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Âûïóñêíîé áàë ìåäàëèñòîâ
23 июня Олег 
Митволь встретил-
ся с выпускниками 
школ Северного 
округа столицы.

Всего в Северном ок-
руге в 2010 году закончи-
ли школы более 3000 вы-
пускников. Префект САО 
Олег Митволь, замести-
тель префекта Виктор 
Кичатов и начальник ок-
ружного Управления об-

разования Владимир Раздин посетили выпускные ба-
лы, прошедшие в школах районов Коптево, Восточное 
Дегунино, Западное Дегунино и Бескудниково. Олег 
Митволь поздравил выпускников с окончанием шко-
лы и сдачей ЕГЭ, а также вручил аттестаты и медали. 

- Все тревоги, связанные с подготовкой к экзаме-
нам, как ваши, так и ваших родителей, остались поза-
ди. Уверен, что вы все поступите в ВУЗы, - сказал Олег 
Митволь, - А также уверен, что вы всегда будете доб-
рым словом вспоминать своих учителей и школьных 
друзей, общаться с ними. Желаю вам правильно вы-
брать свой жизненный путь!.

25 июня Олег 
Митволь принял 
участие в городс-
ком и окружном 
балах для меда-
листов школ сто-
лицы.
Бал для медалистов 

школ Москвы от имени 
Мэра столицы, по тра-
диции, прошел в Гости-
ном дворе. Здесь соб-
рались более 3000 вы-
пускников – золотых и 
серебряных медалистов. 

- Сегодня, несмотря на погоду, над Москвой про-
лился золотой и серебряный ливень! - приветствовал 
выпускников Юрий Лужков.

С приветственным словом также выступили пред-
седатель Мосгордумы Владимир Платонов, руково-
дитель Департамента образования Москвы Ольга Ла-
рионова. Медалистов поздравили префект САО Олег 
Митволь и другие члены Правительства Москвы. 

Для 285 медалистов Северного округа столицы 
был организован бал от имени префекта САО, кото-
рый прошел в школе №1409. «Когда-то я сам с золо-
той медалью окончил школу в Северном округе, до 
сих пор с ностальгией вспоминаю те времена, свою 
школу и учителей», - сказал в приветственном слове 
Олег Митволь. Он также отметил, что выпускники Се-
верного округа лучше всех в городе сдали ЕГЭ. Затем 
на сцене с концертными номерами выступили сами 
выпускники, первоклассники и известные артисты.

Пресс-служба префектуры

Школа № 184 в тот день стала 
первой, где начался выпускной ве-
чер. В уютном актовом зале собра-
лись учителя, родителя и, конечно, 
главные виновники торжества – вы-
пускники: хрупкие девушки в наряд-
ных платьях, стройные юноши в стро-
гих костюмах. По-матерински – теп-
ло и с любовью – ребят напутствует 
директор школы Маргарита Поляко-
ва. Впереди новая, очень интересная 
и вместе с тем непростая жизнь. Она 
потребует от девушек и юношей – 
выпускников школы № 184 – ответс-
твенности, мудрости, умения быть 
самостоятельными. Маргарита Вла-
димировна уверена, что ребята с 
честь выдержат все испытания. Ведь 
педагоги школы снабдили их самым 
главным – крепкими знаниями, кото-

рые позволят поступить в престиж-
ные высшие учебные заведения. 
Двери родной школы всегда открыты 
для выпускников. Учителя будут ра-
ды видеть каждого, кто придет сюда 
– в школу № 184 – в гости.

С окончанием школы выпускников 
поздравил заместитель главы управы 
Владимир Лапшин.

- Вы успешно финишировали на 
одной из главных дистанций в жиз-

ни человека – окончили школу, по-
лучили аттестаты. Впереди вас, ре-
бята, ожидает новый старт. Но я 
уверен, все трудности вам окажутся 
по плечу. Вы получили образование 
в хорошей школе, перед вами от-
крыто множество дорог. Желаю каж-
дому выбрать ту, которая придется 
по душе.

Затем начался выпускной вечер в 
школе № 1291. Поздравить выпускни-

ков с окончанием школы пришла замес-
титель главы управы Елена Цветкова. 

Просторный зал школы едва умес-
тил родителей, педагогов, выпускни-
ков. 

- Одиннадцать лет – очень важных 
для всего вашего будущего – завер-
шились, - отметила, обращаясь к вы-
пускникам, Елена Николаевна. - Это 
была пора взросления, формирова-
ния характера, жизненных ценностей, 
приоритетов, идеалов. Бережно вас 
вели по этому пути учителя и родите-
ли. Они вкладывали в ваше взросле-
ние частичку своей души, оберегали 
от жизненных ударов, помогали 
справляться с проблемами, Уверена, 
это им удалось. Перед вами будущее, 
и оно станет таким, каким вы его пос-
троите. 

Окончание на стр. 2

В добрый путь, выпускники!

23 июня в московских школах прозвенели последние звонки. Детская пора закончилась и для одинадцати-
классников Дмитровского района. 
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16 ИЮНЯ префект САО 
Олег Митволь провел 

коллегию префектуры.

На коллегии были рассмотре-
ны два вопроса «Об инновацион-
ном развитии экономики Север-
ного административного округа» 
и «О состоянии ярмарочной тор-
говли в САО».

В настоящее время в Север-
ном округе действуют 667 пред-
приятий инновационной направ-
ленности; 167 из них включены в 
городской Реестр инновацион-
ных проектов. 119 - зарегистри-
ровали работу в инновационных 
сферах деятельности. В Депар-
тамент науки и промышленной 
политики города направлено 56 
заключений по проектам пред-
приятий округа на получение гос-
поддержки в области научно-ис-
следовательских и опытно-конс-
трукторских работ. В молодежной 
среде в САО созданы окружной 
бизнес-инкубатор и молодежный 
Инновационный центр экологии и 
природопользования.

Вместе с тем, развитие инно-
вационного направления пока 
тормозится в силу ряда причин, 
в т.ч. отсутствием полноценной 
системы поддержки предпри-
ятий инновационной сферы, сла-
бым взаимодействием между 
предприятиями промышленнос-
ти, научными организациями, 
вузами, субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
нехваткой инфраструктуры для 
малых инновационных предпри-
ятий. Специфика промпредпри-
ятий и НПО Северного округа та-
кова, что они относятся по пре-
имуществу к оборонно-косми-
ческому комплексу федерально-
го значения, в который «не впи-
сывается» такая удобная первич-
ная форма организации, как тех-
нопарки кластерного типа.

По поручению префекта САО 
Олега Митволя в округе будет 
проработан вопрос создания до 
конца текущего года Центра ко-
ординации инновационной де-
ятельности Северного округа на 
базе НП «ЦРП САО» за счет бюд-
жетных средств. Для каждого 
этапа установлены четкие сроки. 
Главам управ районов поручено 
активизировать работу по под-
бору кандидатов для обучения 
по Президентской программе.

По второму вопросу было от-
мечено, что ярмарочная торговля 
развивается в округе на основе 
соглашений об экономическом и 
торговом сотрудничестве между 
префектурой, управами районов 

и регионами РФ, а также Витебс-
кой областью республики Бела-
русь. В прошлом году было прове-
дено более 600 ярмарок и реали-
зовано 1,6 тыс. тонн продовольс-
твенных товаров. Сейчас эта тор-
говля ведется на 14 площадках в 
жилых массивах 10 районов окру-
га и находится под постоянным 
санитарным контролем. Цены на 
товары первой необходимости, 
входящие в потребительскую кор-
зину, на «ярмарках выходного дня» 
на 10-15% ниже среднестатисти-
ческих по данным Мосгорстата. 
Поэтому основные покупатели 
здесь – пожилые и малообеспе-
ченные жители округа.

Однако в районах Войковс-
кий, Восточное Дегунино, Сокол, 
Тимирязевский, Ховрино до сих 
пор нет площадок для «ярмарок 
выходного дня». Не удалось при-
влечь к участию в этих ярмарках 
предприятия пищевой и перера-
батывающей промышленности 
округа. Нередки нарушения ус-
ловий торговли: реализация про-
дукции мясной гастрономии, 
творога, солений в развес при 
отсутствии условий для мытья 
торгового инвентаря; отсутствие 
и просрочка медицинских кни-
жек у продавцов; отсутствие со-
проводительной документации 
на товары; нарушение режима 
работы, включая несанкциони-
рованную торговлю вблизи яр-
марок.

Префектом САО Олегом 
Митволем поручено обеспечить 
жесткий контроль работы «ярма-
рок выходного дня»; при повтор-
ном выявлении нарушений при-
нимать меры по приостановле-
нию деятельности ярмарки и рас-
торжению договора с операто-
ром. Главам управ «не охвачен-
ных» районов надлежит в срок до 
25 июля представить предложе-
ния по организации ярмарок на 
их территории. К контролю под-
ключится передвижная санитар-
ная лаборатория; а для операто-
ров и участников ярмарок прове-
дут ближе к концу года учебный 
семинар по соблюдению правил 
торговли, санитарно-эпидемио-
логических, ветеринарных и про-
тивопожарных норм. Очередной 
открытый конкурс на право орга-
низации в САО «ярмарок выход-
ного дня» намечен на декабрь.

19 ИЮНЯ Олег Митволь 
поздравил выпускни-

ков Пограничной академии ФСБ 
России.

