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Уважаемые жители 
Дмитровского района!

Сердечно поздравляем Вас с Днем города! Стало доброй тради-
цией отмечать этот праздник в самом начале золотой московской 
осени. Вот уже который год в этот день проходят радостные торжест-
ва, и широкие московские улицы выглядят особенно нарядно.

В многовековой летописи нашего древнего города отразилась 
вся история Великой России. Столица никогда не была в стороне и 
переживала вместе со всеми россиянами и успехи, и трудности ста-
новления российской государственности. Но Москва - это, прежде 
всего вы - ее жители. Именно вашим трудом создавались известные 
на весь мир дворцы и храмы, бережно сохранялись древние памятни-
ки культуры.

В любых испытаниях москвичи всегда помнили, что их город - это 
столица нашей Родины, и на нее равняется вся страна. И пусть история 
города своими корнями уходит в далекое прошлое, искренне верим: 
День рождения Москвы останется доброй традицией на долгие-долгие 
годы и будет одним из самых любимых праздников москвичей.

От всей души желаем всем жителям Дмитровского района и столи-
цы счастья, процветания и благополучия! Приглашаем вас принять учас-
тие в празднике, который пройдет на многих площадках города и округа. 

Первая неделя сентября – это еще и начало нового учебного го-
да, который в нашем городе традиционно начинается Днем знаний, 
Днем воспитания любви к родному городу, своей Отчизне. Каждое 
учебное заведение 1 сентября превращается в остров цветов, радос-
тных, счастливых и немного взволнованных лиц преподавателей, де-
тей и их родителей. Для того, чтобы школы встретили учеников чисты-
ми, красивыми, все лето трудилось множество людей. И 1 сентября – 
и их праздник тоже. 1 сентября это праздник для всех нас, так как все 
мы были когда-то школьниками и студентами.

Уважаемые учителя, дорогие школьники и их родители, поздрав-
ляем с этим важным событием в жизни каждого из вас. Желаем ус-
пешной учебы, творческих побед, радости и здоровья.

С праздниками, дорогие москвичи!
Геннадий Шалимов, 

глава управы Дмитровского района 
Владимир Жигарев, 

руководитель муниципального образования
Ирина Крючкова, 

руководитель муниципалитета

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЮ ГОРОДА!

4 сентября в 12.00 
парк «Дмитровский» (ул. С. 

Ковалевской, вл. 1).
5 сентября в 12.00 
Окружной спортивный празд-

ник, посвященный Дню города 
(Стадион «Молния» ул. Лобненс-
кая, 13).

6 сентября в 15.00 Конкурс 
рисунка на асфальте «Москва–
любимый город»; 

спортивная эстафета «Впе-
ред москвичи»; 

фотомонтаж «Я покажу тебе 
Москву» (ЦСПС и Д « Дмитровс-
кий» Карельский бульвар, дом 5, 
стр. 1).

Префект Северного административного 
округа Олег Митволь принял участие в 
акции «Соберем детей в школу». 

Всего в Северном округе 21 августа бы-
ло открыто 26 пунктов во всех районах, в 
каждом из них в течение дня проходил сбор 
канцелярских товаров, книг, игрушек и 
одежды для детей.

Префект САО Олег Митволь посетил Вой-
ковский район, где пункт приема был распо-
ложен рядом с торговым комплексом «Мет-
рополис». Олег Митволь передал ранцы с 
канцелярскими товарами и выступил перед 
собравшимися жителями округа с предложе-
нием также принять участие в акции. 

Кроме того, префект принес вещи в 
пункт ТК «Метрополис» для приема вещей 

первой необходимости для людей, пост-
радавших от пожаров в Нижегородской 
области. 

Затем префект САО принял участие в 
чаепитии с первоклассниками, детьми из 
многодетных семей и их родителями. Олег 
Митволь вручил ребятам ранцы с канцеляр-
скими принадлежностями, а они, в свою 
очередь, взяли у него автограф и сфотогра-
фировались на память.

Напомним, в 2009 году в благотвори-
тельной акции «Соберем детей в школу!» 
приняли участие свыше трех тысяч жителей 
Севера столицы. Более 900 семей получили 
помощь. Было собрано свыше 1500 кг одеж-
ды, почти 1200 пар обуви, более 230 ранцев, 
около 40 тысяч канцелярских товаров

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
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Школьно-письменные 
товары

ООО «Книжный магазин «Анжелика» 
(Коровинское ш., дом 20, к.1)

ОАО «Московский коллектор» (ул. Лоб-
ненская, дом 9).

