. 
Выпускники колледжа могут про-
должить обучение в педагогичес-
ких университетах Москвы на 
льготных условиях и в сокращен-
ные сроки.

Подготовительные курсы ра-
ботают с 1 октября.

Адрес: 125183, ул. Б. Акаде-
мическая, д. 77а, стр. 1.

Тел.: (495) 488-62-95, (495) 
482-50-92.

В связи с изменениями фе-
дерального законодательства, 
с 1 января 2010 года назначение 
и выплата единовременного по-
собия при рождении ребенка и 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком лицам, обучаю-
щимся по очной форме обуче-
ния в образовательных учреж-
дениях начального профессио-
нального, среднего профессио-
нального и высшего професси-
онального образования, а также 
в учреждениях послевузовского 
профессионального образова-
ния, осуществляются органами 
социальной защиты населения 
по месту жительства в следую-
щих случаях:

1. Единовременное пособие 
при рождении ребенка — если оба 
родителя обучаются по очной фор-
ме обучения, а также если один из 
родителей обучается, а второй — 
не работает (не служит, не учится).

2. Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком — если роди-
тель (опекун) обучается по очной 
форме обучения в образователь-
ном учреждении профессиональ-
ного образования и находится в 
отпуске по уходу за ребенком.

Необходимые документы:
— паспорта обоих родителей 

(либо одинокой матери);
— свидетельство о рождении 

ребенка;
— справка органа ЗАГС о рож-

дении ребенка (форма 24) — для 
единовременного пособия;

— справка с места жительс-
тва ребенка (с согласия заяви-
теля может запрашиваться орга-
ном социальной защиты населе-
ния);

— свидетельства о рождении 
предыдущих детей;

— справка с места учебы об 
обучении родителя (родителей) 
по очной форме и о ранее выпла-
ченном матери пособии по бере-
менности и родам (если такое по-
собие выплачивалось) либо о 
предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком;

— трудовая книжка с запи-
сью об увольнении либо доку-
мент о последнем роде деятель-
ности — аттестат, диплом, воен-
ный билет (для неработающих) 
или выписка из трудовой книж-

ки, заверенная в установленном 
порядке;

— справка о неполучении по-
собия вторым родителем (выда-
ется по месту его работы, служ-
бы, учебы по очной форме обуче-
ния в учреждениях профессио-
нального образования, а нерабо-
тающим, не служащим и не уча-
щимся — запрашивается и выда-
ется органами социальной защи-
ты населения).

За назначением пособий в 
г. Москве следует обращаться в 
районное Управление социаль-
ной защиты населения по мес-
ту жительства (приемные дни: 
понедельник с 11-00 до 20-00, 
среда с 9-00 до 18-00, пятница с 
9-00 до 16-45, перерыв на обед 
с 13-45 до 14-30).

20 апреля примерно в 17.30 
водитель неизвестной автомаши-
ны, следуя по 4-му Войковскому 
проезду, в районе дома 4 совер-
шил наезд на пешехода и с места 
ДТП скрылся.

23 апреля примерно в 14.00 
водитель неизвестной автомаши-
ны, следуя по Бескудниковскому 
бульвару, в районе дома 59 со-
вершил наезд на пешехода и с 
места ДТП скрылся.

28 апреля примерно в 00.45 
водитель неизвестной автомаши-
ны, следуя по Кронштадскому 
бульвару в сторону ул. Адмирала 
Макарова, в районе дома 11 со-

вершил наезд на пешехода и с 
места ДТП скрылся.

1 мая примерно в 14.50 води-
тель машины ВАЗ-2112 зеленого 
цвета, следовавшей по Лихоборской 
набережной в сторону Онежской 
улицы, сбил юношу, переходившего 
проезжую часть улицы по пешеход-
ному переходу, обозначенному раз-
меткой «зебра». После ДТП води-
тель с места происшествия скрылся.

Просим очевидцев указан-
ного происшествия или обла-
дающих какой-либо информа-
цией о нем связаться с сотруд-
никами Отдела ГИБдд по САО: 
(495) 601-01-94, (495) 601-05-23.

Тебе не безразлична судьба 
города, округа и района? Ты по-
лон смелых идей и неординар-
ных решений? Мыслишь 
нестандартно и интересуешься 
политикой? Тогда курс «найди 
свою команду», созданный Об-
щественной молодежной пала-
той Москвы и городским Цент-
ром молодежного парламента-
ризма, как раз для тебя!

Северный округ тоже активно 
включился в эту программу. Мо-
лодые люди, заинтересовавшие-
ся местным самоуправлением и 
общественной деятельностью, 
смогут продолжить свое обучение 
в рамках программы «Спикер мо-
лодежной палаты». Уже сегодня 
обучение проходят председатели 
и члены Молодежных палат Вой-
ковского, Дмитровского, Тимиря-
зевского районов, а также Коп-
тево и Сокола.

Ребята, прошедшие все ступе-
ни обучения, получат свидетельс-
тво о повышении квалификации 
государственного образца Рос-
сийской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ и 
смогут выбрать направление для 
дальнейшей практической рабо-
ты: социальное проектирование, 

законодательная инициатива, 
СМИ, развитие самоуправления. 

Начиная с этого момента, 
участники программы становятся 
полноправными партнерами про-
екта. Вместе с Молодежной пала-
той своего района молодые вы-
пускники курса смогут поучаство-
вать в разработке социальных 
проектов и законодательной де-
ятельности совместно с муници-
пальным Собранием, попробо-
вать себя в роли журналиста-кор-
респондента, поработать над раз-
витием местного самоуправле-
ния, реализуя мероприятия на 
территории своего района и окру-
га. Записавшиеся на обучение до 
середины июня отправятся в вы-
ездной лагерь в Подмосковье. 
Там их ждет насыщенная образо-
вательная программа, встреча с 
молодежной палатой района, воз-
можность совместно разработать 
и защитить собственный социаль-
ный проект, а так же спортивные 
турниры и командные игры.  

Обучение бесплатное, запись 
по телефону: (495) 660-97-82 или 
по электронной почте cmp2009@
mail.ru. Подробности на сайте 
molparlam.ru.
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