Пограничная академия ФСБ 
России находится в Северном 
округе столицы. Она основана в 
1923 году как Военный институт 
погранвойск, и за свою историю 
подготовила более 30 тысяч вы-
сококвалифицированных специ-
алистов, в том числе для 12 за-
рубежных стран. Более 77 вы-
пускников стали Героями Совет-
ского Союза и один – Героем 
России. 19 июня в Академии со-
стоялся очередной выпуск.

Офицеров-пограничников 
поздравили с успешным оконча-
нием академии представители 
руководящего состава ФСБ и 
других силовых ведомств, вете-
раны погранвойск и префект Се-
верного административного ок-
руга Олег Митволь.

Как отмечали выступавшие, 
уровень знаний слушателей ака-
демии за последние годы замет-
но вырос. Ежегодно несколько 
десятков выпускников из трех 
сотен получают красные дипло-
мы и золотые медали. К новым 
местам службы по всей протя-
женности границ Российской 
Федерации отправляются осно-
вательно подготовленные, высо-
коквалифицированные команди-
ры, имеющие серьезные навыки 
войскового управления.

- Благодаря вашей самоот-
верженной службе и мы, москви-
чи, и жители всех уголков нашей 
страны имеют возможность тру-
диться под мирным небом. Обес-
печить эту возможность могут 
только высокие профессионалы, 
– сказал Олег Митволь, обраща-
ясь к офицерам, успешно закон-
чившим курс обучения. 

Префект САО пожелал слу-
шателям академии как можно 
скорее вернуться в ее стены, в 
Северный округ – теперь уже для 
переподготовки на генералов 
погранслужбы.

22 ИЮНЯ Мэр Москвы 
Юрий Лужков и члены 

Правительства Москвы, среди 
которых был префект САО Олег 
Митволь, почтили память погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне и возложили цветы к Мо-
гиле Неизвестного солдата и па-
мятнику маршалу Жукову на 
Красной площади. 

В России это День памяти и 
скорби. Он установлен указом 
Президента РФ от 8 июня 1996 
года и отмечается в день нача-
ла Великой Отечественной вой-
ны советского народа против 
немецко-фашистских захват-
чиков.

Пресс-служба 
префектуры САО

18 ИЮНЯ прошла очередная встреча 
главы управы Дмитровского района 

с жителями
Темой встречи были вопросы организации 

летнего отдыха детей.  Открыл встречу глава уп-
равы Геннадий Шалимов, заместитель главы уп-
равы по социальной защите Владимир Лапшини 
довел до собравшихся информацию по требованиям нормативных документов города Москвы 
по вопросам организации летнего отдыха на территории Дмитровского района 

Затем жители задавали вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы.
Во встрече приняли участие руководитель ВМО Дмитровское Владимир Жигарев, руководи-

тель муниципалитета ВМО Дмитровское Ирина Крючкова, директор ГУ «ИС Дмитровского райо-
на» Игорь Беспалов, начальник МОБ ОВД по Дмитровскому району Дмитрий Васильев и другие.

На страницах газеты «Дмитро-
вец» продолжает работать 
рубрика «Обратная связь», в 
которой публикуются ответы 
главы управы Дмитровского 
района Геннадия Шалимова и 
его заместителей на вопросы, 
поступающие от жителей.

ВОПРОС: Какова судьба дома 
№ 12 по Долгопрудной улице? 

ОТВЕТ: В соответствии с пос-
тановлением Правительства 
Москвы от 06.07.1999 г. № 608 «О 
задачах комплексной реконс-
трукции района пятиэтажной за-
стройки первого периода индус-
триального домостроения до 
2010г.» важнейшей социальной 
задачей города на период до 
2010 года считается переход на 
комплексную реконструкцию 
районов массовой 5 -этажной 
застройки панельного жилищно-
го фонда со сносом пятиэтажно-
го и ветхого жилого фонда серий 
К-7, 1605-АМ, П-35, П-32, 1-МГ-
300. Жилой дом по адресу: ул. 
Долгопрудная, д. 12, 1962 года 
постройки, 5-этажный, индиви-
дуальной серии расположен в 
микрорайоне 16 Дмитровского 
района города Москвы. Распо-
ряжением Правительства Моск-
вы от 09.10.2009 г. № 2642-РП «О 

подготовке проектов планировки 
территории микрорайона 15 и 
микрорайонов 16, 17, 18 Дмит-
ровского района (Северный ад-
министративный округ города 
Москвы)» поручено Москомар-
хитектуре, как государственному 
заказчику, обеспечить в 2010-
2011гг., за счет средств бюджета 
города Москвы, предусмотрен-
ных комитету на проектно-пла-
нировочные работы, подготовку 
проектов планировки террито-
рий микрорайона 15 и микро-
районов 16, 17, 18 Дмитровского 
района. Срок сноса будет уста-
новлен после утверждения про-
екта комплексной планировки 16 
микрорайона, в котором распо-
ложен указанный дом, и выпуска 
распорядительного документа 
Правительства Москвы о сносе 
дома.

ВОПРОС: Где можно посмот-
реть список очередников Дмит-
ровского района.

ОТВЕТ:  Учет и обеспечение 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий ведет Управле-
ние Департамента жилищной по-
литики и жилищного фонда по 
САО, по адресу: проезд Соло-
менной Сторожки д. 8 , тел. 976-
60-59, 976-65-30.

В добрый путь, 
выпускники!

Окончание. Начало на стр. 1

- Выпускной – это праздник 
веселый и грустный одновре-
менно, - сказала и.о. директора 
школы В.В. Баранова. – Прихо-
диться прощаться с родной шко-
лой, с детской порой. Сегодня 
вы получили аттестаты о сред-
нем образовании. Этот документ 
– небольшой по размеру, но ог-
ромный по своему значению – 
позволит вам выбрать свой даль-
нейший путь. То, что будет за-
втра, целиком и полностью за-
висит только от вас. От души 
поздравляю вас, ребята, с окон-
чанием школы и искренне желаю 
правильно определиться с вы-
бором вашего будущего. Мы на-
деемся на вас и желаем высоко-
го полета!

Вручение аттестатов прохо-
дило по традиционному для шко-
лы, но очень необычному для 

гостей праздника сценарию – в 
рамках номинаций. Ученики 
школы проявляли себя в различ-
ных сферах – научной и иссле-
довательской деятельности, 
спорте, культуре и других. Вру-
чая аттестаты, педагоги школы 
стремились отметить, что за го-
ды обучения у ребят получалось 
лучше всего.

Очень трогательным было 
прощание ребят с классными 
руководителями. Большой путь 
прошли рука об руку педагоги и 
школьники. Классные руководи-
тели подарили ребятам талис-
маны, которые обязательно под-
держат юношей и девушек во 
всех трудностях и обязательно 
принесут удачу.

ЗОЛОТО
СОШ № 1291 - Вероника 

Александровна ТРАВКИНА.
ЦО № 771 - Максим Юрье-

вич РАХМАНИН, Дарья Григорь-
евна СТЕПАНОВА.

СЕРЕБРО
СОШ № 1291
Жанна Сергеевна РЯБЧИКО-

ВА, 
Кирилл Дмитриевич САМО-

ХВАЛОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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На публичные слушания представляются проекты:
- градостроительного межевания квартала, ограниченно-

го: Ангарской улицей, проектируемым проездом № 6175, 
проектируемым проездом № 6176, Клязьминской улицей 
(Северная часть);

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Клязьминс-
кая, д. 11, корп. 3. Экспозиция открыта с 29 июня по 7 июля (3 
и 4 июля выходные дни). Часы работы: c 14.00 до 18.00.

На выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по проекту гра-
достроительного межевания квартала, ограниченного: Ан-
гарской улицей, проектируемым проездом № 6175, проекти-
руемым проездом № 6176, Клязьминской улицей (Северная 
часть) состоится 14 июля 2010 года в 18.00 по адресу ул. 
Клязьминская, д. 11, корп. 3. Время начала регистрации учас-
тников 17.00.

В период проведения публичных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слуша-
ний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников публичных слушаний;

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

- направления в течение недели со дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона окружной ко-
миссии: 977-14-77, 486-71-36.

Почтовый адрес окружной комиссии: 127422, г. Москва, 
улица Тимирязевская, д. 27. Электронный адрес окружной ко-
миссии: kom@nao.mos.ru, dmitr@ru.mos.ru

Информационные материалы по вышеуказанным вопро-
сам размещены на сайте управы Дмитровского района.

Трудно переоценить значи-
мость труда педагога в 
развитии личности ребен-
ка, в деле его обучения и 
воспитания. В школах 
Дмитровского района ра-
ботают замечательные пе-
дагоги, среди которых есть 
настоящие подвижники, 
бесконечно преданные 
своей профессии, посвя-
тившие ей многие годы 
жизни. 
Одна из них - Надежда Петровна 

Канищева, педагог с почти 37-лет-
ним стажем, заместитель директора 
школы 683 по научно-методической 
работе, учитель географии и наро-
доведения. Н.П. Канищева награж-
дена медалью «В память 850-летия 
Москвы», нагрудным знаком «Почет-
ный работник общего образования 
РФ», благодарностью Департамента 
образования г. Москвы, имеет зва-
ние «Ветеран труда».

Надежда Петровна - творческий, 
идущий в ногу со временем педагог. 
Принимает участие в разработке эк-
спериментальной и образователь-
ной программ, в создание системы 
непрерывного экологического обра-
зования школы. Работает в русле эк-
сперимента над созданием аксио-
логической модели непрерывного 
этнокультурного образования на ос-
нове духовно-нравственных ценнос-
тей отечественной и мировой куль-
туры в системе «Детский сад - Шко-
ла – ВУЗ». Организует и активно 
участвует в семинарах, научно-прак-
тических конференциях окружного, 
городского, регионального и меж-
дународного уровней. 