ООО «Вента» магазин «Дочки-матери» 
(ул. Лобненская, дом 4, ТРЦ «ЗИГ-ЗАГ»).

Школьно-письменные 
товары для левшей

ООО «Книжный магазин «Анжелика» 
(Коровинское ш., дом 20, к.1)

ОАО «Московский коллектор» (ул. Лоб-
ненская, дом 9).

Предприятия, 
реализующие 
школьную форму

ООО «Вента» магазин «Дочки-матери» 
(ул. Лобненская, дом 4, ТРЦ «ЗИГ-ЗАГ»).

Школьно-письменные 
товары, форма для 
маломобильных 
граждан

ООО «Вента» магазин «Дочки-матери» 
(ул. Лобненская, дом 4, ТРЦ «ЗИГ-ЗАГ»).

С Днем С Днем 
рождения, рождения, 
красавицакрасавица  
Москва!Москва!

ПРИХОДИТЕ 
ЗА ПОКУПКАМИ!
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18 августа на заседании 
Коллегии префектуры САО 
под председательством 
Олега Митволя были подве-
дены итоги социально-эко-
номического развития Се-
верного округа в первом по-
лугодии 2010 года.

В первом полугодии осо-
бое внимание уделялось реа-
лизации национальных про-
ектов «Образование», «Здо-
ровье», «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам 
России»; городских программ 
«Столичное здравоохране-
ние», «Культура Москвы 2008-
2010 г.г.»; окружной целевой 
программы «Модернизация и 
развитие библиотек Север-
ного административного ок-
руга города Москвы на 2008-
2010 годы», комплексной 
программы мер социальной 
защиты населения. Полно-
стью удалось выполнить за-
планированные мероприя-
тия, посвященные 65-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов.

В ходе заседания коллегии 
было отмечено, что к 1 сентяб-
ря в САО откроются школа 
№ 2029 на 550 мест и при-
стройка к школе № 1112 на 
300 мест (район Ховрино). В 
Дмитровском районе учени-
ков впервые примет пристрой-
ка к школе № 847 на 475 мест. 
Кроме того, начнет работу 
Центр развития ребенка-де-
тский сад № 2721 на 125 мест 
в Головинском районе. До кон-
ца текущего года планируется 
ввести в эксплуатацию еще 
пять детских садов.

Реализация национально-
го проекта «Здоровье» в от-
четном периоде позволила 
осуществить денежные вы-
платы более, чем 900 врачам, 
участковым терапевтам, пе-
диатрам и медицинским сест-
рам на общую сумму 43,5 млн. 
руб. Ведется текущий ремонт 
четырех лечебно-профилакти-
ческих учреждений округа, 
еще в трех ЛПУ к ремонтным 
работам приступят во втором 
полугодии.

По проекту «Доступное и 
комфортное жилье – гражда-
нам России» в САО улучшили 
свои жилищные условия бо-
лее 650 семей. Из них: 251 се-
мья относится к льготным ка-
тегориям граждан, 184 семьи 
являлись очередниками, 
включенным в план, 44 семьи 
получили квартиры по про-
грамме «Молодой семье – до-
ступное жилье», 98 семей вос-
пользовались механизмом 
ипотечного кредитования, по 
договорам купли-продажи с 
рассрочкой платежа жилье 
приобрели 84 семьи. Еще 227 
семьям - очередникам предо-
ставлены безвозмездные суб-
сидии в соответствии с кате-
гориями, установленными за-
коном города Москвы.

Большая работа проведе-
на в жилищно-коммунальном 
хозяйстве САО. Выполнялись 
работы по реализации про-
граммы цветочного оформле-
ния территории округа (устро-
ено более четырех тысяч кв.м. 
цветников, установлено свы-
ше 900 конструкций верти-
кального озеленения).

Приоритетной задачей ок-
руга остается выполнение ра-
бот по созданию безбарьер-
ной среды для передвижения 
маломобильных групп граж-
дан: выполнена адаптация по-
рядка 567 сходов/съездов с 
применением тактильной 
плитки; на 350 дворовых тер-
риториях оборудовано 1320 
мест понижения бортового 
камня; введены в эксплуата-
цию 173 подъемных платфор-
мы для инвалидов-колясочни-
ков; обеспечено обустройство 
беспрепятственного передви-
жения инвалидов на 454 пред-
приятиях потребительского 
рынка и услуг.