Ко всем детям Надежда Петров-
на относится с материнской забо-
той, всегда тонко чувствует, что у ре-
бенка на душе, как дела дома. Умеет 
помочь добрым словом, мудрым со-
ветом и детям, и родителям. Бесе-
довать с провинившимся учеником 
тактичный педагог старается мягко, 
с глазу на глаз, чтобы не отбить жес-
тким прессингом желание учиться, 
исправиться. Хороший контакт с ро-
дительским коллективом приносит 
свои добрые плоды - многим ребя-
там удалось преодолеть трудности, 
повысить успеваемость.

Как заместитель директора Н.П. 
Канищева - незаменимый помощ-
ник.

- Надежда Петровна - прекрас-
ный учитель, творческий человек, 
педагог высокой ответственности, 
что особенно важно в нашей школе, 
- отмечает директор школы Светла-

на Викторовна Рыкова. - Благодаря 
ее вдумчивой, добросовестной ра-
боте, спокойствию и рассудитель-
ностью в коллективе Надежда Пет-
ровна пользуется уважением. Она 
наша путеводная звезда. Это чело-
век, умеющий сплотить и объеди-
нить вокруг себя людей, увлечь иде-
ей и повести вперед. 

Коллеги по работе справедливо 
считают Надежду Петровну «перво-
проходцем» в освоении и внедрении 
в работу экспериментальных про-
грамм. 

Школа № 683 проводит большую 
работу по реализации воспитатель-
ного потенциала поликультурного 
образования на основе духовно-
нравственных ценностей отечест-
венной культуры и культуры народов 
мира. Педагогами школы, в том чис-
ле и Н.П. Канищевой разработана, 
апробирована и введена в практику 
модель непрерывного поликультур-
ного образования, системообразу-
ющим компонентом которой являет-
ся русская традиционная культура. 
Эта модель позволяет решать такие 
задачи, как освоение, сохранение и 
развитие культурного наследия на-
родов России и мира, повышение 
культуры межнационального обще-
ния. Таким образом, Надежда Пет-
ровна занимается формированием 
у учеников школы чувства патрио-
тизма и уважительного отношения к 
родной культуре и культуре других 
народов. 

Также она уделяет огромное вни-
мание развитию личности детей и 
подростков, раскрытию потенциала 
их творческих способностей. Все 
это проводится через систему до-
полнительного образования школы, 
которая представлена культурно-
образовательным центром «Све-
точ», включающим 25 детских твор-
ческих объединений. В школе рабо-

тают танцевальная студия, студия 
изобразительного искусства «раду-
га», школьный театр, хоровая сту-
дия, студия декоративно-приклад-
ного творчества, спортивные кружки 
и секции. А в Школе абитуриента 
старшеклассники могут получить уг-
лубленные знания по прикладной 
информатике, математике, право-
вым знаниям, истории религии, ита-
льянскому языку. Вся эта работа 
осуществляется под руководством 
Надежды Петровны. 

В 2009 году в школе открылся 
социально-психолого-педагогичес-
кий центр «Гармония» в деятельнос-
ти которого Надежда Петровна при-
няла самое активное участие и ос-
новными задачами поставила обес-
печение психологической безопас-
ности развивающей среды, соци-
альное и психологическое сопро-
вождение участников воспитатель-
ного процесса, повышение психоло-
гической компетентности учителей 
и родителей. Для всех, кто нуждает-
ся в психологической помощи и же-
лает обратиться со своей пробле-
мой к специалистам-психологам 
или социальному педагогу по элект-
ронной почте, в режиме on-line ра-
ботает консультационная служба 
«Зеркало».

Надежда Петровна большое вни-
мание уделяет сохранению и укреп-
лению здоровья детей, формирова-
нию у них навыков здорового образа 
жизни. Этому содействует экспери-
ментальная деятельность педагогов 
школы во главе с Н.П. Канищевой. С 
1995 года школа является городс-
кой экспериментальной площадкой. 
В настоящее время она входит в со-
став двух городских эксперимен-
тальных площадок: «Антропологи-
ческая модель психологического 
здоровья и условия ее реализации в 
образовательном учреждении» и 
«Система мониторинга здоровья де-
тей и преемственности в организа-
ции оздоровительной работы де-
тского сада и начальной школы». 

Весь проводимый Н.П. Канище-
вой и другими учителями воспита-
тельно-педагогический процесс, 
безусловно, помогает каждому ре-
бенку почувствовать себя в ситуа-
ции успеха, развить творческие спо-
собности, научиться взаимодейс-
твовать с другими людьми. Из шко-
лы ребята выпускаются не только с 
необходимым багажом прочных зна-
ний, но и с самым важным навыком 
школьника - умением учиться.

Виктория Виноградова

В Швеции история переписи 
началась в 1749 году. Шведы 
раньше всех оценили как ее до-
стоинства, так и недостатки, и на 
данный момент хотят отказаться 
от «дедовских способов» опроса 
населения переписчиками, что, 
впрочем, не удивительно: все-
таки на дворе 21 век - век стре-
мительно развивающихся ком-
пьютерных технологий.  Практи-
ка показывает, что участие ком-
пьютера в сотни, а тои тысячи 
раз упрощает человеку работу, 
обеспечивая обобщение, систе-
матизирование, надежное хра-
нение и быстрое извлечение ин-
формации.

Имя, год, число и месяц рож-
дения каждого шведа занесены 
в компьютерный банк данных. Но 
не только эти обычные сведения 
хранит электронная память. При 
необходимости можно запро-
сить и более «интимные» под-
робности о человеке. Например, 
узнать сведения о профессии, 
месте работы и даже доходах то-
го или иного потомка викингов. 

Недавно в Швеции «пересчи-
тали» всех подданных и присво-
или каждому личный номер. Со-
стоит он из восьми цифр. Пер-

вые четыре - это год, число и ме-
сяц рождения, а еще четыре - 
это цифры, присваиваемые на-
логовыми властями. Сочетаний 
этих цифр - бесконечное мно-
жество, повторы исключены, и 
вносить их в память компьюте-
ров очень просто. Личный номер 
записан на пластиковой карто-
чке с фотографией ее владель-
ца. Заказать эту карточку можно 
в любом банке или почтовой кон-
торе, представив личные дан-
ные. С помощью компьютеров 
проверка налоговых деклараций 
граждан при наличии личного 
номера занимает считанные се-
кунды. 

Бурное развитие информа-
тики подтолкнуло изобретатель-
ных шведов на создание такой 
системы, как «электронная пе-
репись населения», которая зна-
чительно облегчает работу всех 
государственных служб Шве-
ции, когда требуется узнать ан-
кетные данные на любого чело-
века. Она незаменима в больни-
цах, учебных заведениях и даже 
в магазинах.

Уважаемые жители Дмитровского района! 
Управление социальной защиты населения Дмитровс-

кого района предупреждает жителей района, особенно лиц 
пожилого возраста, инвалидов, одиноких граждан и семьи, 
состоящие из пенсионеров, об осторожном обращении с 
посторонними лицами. В последнее время в городе Моск-
ве участились случаи мошенничества в отношении соци-
ально-незащищенных граждан, когда посторонние лица 
предлагают пенсионерам услуги от имени учреждений со-
циальной защиты и здравоохранения. 

Управление социальной защиты населения Дмитровс-
кого района выражает серьезную озабоченность возмож-
ными обманами граждан и предлагает воспользоваться 
следующими рекомендациями.

1. Если Вам на домашний телефон поступил звонок 
специалиста Управления социальной защиты населения 
Дмитровского района о необходимости посещения Вас на 
дому, то Вы можете уточнить необходимость визита и факт 
работы сотрудника по телефону: 485-15-04.

Если позвонивший представляется социальным работ-
ником Центра социального обслуживания «Дмитровский», 
то уточнить факт работы и необходимость посещения Вас 
на дому, Вы можете по телефону: 485-30-33.

Если визитеры представились сотрудниками Пенсион-
ного фонда, то факт их работы и целесообразность посе-
щения Вас на дому можно уточнить по телефонам:483-41-18, 
483-44-82.

2. Если Вам позвонили в дверь без предварительного 
звонка и представились работниками социальных служб, 
просьба не открывать дверь до тех пор, пока не убеди-
тесь, что данный сотрудник направлен к Вам для решения 
вопроса по существу. Для чего просим также использо-
вать вышеуказанные телефоны. В случае не подтвержде-
ния информации о визите, просим безотлагательно зво-
нить в дежурную часть ОВД Дмитровского района по те-
лефону: 484-00-38.

3. Если Ваши посетители представляются медицински-
ми работниками районной поликлиники, просьба информа-
цию по факту их работы и необходимости посещения Вас 
на дому уточнять по телефонам:  поликлиника при ГКБ
 № 81 - 483-42-55; детская поликлиника № 86 - 486-61-20.

Убедительная просьба при уточнении использо-
вать только обозначенные в памятке номера телефо-
нов и категорически не пользоваться номерами теле-
фонов, предлагаемыми Вашими визитерами.

90 лет
Антонина Ивановна Горохова

85 лет
Юрий Дмитриевич Горюшкин
Ольга Степановна Емелькина

Мефодий Лукич Захаревич

Петр Иванович Ивлев
Виктор Михайлович Коротков

Марина Иосифовна 
Можаркина

80 лет
Тамара  Федоровна Цаплина

2010 ГОД – ГОД УЧИТЕЛЯ

Низкий вам, поклон

УС
З

Н
 П

РЕ
Д

УП
РЕ

Ж
Д

АЕ
Т

О
П

О
В

ЕЩ
ЕН

И
Е 

О
 П

РО
В

ЕД
ЕН

И
И

 П
УБ

Л
И

ЧН
Ы

Х
 С

Л
УШ

АН
И

Й
ПЕРЕПИСЬ-2010

КАК УЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОХОДИТ В ШВЕЦИИ?

Управа района, 
муниципалитет и 
Совет ветеранов 
сердечно поздравляют 
юбиляров июня
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22 июня 1941 года одна из самых печаль-
ных дат в истории России. В этот день 69 
лет назад началась самая страшная в исто-
рии нашей страны война, унесшая милли-
оны жизней мирных людей, разрушившая 
семьи, города и села.
Этот день напоминает нам обо всех погибших, 

замученных в фашистской неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто це-
ной своей жизни выполнил святой долг, защищая в 
те суровые годы наше Отечество. Во многих стра-
нах в этот день приспускают государственные фла-
ги и вспоминают эту войну.

До 1992 года день начала Великой Отечествен-
ной войны не был официальной памятной датой. 
Постановлением Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 13 июля 1992 года этот 
день был объявлен Днем памяти защитников Оте-
чества. Указом Президента России от 8 июня 1996 
года 22 июня - день начала Великой Отечествен-
ной войны - объявлен Днем памяти и скорби. 

22 июня в Дмитровском районе на Аллее Славы 
состоялся митинг в память об этой скорбной дате. 
В митинге приняли участие ветераны Великой Оте-
чественной войны, руководители района, дети и 
подростки, посещающие летние оздоровительные 
и трудовые лагеря, жители района.

Руководитель муниципалитета ВМО Дмитровс-
кое Ирина Крючкова открыла митинг с минуты мол-
чания в память о тех, кто отдал свою жизнь на по-
лях сражений Великой Отечественной войны.

В выступлениях председателя Совета ветера-
нов Зои Морозовой, Руководителя ВМО Дмитров-
ское Владимира Жигарева, заместителя главы уп-
равы Владимира Лапшина звучали слова скорби о 
погибших, благодарности ветеранам, что они 
спасли мир от фашизма.

Свои стихи о войне прочитал ветеран ВОВ, за-
щитник Невского пятачка, кавалер Орденов Крас-
ной Звезды, Орденов Славы 3 степени, Отечест-
венной войны 1 и степеней Устин Санников, про-
шедший войну от первых до победных дней.

Песню «Война» подарил ветеранам выпускник 
ГОУ СОШ № 771 Александр Синегубов. Оригиналь-
ное исполнение песни в стиле реп тронуло сердца 
ветеранов еще при первом ее исполнении на «Фес-
тивале искусств», посвященном 65-летию Победы 
в ноябре 2009 г. И с этого времени они всегда про-
сят включать этого исполнителя в программу ме-
роприятий, посвященных ВОВ.

Не оставили равнодушными и стихи в память о 
войне, прочитанные самыми маленькими участни-
ками митинга, учащимися ГОУ ЦО № 1631. Искрен-
ность исполнения, слова благодарности ветера-
нам от детей самая большая награда за их подвиги 
на полях сражений и ратный труд в тылу.

Кульминацией митинга стала передача огня от 
свечи, зажженного от огня могилы Неизвестного 
солдата в Александровском саду в ночь с 21 на 22 

июня членами пионерской организации «Синего-
рия» МУ «Радуга», свече в руках Зое Морозовой. Пи-
онеры возложили к мемориальному камню свечи и 
памятную гирлянду, которую своими руками связа-
ли из лапника воспитанники Центра помощи семьи 
и детям «Дмитровский». Вторую гирлянду и свечи 
пионеру и воспитанники ЦСПСиД после окончания 
митинга отвезли в деревню Осташково Рузского 
района М.О., к памятнику погибшим партизанам. 
Участники митинга торжественно проводили деле-
гацию Дмитровского района к местам сражений 
партизан в М.О., поисковые работу в которых прово-
дят и члены пионерской организации «Синегория»

В память о подвиге Советского народа в ВОВ 
частники митинга возложили цветы и зажженные 
свечи к мемориальному камню.

22 июня, в День памяти и скорби, в офисе Московской орга-
низации Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялось заседание 
Городского общественно–политического дискуссионного 
клуба «МОСКВА» МГРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на тему: 
«65-летие Победы в Великой Отечественной войне: уроки и 
задачи».

Руководитель Исполкома Московской организации Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», депутат Мосгордумы, Гендиректор Фонда «Истори-
ческое наследие» Виктор Селиверстов отметил, что тема Великой 
Победы – тема недискуссионная, в наше время есть люди, порою с 
научными степенями, которые очень вольно и превратно трактуют 
различные факты из истории войны, искренне в это верят и пытают-
ся эти мысли насаждать молодежи. Поэтому столичные единороссы 
активно участвуют в дискуссиях на эту тему, где отстаивают позицию 
о том, что память о Великой Отечественной войне – свята, и ее исто-
рия не подлежит никакому пересмотру и ревизии. 

В заседании клуба приняли участие: Председатель МГД, руково-
дитель дискуссионного клуба «МОСКВА» Владимир Платонов, Пред-
седатель Комитета межрегиональных связей и национальной поли-
тики города Москвы Михаил Соломенцев, Председатель правления 
независимого Фонда «Центр политических технологий» Борис Ма-
каренко, депутаты Мосгордумы Михаил Антонцев и Евгений Гераси-
мов, заместитель директора Института современной политики РУДН 
Владимир Давыдов, заместитель Председателя Президиума мос-
ковского Совета ветеранов войны Краснознаменного Черноморско-
го Флота, капитан I ранга в отставке Михаил Крук, Член Координаци-
онного совета «Молодой Гвардии Единой России», политолог Алек-
сей Шапошников, ветераны Великой Отечественной войны.

От Северного округа в дискуссии принял участие Герой Советско-
го Союза Георгий Антонович Кузнецов. 

Он является членом Московского клуба Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

- Мы воевали за то, чтобы обеспечить свободную, безопасную и 
счастливую жизнь будущих поколений. Было трудно, были ошибки, 
но любовь к Родине помогала все преодолеть, - подчеркнул он в сво-
ем выступлении. Придавая огромное значение вопросам патриоти-
ческого воспитания подростков и молодежи, Георгий Антонович с го-
речью отметил, что в настоящее время в их сознании формируется 
неприятие служения в Армии. 

«Нельзя клеветать на прошлое, нельзя в угоду сиюминутным по-
литическим интересам вычеркивать из него ни одной страницы. Нуж-
но воспитывать молодежь в уважении к старшим, в любви к Отечест-
ву», - к этому призывают нынешнее поколение люди, защитившие 
мир от «фашистской чумы».

26 июня все мировое сообщество 
отмечает Международный день 
борьбы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков. Этот 
день был учрежден Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1987 году в знак 
выражения своей решимости уси-
ливать деятельность и сотрудничес-
тво для создания международного 
общества, свободного от злоупот-
ребления наркотиками. 
По оценкам ООН, общемировое число 

лиц, употребляющих наркотики, в настоя-
щее время составляет не менее 185 млн. 
человек (т.е. 3% всего населения нашей 
планеты, или около 12 % населения в воз-
расте от 15 до 30 лет). Демографические 
последствия наркозависимости стано-
вятся все более угрожающими. Среди 
потребляющих наркотики увеличивается 
доля несовершеннолетних и подростков, 
а также женщин. Врачи-наркологи ут-
верждают, что если 3-4 года назад сред-
ний возраст юных наркоманов составлял 
16-17 лет, то сегодня -13-14 лет. За пос-
ледние десять-двенадцать лет в семь раз 
увеличилась число женщин, употребляю-
щих наркотические и психотропные пре-
параты. Печально, но в настоящее время 
наркомания является прибыльным бизне-

сом, позволившим наживать «легкие» де-
ньги на чужом горе.

Во всем мире люди, озабоченные здо-
ровьем нации, объединяют свои усилия, 
чтобы еще раз напомнить человечеству, 
каким страшным недугом является нар-
комания. 1 июля исполнится 4 года с на-
чала деятельности органов наркоконтро-
ля России. 

Согласно официальной статистике Фе-
деральной службы России по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, за прошедшие десять 
лет число наркоманов в России увеличи-
лось в 9 раз. Около 4-5 млн. россиян регу-
лярно употребляют наркотические средс-
тва; среди них – подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 24 лет – до 2 млн. чело-
век. Примечательно, что 60 % потребите-
лей наркотиков составляет молодое поко-
ление россиян в возрасте от 18 до 30 лет. 

Рост числа наркозависимых вызывает 
особую тревогу мировой и российской об-
щественности. В связи с этим в муниципа-
литете была разработана муниципальная 

программа «Нет наркотикам!». В рамках 
этой программы 23 июня в парке «Дмит-
ровский» состоялись спортивные соревно-
вания «Олимпийские резервы» под деви-
зом «Нет наркотикам! Я выбираю спорт!».

Для детей и подростков района специ-
алистами МУ «Радуга» и ЦФКиС САО бы-
ли организованы соревнования по на-
стольному теннису, шашкам, шахматам, 
бадминтону, настольному футболу, а для 
самых маленьких участников соревнова-
ний – спортивные эстафеты «Веселые 
старты».