Кроме вышеперечислен-
ных показателей участники за-
седания коллегии обсудили 
итоги работы в первом полу-
годии 2010 г. в области труда и 
занятости, социальной защи-
ты населения, культуры и 
спорта.

Одним из содокладчиков 
по первому вопросу был гла-
ва управы Дмитровского 
района Геннадий Шалимов, 
который рассказал о соци-
ально-экономическом разви-
тии района. Он доложил о за-
вершении реконструкции 14 
мкр, в рамках Городской це-
левой Программы гаражного 
строительства: в районе за-
канчивается строительство 
многоярусного паркинга на 
100 м/м по адресу: ул. Учинс-
кая, вл. 6-8. В 2010 году пла-
нируется строительство мно-
гоуровневых гаражей по ад-
ресам: ул. Вагоноремонтная, 
вл. 17 к. 1 и к. 2, ул. Вагоно-
ремонтная, вл. 2А и 2Б.

В 2010 году выполнены ра-
боты по утеплению фасадов 
3-х жилых домов (ул. С. Кова-
левской, д. 2, д. 2 к. 1, д. 2А). В 
районе создано 31 ТСЖ, кото-
рое включает 69 домов. 

В сфере потребительского 
рынка управой района прово-
дится работа по упорядоче-
нию структуры розничной тор-
говли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания.

Основными задачами в со-
циальной сфере, решаемыми 
в 2010 году стали мероприя-
тия, посвященные 65-й годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годов. Проведена большая ра-
бота по организации отдыха и 
оздоровления детей (всего 
1156 детей) как в загородных 
оздоровительных лагеря, так 
и в городских.

Говоря о социально-эконо-
мическом развитии Дмитров-
ского района нельзя не обра-
тить внимание на серьезные 
задачи, которые не удается 
решить в течение длительного 

периода времени:  во-первых, 
ремонт и реконструкция кино-
театра «Волга» и дома культу-
ры «Восход», как будто время 
остановилось над этими объ-
ектами культуры.

Постоянно переносятся 
сроки открытия ФОКов, еще в 
2009 году ко Дню города долж-
ны были распахнуть свои две-
ри три ФОКа на территории 
Дмитровского района, район 
готовится к очередному Дню 
рождения города, а точные 
сроки открытия ФОКов до сих 
пор не определены.

Затянулся вопрос с ремон-
том помещения общества ин-
валидов по адресу: Дмитровс-
кое шоссе, д. 151, корп. 2, 
сметы и проект согласованы с 
управой 21 июля 2010 года, 
надеемся, что в ближайшее 
время начнутся ремонтные 
работы.

Жилая застройка завер-
шается, однако затягиваются 
вопросы начала реализации 
строительных объектов соци-
ально-экономического раз-
вития, которые были запла-
нированы проектом развития 
14 мкр.

В результате рейда выявлено 2 нару-
шения: разжигание костров и мангала. 
По выявленным нарушениям принять ме-
ры административного воздействия и 
штрафные санкции.

Напоминаем, что распитие спирт-
ных напитков и разжигание костров (в 
т.ч. жарка шашлыков на мангале) запре-
щена. 

О правилах противопожарной 
безопасности в лесах 
и парковых зонах

В центральной России и Поволжье с 
середины июня стоит небывалая жара - 
днем температура поднимается до 40 
градусов. Из-за жары и засухи в регионах 
сложилась чрезвычайная пожароопасная 
обстановка.

Значительное увеличение количес-
тва пожаров происходит в период мас-
сового отдыха населения в выходные 
дни, в том числе на участках в садовод-
ческих и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан, примыкающих к 
лесным массивам. 

Причинами большинства пожаров 
стали безответственное поведение от-
дыхающих, бесконтрольное сжигание 
мусора и сухой травы на необрабатывае-
мых землях.

Основной причиной увеличения ко-
личества пожаров является неосторож-
ное обращение с огнем. Несмотря ни на 
какие предупреждения, многие наши жи-
тели продолжают посещать леса - разво-
дить костры, жарить шашлык. После тех 
бедствий, которые принесли лесные по-
жары, этот «культурный отдых» можно на-
звать кощунством. Всем должно быть 
очевидно, что сейчас малейшая искра 
может привести к пожару.