Все лето для жителей и гостей Дмит-
ровского района в парке будут работать 
секции настольного тенниса, бадминто-
на, настольных игр. Специалисты МУ «Ра-
дуга» и ЦФКиС САО ждут всех любителей 
спорта и тех, кто хочет провести свой до-
суг с пользой приходить в парк «Дмитров-
ский». Вас ждут ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 11.00 до 18.00.

Дополнительную информацию о рабо-
те секций можно получить по телефону 
485-75-63, 486-70-96, 486-71-30.

Свеча памяти

Âåëèêàÿ Ïîáåäà – ñîõðàíåíèå 
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè

28 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

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

По истечении срока службы лампу ЗАПРЕЩЕНО выбрасы-
вать в контейнер. Разбиваясь, лампа выделяет пары ртути, 
которые могут вызвать тяжелое отравление. Если человек 
постоянно подвергаться пагубному воздействию паров ртути, 
то ртуть накапливается в его организме, поражая нервную 
систему и другие внутренние органы.

Если Вам не безразлично здоровье, не выкидывайте лю-
минесцентные лампы в мусоропровод и мусорные баки, и тем 
более не разбивайте их в помещении и на улице.

Виды Ламп:
Прямые трубчатые лампы представляют собой лампы в 

виде стеклянной трубки. Различаются по диаметру и по типу 
цоколя.

Компактные люминесцентные лампы представляют собой 
лампы с согнутой трубкой. Различаются по типу цоколя.

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

Воздействие на человека:
Пары ртути оказывают негативное влияние на нервную 

систему человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, 
повышенную утомленность, снижение памяти, нарушение 
сна. Обычно наблюдаются боли в конечностях. Кроме того, 
ртуть оказывает токсическое воздействие на эндокринные 
железы, на зрение, на сердечнососудистую систему, органы 
пищеварения. При воздействии ртути возможны острые и 
хронические отравления.

Правила обращения:
1. Отработанные люминесцентные лампы упаковать в кар-

тонную упаковку.
2. Упакованные лампы принимаются БЕСПЛАТНО жилищ-

ными организациями (Управляющая компания, РЭУ, ДЕЗ и 
т.д.)

Ртутьсодержащие лампы вы можете сдать управляющей 
компании ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского района по адре-
сам:

- Учинская ул., 7, тел.8-495- 485-88-28
- Ангарская ул., 49-4, тел.8-495- 483-90-56
- Клязьминская ул., 19, тел.8-495- 484-16-54
Телефон по вопросам сдачи отработанных люминесцент-

ных ламп: 8-495-485-21-01

7 ИЮНЯ в период летней 
оздоровительной компа-
нии ГУ ЦСПСиД «Дмитровс-
кий» торжественно открыл 
неделю, посвященную 
формированию здорового 
образа жизни «Мы выбира-
ем здоровье!». Первый 
день недели был посвящен 
проведению спортивных 
эстафет «Сильные, ловкие, 
смелые» среди детей, по-
сещающих летний городс-
кой лагерь на базе ОДПН.
Эстафеты были очень разно-

образными и включали в себя за-
дания на смелость, ловкость, ко-
ординацию движений, умение 
ориентироваться, сообразитель-
ность. Эстафеты были как инди-
видуальные, так и командные. В 
результате этого мероприятия 
дети познакомились со спортив-
ными принципами соревнований, 
получили большой заряд бодрос-
ти и веселья. Несмотря на слож-
ности и препятствия, все задания 
ребята успешно выполнили.

В перерыве между эстафета-
ми была организована виктори-
на, в результате которой дети за-
крепили свои знания о здоровом 
образе жизни; о правилах оказа-
ния 1-й медицинской помощи и 
основах поведения в экстре-
мальных ситуациях.

8 ИЮНЯ прошел матч по пио-
нерболу между сотрудниками 
Центра и детьми. Соревнования 
стали большим спортивным праз-
дником. Площадка была украше-
на плакатами и разноцветными 
шарами, настроение участников 
и болельщиков было приподня-
тым. Все участники и победители 
награждались грамотами.

9 ИЮНЯ в ГУ ЦСПСиД «Дмит-
ровский» было проведено благо-
творительное мероприятие «За 
здоровьем всей семьей!» при 
участии межрегиональной обще-

ственной организации «Служе-
ние семье». Состоялась презен-
тация программы «Выставка 
здоровья», которую представила 
директор отдела здоровья Щег-
лова Ю.А. Каждый желающий 
смог пройти ряд обследований и 
тестов и получить индивидуаль-
ные рекомендации по укрепле-
нию своего здоровья.

Выставку посетили взрослые 
и дети из ГУ МЦ «Дети улиц», ГУ 
ЦСПСиД «Западное Дегунино», 
ГУ КЦСО «Дмитровский», жители 
Дмитровского района.

10 ИЮНЯ в ГУ ЦСПСиД 
«Дмитровский» для детей, со-
стоялась «виртуальная экскур-
сия» по спортивным площадкам 
Дмитровского района. Цель дан-
ного мероприятия заключалась в 
том, чтобы проинформировать 
детей и подростков где и каким 
видом спорта можно заняться.

Сотрудники Центра познако-
мили детей с работой спортивно 
– оздоровительных клубов МУ 
«Радуга», ГОУ ЦМТ «Гермес», ГОХ 
ДОДН ДЮСШ № 70 «Молния». В 

заключении участники этого ме-
роприятия получили необходи-
мый информационный материал.

11 ИЮНЯ для детей, посеща-
ющих летний городской лагерь 
на базе ОДПН, состоялась коман-
дная эстафета на свежем возду-
хе. Дети с большим энтузиазмом 
и удовольствием выполняли за-
дания ведущих. Участники актив-
но поддерживали друг друга, по-
могали и переживали за общий 
результат. Каждая команда ста-
ралась набрать максимальное 
количество баллов. В результате 
команды пришли к финишу почти 
с одинаковым результатом. Ка-
питанам команд были вручены 
почетные грамоты.

Мероприятия, проводимые в 
рамках недели «Мы выбираем здо-
ровье!» получились массовыми и 
зрелищными. Они способствовали 
пропаганде здорового образа жиз-
ни и привлечению молодежи к ак-
тивным занятиям спортом.

Все участники выразили же-
лание поучаствовать в таких ме-
роприятиях еще раз.

«Служба ранней помощи» для детей 
с отклонениями в развитии (с 2 мес. до 4 лет)

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!
В ГОУ детский сад комбинированного вида № 1851 работа-

ет «Служба ранней помощи» для детей с отклонениями в раз-
витии (с 2 мес. до 4 лет).

Занятия с детьми проводят специалисты высшей квалифи-
кационной категории: учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, музыкальный руководитель, социальный 
педагог.

Для каждого ребенка составляется индивидуальная оздо-
ровительно-образовательная программа, в соответствии с 
которой малыши посещают Службу ранней помощи 3-4раза в 
неделю.

В Службе ранней помощи оздоровительную работу ведет 
медицинская сестра.

Для родителей:
• индивидуальные и групповые консультации, занятия, 

праздники;
• обучение приемам взаимодействия с ребенком.

Коррекционное обучение в Службе ранней помощи является 
БЕСПЛАТНЫМ.

Ждем Вас и Ваших детей!
Часы работы: понедельник-пятница с 10,00 до 17.00
Часы записи: вторник, пятница с 10.00 до 16.00
Наш адрес: ул. Долгопрудная, дом 6, корп. 3
телефон: 484-33-19, факс:485-29-55, e-mail: 1851@bk.ru.

ГОСПОЖНАДЗОР 
СООБЩАЕТ

В Дмитровском районе за 5 
месяцев текущего года 
произошло 17 пожаров.
Основными причинами пожа-

ров в жилых домах явились: не-
осторожное обращение с огнем, 
курение в нетрезвом состоянии, 
нарушение правил эксплуатации 
электроприборов.

Уважаемые граждане, обна-
ружив пожар необходимо:

-позвонить по телефону «01» 
(пользователям компании «Би-
лайн» - звонить 112 1; «МТС» 
-010; «Мегафон - звонить 112 1; 
«Скайлинк» - 01) и указать точ-
ный адрес и место возникнове-
ния пожара;

Уважаемые граждане соблю-
дайте правила пожарной безо-
пасности, берегите свою жизнь и 
имущество!

Напоминаем, при возникнове-
нии пожара звоните по телефону 
01, при обнаружении нарушений 
правил пожарной безопасности 
другими гражданами в быту или 
при иной деятельности, если Вы 
видите, что в подвале - на черда-
ке проживают люди,- телефон до-
верия: 637-22-22, 480-37-11.

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

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по горо-
ду Москве: 637-22-22.

Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû 
îáåñïå÷èò îïîâåùåíèå íàñåëåíèÿ 

â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ
Оповещение людей в чрезвычайных ситуациях может про-
изводиться разными способами, но самым надежным явля-
ется система оповещения на базе проводного радиовеща-
ния. Старое доброе проводное радио не зависит от энерго-
снабжения, не подвержено электромагнитным помехам и 
обеспечивает адресное оповещение, избегая паники у на-
селения. В связи с этим Правительство Москвы разработа-
ло ряд нормативно-правовых актов для обеспечения гаран-
тированного оповещения населения. 
Одним из них является распоряжение Правительства Москвы от 

15 февраля 2010г. № 255-РП «О мерах по поддержанию в готовности 
объектовых систем оповещения». Оно обязывает руководителей ор-
ганизаций иметь достаточное количество радиоточек, для оповеще-
ния лиц, находящихся в помещениях. 

 Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с ФГУП 
МГРС будет проводить ежеквартальный мониторинг состояния ра-
диоточек в организациях города Москвы, с последующей передачей 
информации Комплексу городского хозяйства Москвы.

По вопросу восстановления радиоточек, проведения обследова-
ния объектов организаций следует направить письмо-заявку на про-
ведение обследования во ФГУП МГРС по адресу: 125315, Москва, 
ул. Усиевича, 18а. Контактные телефоны: (495) 772-77-92 доб. 31-62, 
51-03; факс: (499) 151 -34-74; e-mail: zayavka@mgrs.ru. Форму заяв-
ки можно найти на сайте ФГУП МГРС http://www.mgrs.ru, раздел 
«Абонентам».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ДМИТРОВСКИЙ» ИНФОР-
МИРУЕТ О НАЛИЧИИ ВАКАНСИИ ОПЕРАТОРА ЭВМ ДЛЯ ГРАЖДАН ИЗ 
ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ «ОПЕРАТОР 
ЭВМ (обработка цифровой информации)» И «ОПЕРАТОР ЭВМ (на-
ладка аппаратного и программного обеспечения)».

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 7700 руб.
По вопросам записи на собеседование обращаться по тел. 

(495)484-76-81 с 10.00 до 17.00
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Мы выбираем 
здоровье!

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

ЦСПСиД «ДМИТРОВСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
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Исторически в Москве сформировалась
самая крупная в стране региональная си�
стема ритуального обслуживания населе�
ния. В городе 71 действующее кладбище, 12
из них находятся на территории Москов�
ской области. В Москве работает 4 крема�
тория, а также специализированные авто�
транспортные предприятия и колонны,
многочисленные предприятия и цеха по
производству похоронных принадлежно�
стей. Создана законодательная база. В 1997
году был принят закон «О погребении и по�
хоронном деле в городе Москве». В 2008 го�
ду – постановление Правительства «О со�
стоянии и мерах по улучшению похоронно�
го обслуживания в городе Москвы». 

По информации Департамента потре�
бительского рынка и услуг прием заказов
от населения осуществляют 20 городских
специализированных служб, созданных
на конкурсной основе и имеющих долю
города в уставном капитале. Отдельные
виды ритуальных услуг оказывают орга�
низации, не имеющие статуса городских
спецслужб, а также индивидуальные
предприниматели. 

� Что нужно знать в случае смерти
близкого человека.
Если человек умирает дома в часы и

дни работы поликлиник и поликлиниче�
ских отделений стационарных лечебно�
профилактических учреждений, необхо�
димо вызвать врача для констатации
смерти. Констатация смерти умерших на
дому производится врачом только при
личном осмотре трупа.

Если человек умирает дома в часы и
дни, когда не работают поликлиники, кон�
статация смерти производится бригадами
«Скорой помощи» (как исключение, до�
пускается констатация смерти бригадой
«03» в часы и дни работы поликлиник). 

Все без исключения тела умерших на
дому доставляются бесплатно службой
транспортировки тел умерших (погиб�
ших) граждан отдела учета, анализа смерт�
ности и перевозки тел умерших (погиб�
ших) граждан в городе Москве в морги и
трупохранилища.

Если несчастье случилось в дороге – с
места происшествия тело покойного на�
правляется в судебно�медицинский морг,
поэтому, когда пропал родственник или
другой близкий человек, надо обращаться
в бюро несчастных случаев по телефону
284�30�55, либо 284�31�39 (круглосуточ�
но), вам сообщат адреса судебно�медицин�
ских моргов, куда можно подъехать для
опознания тела и получения заключения о
причине смерти.

� Патологоанатомическое вскрытие. 
Если требуется патологоанатомиче�

ское вскрытие – это определяет врач,
прибывший для констатации смерти. В
том случае, когда врач затрудняется на�
звать причину смерти, он сам обращается
в специальную медицинскую службу пе�
ревозки по поводу доставки умершего в
патологоанатомическое отделение на ис�
следование.

� Врачебное свидетельство о смерти.
Когда при констатации смерти врач

«Скорой помощи» не затрудняется в оп�

ределении ее причин (преклонный воз�
раст покойного, длительная болезнь),
врачебное свидетельство о смерти выпи�
сывают в районной поликлинике, где
прежде наблюдался умерший. При его
получении нужно иметь паспорт покой�
ного и свой собственный: этот медицин�
ский документ выдается только кому�то
из родных и близких покойного.

� Порядок оформления и получения
медицинского свидетельства о смерти. 
Медицинское свидетельство о смерти

оформляется в морге (или в поликлинике)
на основании: паспорта умершего; амбула�
торной карты умершего; полиса медицин�
ского страхования; паспорта заявителя.
При получении медицинского свидетель�
ства проверьте правильность написания
даты выдачи документа и даты смерти; со�
ответствие паспортным данным записей,

внесенных в медицинское свидетельство о
смерти; наличие записи о месте смерти
(например: РФ, г. Москва); наличие на
оборотной стороне врачебного свидетель�
ства о смерти круглой печати лечебного
учреждения, подписи, фамилии и долж�
ности врача, выдавшего документ, и указа�
ние диагноза. Исправления в медицин�
ском свидетельстве не допускаются.

� Примерная последовательность
действий в случае смерти близкого
человека.
Вызвать врача и оформить медицинское

свидетельство о смерти (вызов милиции и
отправку тела в морг должен организовать
врач); оповестить знакомых и родственни�
ков; в загсе оформить свидетельство о
смерти; возможен вызов агента похоронно�
го бюро, который возьмет на себя все забо�
ты, связанные с погребением; выбрать вид
погребения; определить место захороне�
ния;  купить гроб, ритуальные атрибуты и
принадлежности;  заказать и оплатить ре�
лигиозные обряды;  заказать и оплатить
оркестр;  заказать и оплатить транспорт;
принести одежду для покойного и принад�
лежности в морг;  перевезти гроб с покой�
ным на кладбище (крематорий); поставить
отметку на свидетельстве о смерти в конто�
ре кладбища; организовать поминки; полу�
чить компенсацию за похороны.

Одна из проблем похоронного дела –
нехватка мест под захоронения, она свой�
ственна для всех мегаполисов мира, и
Москва здесь не исключение. В настоя�

щее время свободные захоронения оста�
ются только на Перепечинском кладби�
ще. Совместная работа Правительства
Москвы и Московской области по созда�
нию новых мест захоронения дает ре�
зультаты. Сегодня создан резерв земли
под захоронения на три года. Город купил
70 гектаров земли в Дмитровском районе
области. Сейчас столичные власти ведут
переговоры еще по 11 участкам. Второй
путь решения данной проблемы – расши�
рять существующие кладбища. В этом
частично должна помочь ведущаяся ин�
вентаризация кладбищ. 

Взяв на вооружение опыт зарубежных
стран, в Москве внедрена программа по
уходу за брошенными могилами, так назы�
ваемое опекунство. В январе 2009 года бы�
ло принято Постановление Правительства
о порядке опекунства. Идея опекунства –

гражданин за свой счет восстанавливает
памятник и приводит в порядок могилу. За
это он получает право хоронить на этом
участке своих родственников. С момента
начала этой работы выявлено более 600
брошенных захоронений. Свое желание
стать опекунами выразили более 500 чело�
век. В первую очередь ставится задача со�
хранения и восстановления культурных и
исторических ценностей. Поэтому одной
из перспективных форм развития похо�
ронной сферы является организация об�
щественного патроната над захоронения�
ми (воинскими, деятелей культуры, науки,
спорта). Продолжается работа по созда�
нию семейно – родовых участков под бу�
дущие захоронения. Развитие этих услуг
позволит реализовать на практике гаран�
тию государства на предоставление мест
погребения в соответствии с волеизъявле�
нием умерших граждан, снизить количест�
во жалоб. Проведение этой работы позво�
лит превратить кладбища в парки памяти.
Пока же нередки случаи вандализма. Что�
бы пресечь деятельность вандалов, на
уровне Правительства Москвы было при�
нято решение об охране кладбищ. Сегодня
на охрану 42 кладбища выделяются деньги
из бюджета города Москвы. За два с поло�
виной года в Москве удалось не допустить
ни одного случая вандализма. 

Большое внимание уделяется инфор�
мированию населения об услугах и ценах,
о льготах. Создан информационный Ин�
тернет�портал похоронной отрасли
www.mosritual.ru. Ежемесячно его посе�
щают свыше 30 тысяч человек. 

Вопросы организации и перспективы по�
хоронного обслуживания в столице были
рассмотрены на заседании Правительства
Москвы в январе этого года. Одной из ос�
новных проблем рынка похоронных услуг
все выступающие на заседании назвали не�
добросовестные фирмы. В связи с отменой
на федеральном уровне лицензирования
данных услуг, количество таких фирм в
Москве существенно возросло. Их деятель�
ность вызывает серьезные нарекания со сто�
роны Правительства Москвы. Мэр столицы
в ходе заседания правительства назвал та�
кие фирмы «шпаной». Юрий Лужков отме�
тил, что объем рынка ритуальных услуг в
столице в год превышает 5 млрд. рублей. Та�
кой объем средств, а также отсутствие ли�

цензирования ритуальных организаций,
привели к тому, что в столице работает свы�
ше 150 ритуальных организаций. Но при
этом стоимость услуг не снижается. По мне�
нию мэра, рынка здесь не получилось. На�
против, существует анархия. Есть много�
численные факты продажи информации о
смерти человека. 

Юрий Лужков отметил, что надо поста�
вить вопрос на уровне государства, в пер�
вую очередь в отношении Москвы и
Санкт�Петербурга, о повышении ответ�
ственности, в том числе введение уголов�
ной ответственности за незаконное сооб�
щение о факте смерти человека нелицен�
зированным фирмам. 

Во Франции, например, продажа ин�
формации о смерти человека карается тю�
ремным заключением от 3�х до 5�и лет и
штрафом – от 60 до 100 тыс. евро.

На заседании Правительства выступил
также Председатель Мосгордумы Влади�
мир Платонов. Проблема «черных» агентов
ему хорошо знакома. Еще два года назад
Мосгордума направляла запрос в ГУВД.
Тогда в ходе проверок выяснилось, что «за
предоставленную информацию о смерти
граждан врачам, сотрудникам правоохра�
нительных органов и т.п. осуществляется
выплата денежных сумм от 3 до 5 тыс. руб�
лей (сейчас эта сумма увеличилась до
8 тыс.). К родственникам направляются
агенты, которые предлагают ритуальные
услуги и организацию похорон. Рыночная
стоимость услуг и товаров превысила се�
бестоимость от 60 до 200%. Такая ситуация
по мнению спикера Мосгордумы недопус�
тима. Владимир Платонов предложил со�
здать единую справочную службу с двух�
значным номером. «Вряд ли кто�то вспом�
нит в такой стрессовой ситуации восьми�
значный номер. У нас есть пример, когда
городские власти установили телефоны
«01», «02», «03» и «04», и никаких сомне�
ний нет». Единая городская служба станет
гарантией, что обслуживание будет прове�
дено всех норм законодательства. Кроме
того, председатель Мосгордумы Владимир
Платонов сообщил, что столичный парла�
мент продолжит работу над законодатель�
ными инициативами по возврату лицензи�
рования сферы ритуальных услуг.

В 2009 году на московских кладбищах
было произведено более 106 тыс. погре�
бений, в том числе более 57 тыс. – путем
кремации. В сфере ритуального обслу�
живания столицы действует ряд льгот.
Среди них выплата социального пособия
на погребение из бюджета в размере
15 тыс. рублей (4 тыс. из федерального
бюджета, 11 тыс. – из московского –
ИФ).

С другими материалами по теме 
вы можете ознакомиться на

информационно�справочном портале
www.mpress.ru в разделе «Тема»

(рубрика «Ритуальные услуги»).

После вашего обраще�
ния в «Скорую помощь»
или поликлинику с ин�
формацией о смерти че�
ловека, вам домой могут
позвонить представители
ритуальных агентств с
предложением своих ус�
луг. Прибывшие по адре�
су бригада скорой помо�
щи (врач) и милиция, воз�
можно, будут предлагать
вам услуги известных им
агентов. Ваше право вос�
пользоваться их предло�
жением или отказаться.

Если вы все же решили
воспользоваться их услу�
гами, то обязательно нуж�
но проверить: имеет ли ор�
ганизация статус Город�
ской специализированной
службы, данный прави�
тельством города, а значит –
право работать в Москве.

В случае отсутствия
данного статуса, могут воз�
никнуть проблемы в мор�
ге, на кладбище и в крема�
тории. Узнать о наличии
статуса можно в круглосу�
точной бесплатной спра�

вочно�информационной
службе ГУП «Ритуала»:
8(499) 610�00�00. 

Ритуальные организа�
ции, предлагающие свою
помощь в организации
похорон, должны иметь
точный фактический ад�
рес, по которому их мож�
но найти в любое время
суток, круглосуточные го�
родские телефоны, квали�
фицированный штат дис�
петчеров и агентов, нали�
чие ритуальной продук�
ции в своем офисе.

ВАЖНО! 

ПОМОЩЬ 
В СКОРБНЫЙ ЧАС 

Смерть близкого человека – это страшный стресс для любого человека.
Поэтому городские власти делают все возможное, чтобы боль утраты была
перенесена как можно легче. Благодаря совместной работе Правительства
Москвы, Мосгордумы, Департаментов социальной защиты населения и
здравоохранения, ГУВД и других органов власти в столице создана соци�
ально–ориентированная система ритуального обслуживания населения. 
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Конкурс на включение в кад-
ровый резерв префектуры Се-
верного административного ок-
руга города Москвы.

В префектуре Северного ад-
министративного округа города 
Москвы объявлен конкурс на 
включение граждан и гражданских 
служащих в кадровый резерв пре-
фектуры, формируемый с учетом 
Реестра должностей государс-
твенной гражданской службы го-
рода Москвы, утвержденного ука-
зом мэра Москвы от 31.03.2005 № 
20-УМ, по должностям гражданс-
кой службы города Москвы:

— «главный специалист» Уп-
равления экономики; 

— «главный специалист» Уп-
равления государственной служ-
бы и кадров;

— «ведущий специалист» 
службы «одного окна» Управле-
ния делами. 

Условия конкурса:
Конкурс проводится в два эта-

па (конкурс документов, собесе-
дование) в период с 11 июня по 
27 июля 2010 года и заключается 
в оценке профессиональных и 
личностных качеств кандидатов 
на включение в кадровый резерв 
префектуры.

На первом этапе конкурса пре-
фектурой проводится проверка 
достоверности сведений, пред-
ставленных претендентами на 
включение в кадровый резерв 
префектуры. 

Конкурсная комиссия префек-
туры оценивает кандидатов на ос-
новании представленных ими до-
кументов об образовании, про-
хождении гражданской или иной 
государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой де-
ятельности (конкурс документов).

Второй этап конкурса прово-
дится Конкурсной комиссией пре-
фектуры в форме индивидуаль-
ного собеседования с каждым 
кандидатом на включение в кад-
ровый резерв префектуры. 

При оценке профессиональных 
и личностных качеств кандидатов 
Конкурсная комиссия префектуры 
исходит из соответствующих ква-
лификационных требований к со-
ответствующей должности граж-
данской службы и других положе-
ний должностного регламента по 
этой должности, а также иных по-
ложений, установленных законо-
дательством РФ о государствен-
ной гражданской службе.

Требования к участникам 
конкурса (в соответствии с Фе-
деральным законом от 
24.07.2004  № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской служ-
бе РФ»): 
n Гражданство РФ.
n Владение русским языком.
n Образование – высшее про-

фессиональное, специализация 
(профиль) которого соответствует 
функциональному характеру де-
ятельности соответствующего 

структурного подразделения пре-
фектуры, а именно: 

— По должности «главный спе-
циалист» Управления экономики - 
высшее профессиональное по 
специализациям (учитывается 
профессиональная переподготов-
ка) экономическое, в том числе ин-
формационные системы в эконо-
мике, финансы и кредит, аудит, ми-
ровая и национальная экономика, 
экономика по отраслям;

— По должности «главный спе-
циалист» Управления государс-
твенной службы и кадров – вы-
сшее профессиональное по специ-
ализациям (учитывается профес-
сиональная переподготовка): уп-
равленческое, в том числе госу-
дарственное и муниципальное уп-
равление, юридическое; психоло-
гия, педагогика и социальное.

— По должности «ведущий 
специалист» службы «одного ок-
на» Управления делами – высшее 
профессиональное по специали-
зациям (учитывается профессио-
нальная переподготовка): управ-
ление, экономика, юридическое, 
социальное, социологическое, 
статистическое, историческое, 
документоведение, историко-ар-
хивное, культурологическое, пе-
дагогическое. 
n  Наличие стажа государс-

твенной гражданской службы или 
стажа работы по специальности:

— для должности «главный 
специалист» – не менее 2-х лет 
стажа государственной службы 
или стаж работы по специальнос-
ти не менее 4-х лет;

— для должности «ведущий 
специалист» – без предъявлений 
требований к стажу.

— Квалифицированное поль-
зование персональным компью-
тером, современной оргтехникой 
и программными продуктами.

Дополнительные требова-
ния:

1. Знание нормативных право-
вых актов РФ и Правительства 
Москвы по направлению деятель-
ности (по принадлежности долж-
ности).

2. Знания правовых актов о го-
сударственной гражданской служ-
бе города Москвы.

3. Знание Регламента Прави-
тельства Москвы.

4. Знание  структуры  органов  
исполнительной  власти города 
Москвы, административного окру-
га города Москвы, органов мест-
ного самоуправления.  

5. Знание правил и наличие 
навыков подготовки и оформле-
ния служебных документов.

Условия прохождения граж-
данской службы (правовая ос-
нова).

Прохождение государствен-
ной гражданской службы города 
Москвы осуществляется в соот-
ветствии с:

— Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государс-
твенной гражданской службе РФ»; 

— Указом Президента РФ от 
01.02.2005 № 110 «О проведении 
аттестации государственных 
гражданских служащих РФ»;

— Указом Президента РФ от 
01.02.2005 № 111 «О порядке сда-
чи квалификационного экзамена 
государственными гражданскими 
служащими РФ и оценки их зна-
ний, навыков и умений (профес-
сионального уровня»;

— Указом Президента РФ от 
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности 
государственной гражданской 
службы РФ»»;

— Указом Президента РФ от 
30.05.2005 № 609 «Об утвержде-
нии Положения о персональных 
данных государственного граж-
данского служащего РФ и веде-
нии его личного дела»;

— Закона города Москвы от 
26.01.2005 № 3 «О государствен-
ной гражданской службе города 
Москвы»;

— Указом мэра Москвы от  
01.06.2005 № 32-УМ «О назначе-
нии на должности и освобожде-
нии от должностей государствен-
ных гражданских служащих госу-
дарственных органов города Мос-
квы»;

— Указом мэра Москвы от 
14.10.2005 № 65-УМ «О внесении 
изменений в указ мэра Москвы от  
01.06.2005. № 32-УМ «О назначе-
нии на должности и освобожде-
нии от должностей государствен-
ных гражданских служащих госу-
дарственных органов города Мос-
квы»;

— Указом мэра Москвы от 
31.03.2005 № 20-УМ «О Реестре 
должностей государственной граж-
данской службы города Москвы»;

— Указом мэра Москвы от 
17.02.2005 № 10-УМ «О порядке 
присвоения классных чинов госу-
дарственным гражданским служа-
щим города Москвы»;

— Указом мэра Москвы от 
06.04.2005 № 22-УМ «О вопросах 
исчисления стажа государствен-
ной гражданской службы госу-
дарственных гражданских служа-
щих города Москвы»;

— Указом мэра Москвы от 
10.02.2006 № 10-УМ «Об отде-
льных государственных гаранти-
ях»;

— Указом мэра Москвы от 
13.12.2005 № 83-УМ «О медицин-
ском и санаторно-курортном об-
служивании государственных 
гражданских служащих города 
Москвы»;

— Распоряжением Пра-ви-
тельства Москвы от 12.09.2005 
№ 1776-РП «О повышении от-
ветственности сотрудников орга-
нов исполнительной власти го-
рода Москвы»;

— Распоряжением Пра-ви-
тельства Москвы от 19.09.2005 № 
1842-РП «О системе подготовки и 
дополнительного профессиональ-
ного образования»;

Гражданин РФ, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, 
представляет в префектуру САО:

1. личное заявление на имя 
префекта Северного округа горо-
да Москвы Олега Львовича 
Митволя;

2. собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по 
форме,  утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 
26.05.2005 № 667-р  с приложе-
нием фотографии размером 
3,5х4,5 см;

3. копию паспорта или заменя-
ющего его документа (соответс-
твующий документ предъявляет-
ся лично по прибытию на кон-
курс);

4. копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина;

5. документы, подтверждаю-
щие необходимое профессио-
нальное образование и квалифи-
кацию: копии документов о про-
фессиональном образовании го-
сударственного образца, а также 
по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кад-
ровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

6. документы воинского учета 
– для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на воинскую 
службу;

7. заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутс-
твии) заболевания, препятствую-
щего поступлению на государс-
твенную гражданскую службу РФ 
(форма  № 001-ГС/у).

Документы представляются в 
экспедицию префектуры Север-
ного административного округа 
города Москвы (Москва, ул. Тими-
рязевская, д.27) с 11 июня по 11 
июля 2010 года. 

Контактные телефоны Управ-
ления государственной службы и 
кадров префектуры САО: 976-11-
67, 611-04-10, 611-43-80. Факс:  
976-11-67, 611-43-80

Последний день приема доку-
ментов – 11 июля 2010 года.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
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размещение
рекламы

8 (499) 4000�273,
8�925�06�00�558

reklama@sokol21.ru

Обучаю вождению 89162404094

Водитель с л/а. З/п от 40тр. До 35 лет
9959345, 89096961429 

Сниму квартиру от собственника на
длит. срок. Без посредников и
риелтеров. О себе: моск. прописка, без
животных и детей. 8�926�350�23�17.

— заведующих производством;
— кондитеров;
— поваров; 
— уборщиков. 

График работы сотрудников
ШБС  — в режиме работы учебных
заведений, отпуск в летнее время,
зарплата стабильная, премии. Ра�

бота в школах на территории Се�
верного округа.

Обращаться по телефонам:
(495) 457�82�21, (499) 198�93�04. 

Адрес отдела кадров: ул. Смоль�
ная,  д. 35 (ст. м. «Речной вокзал»,
проезд: автобус № 90 до остановки
«Школа маршала Говорова». 

ГУП города Москвы «Школьно�базовая столовая
«Перемена» приглашает на работу:

Как и любое техническое
средство, лифты
нуждаются в ремонте и
профилактике, и делать
это должны
квалифицированные
специалисты.

Такие специалисты трудятся в
ГУП «Мослифт», а готовят их в элек�
тромеханическом колледже № 55,
где ждут выпускников 9�х и 11�х
классов и колледже городского хо�
зяйства № 64 — для выпускников 8�х
или 9�х классов. Обучение бесплат�
ное. Трудоустройство гарантируется.

Колледж № 55:
ул. Михалковская, д. 52, телефоны: 
(495) 601�46�78, 
8�903�276�10�74. 

Колледж № 64: ул. Судострои�
тельная, д. 48, телефоны: 
(499) 617�93�44, (499) 617�92�55.

Любишь кататься, учись чинить
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
в районных ГаЗЕТах

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

reklama@sokol21.ru

СНИМУ КВАРТИРУ
на длительный срок

(926) 350-23-17

посрЕдников, 
риЕлТЕров просьба

нЕ бЕспокоиТь

Памятка  
по правилам 
пользования 
газом в быту

Лица, пользующиеся бы-
товыми газовыми приборам,  
обязаны:

1. Содержать в чистоте газовые 
плиты, водонагреватели, котлы.

2. Проверять тягу до включе-
ния и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход. При отсутс-
твии тяги прибором пользоваться 
нельзя.

3. По окончании пользования 
газом закрыть краны на приборах 
и перед ними.

4. При неисправности газового 
оборудования вызвать работников 
по телефону эксплуатационного       
управления ГУП «Мосгаз».

5. При появлении в помеще-
нии запаха газа немедленно пре-
кратить пользование газовыми 
приборами, закрыть краны на 
приборах, перед приборами. От-
крыть форточки, вызвать аварий-
ную службу 04.

6. Допускать в квартиру ра-
ботников ГУП «Мосгаз» для ос-
мотра и ремонта газопроводов и 
газовых приборов в любое время 
суток (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.05.2006г. № 307).

7. Следить за состоянием 
гибкого шланга (шланг не должен 
быть перекручен, натянут, касать-
ся бытовых электроприборов.) 
Гибкий шланг  должен быть серти-
фицирован.

8. Не закрывать краны газо-
вых стояков в квартирах первого 
этажа.

9. Не разрешать детям поль-
зоваться газовыми приборами.

10. Ремонт газового обору-
дования производится работни-
ками эксплуатационных управ-
лений ГУП «Мосгаз» на платной 
основе (Постановление Прави-
тельства Москвы от 21.11.2006 г. 
№ 907-ПП).

Основные причины гибели на 
воде — неумение плавать, ал-
когольное опьянение, оставле-
ние детей без присмотра, нару-
шение правил безопасности на 
воде, купание в необорудован-
ных водоемах. Аварии плавс-
редств (лодки, катера) тоже 
вносят свою лепту в «копилку». 
Частой причиной гибели людей 
также являются переутомле-
ние, перегревание, переохлаж-
дение.

Прежде чем начать купание, 
посоветуйтесь с врачом: у водных 
процедур есть множество проти-
вопоказаний. Купаться лучше ут-
ром или вечером, когда нет опас-
ности перегрева. Температура во-
ды должна быть не ниже 17—19 
градусов. Лучше купаться не-
сколько раз по 15—20 минут (при 
переохлаждении могут возник-

нуть судороги, остановка дыхания 
или потеря сознания). Не следует 
входить или прыгать в воду после 
длительного пребывания на солн-
це, так как при охлаждении в воде 
сокращаются мышцы, что может 
вызвать остановку сердца.

Купайтесь в специально отве-
денных и оборудованных местах 
(пляжах). Следует помнить, что 
ограничительные знаки на воде 
указывают на конец акватории с 
проверенным дном.

В незнакомых местах обяза-
тельно обследуйте дно: там могут 
быть коряги, стекло, железная ар-
матура и т.д.

Нельзя входить в воду в состо-
янии алкогольного опьянения, так 
как спиртное блокирует сосудосу-
жающий и сосудорасширяющий 
центр головного мозга. И еще, в 
подпитии инстинкт самосохране-

ния, как известно, бездействует. 
Известны случаи, когда в весьма 
холодное время время года спаса-
тели снимали готовых прыгнуть в 
воду нетрезвых «героев» с моста 
через канал имени Москвы.

Не переоцените свои силы: не 
заплывайте слишком далеко. Опас-
но плавать на надувных матрасах, 
игрушках или автомобильных ка-
мерах, так как ветром или течени-
ем их может отнести от берега. Из 
них может выйти воздух, и человек, 
не умеющий плавать, может пост-
радать. Не разрешается нырять с 
мостов, причалов, пристаней, под-
плывать к близко проходящим лод-
кам, катерам и судам.

Купаться и кататься на лодках 
в черте города можно только в от-
веденных для этого местах — там 
и дно проверено, и спасатели де-
журят. В САО таких мест три: пляж 

«Водный стадион «Динамо» (Ле-
нинградское ш., вл. 39), пляж «Ле-
вобережный» (Прибрежный пр-д, 
вл. 5-7) и «Академические пруды» 
(ул. Академическая, д. 38). Ос-
тальные зоны отдыха - Ангарские 
и Головинские пруды, прибрежная 
зона Химкинского водохранилища 
у ЖСК «Лебедь» и пруды в парке 
Дружбы — для купания закрыты, 
здесь можно будет позагорать, ус-
троить пикник или заняться спор-
том.

Спасательные станции САО:
n ПСС «Академическая»: (499) 
154-34-68, ул. Большая Академи-
ческая, д. 32.
n ПСС «Центральная»: (495) 452-
27-41, (495) 452-27-15, Ленинг-
радское шоссе, д. 43.
n  ПСС «Левобережная»: (495) 
458-66-15, Левобережная ул., д. 6.
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