Подмосковные власти в связи с уста-
новившейся жарой в Московском регио-
не запретили жителям посещать леса, 
вход и въезд в областные леса и особен-
но те территории, где расположены тор-
фяники, это территории Шатурского и 
Егорьевского районов. Введенный за-
прет будет длиться вплоть до окончания 
пожароопасного периода на территории 
Московской области.

Правила поведения в лесу 
в лесопожарный период 

Находясь в лесу, необходимо соблю-
дать правила поведения и обращения с 
огнем.

В пожароопасный сезон недопустимо:
- пользоваться открытым огнем;
- употреблять на охоте пыжи из лег-

ковоспламеняющихся или тлеющих ма-
териалов;

- оставлять промасленный или пропи-
танный горючими веществами обтироч-
ный материал;

- заправлять горючим баки двигате-
лей, использовать неисправные машины, 
курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки 
стекла, так как они способны сработать 
как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на 
лесных полянах, прогалинах, а также 
стерню на полях и в лесу;

- разводить костры в хвойных молод-
няках, на торфяниках, лесосеках, в местах 
с сухой травой, под кронами деревьев, а 
также на участках поврежденного леса.

ВИНОВНЫЕ В НАРУШЕНИИ ЭТИХ 
ПРАВИЛ НЕСУТ ДИСЦИПЛИНАРНУЮ, 
АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

19 августа Олег Митволь выступил на от-
крытии Дня Северного округа на городс-
кой школьной ярмарке «От А до Я» в Ма-
неже. 

В открытии также приняли участие за-
меститель префекта САО Виктор Кичатов, 
начальник Северного окружного управления 
образования Владимир Раздин, депутат 
Мосгордумы Иван Новицкий и др.

- Я рад приветствовать вас на этой яр-
марке будущего! – сказал Олег Митволь в 
своем выступлении, - Это радостная вы-

ставка, показывающая, как интересно на-
шим детям учиться в школе, показывающая 
достижения системы образования города 
Москвы.

- Мне очень понравились стенды, посвя-
щенные научно-техническому прогрессу. 
Например, интересно выглядит электронный 
учебник, который будет внедряться в школах 
именно нашего Северного округа, - отметил 
Олег Митволь.

На ярмарке многие учебные заведения 
САО представили свои проекты и работы, 
ставшие победителями международных, го-
родских и районных конкурсов и фестива-
лей. Для родителей и детей в рамках ярмар-
ки проводятся мастер-классы, семинары и 
конференции. На стенде Севера столицы 
родители могли не только получить исчер-
пывающую информацию об учебных заве-
дениях округа, но и записать детей в кружки 
и секции. Кроме того, на ярмарке можно 
пройти экспресс-диагностику уровня готов-
ности ребенка к школе, а также проверить 
состояние дыхательной и сердечно-сосу-
дистой систем. Для детей постарше прово-
дятся профориентирование и консультации 
психолога. 

Ярмарка продолжит свою работу до 27 
августа.
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Седьмого августа управой Дмитровского района совместно с представите-
лями ОВД Дмитровского района, представителей ОПОП и народных дру-
жинников был проведен рейд по обеспечению общественного правопоряд-
ка и соблюдению противопожарной безопасности на территории парковых 
зон: «Ангарские пруды», парк «Дмитровский», парк «Вагоноремонт».
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Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê äëÿ æèòåëåé 
ðàéîíà «Ôèòíåñ äëÿ âñåõ» 

12 сентября. – в 11.00 Парк «Дмит-
ровский» (ул. С. Ковалевской, вл.1).

15 ИЮЛЯ прошла очеред-
ная встреча главы управы 
Дмитровского района Ген-
надия Шалимова с жителя-
ми, на которой были рас-
смотрены вопросы гараж-
ного строительства на тер-
ритории района.
Первый заместитель главы 

управы Виктор Коль довел до 
собравшихся информацию о 
ходе строительства многоуров-
невой парковки по ул. Софьи 
Ковалевской и планируемом 
строительстве на территории 
Дмитровского района. Затем 
жители задавали вопросы, на 
которые были даны исчерпыва-
ющие ответы.

19 АВГУСТА темой встречи 
были вопросы подготовки празд-

нования Дня города на террито-
рии Дмитровского района.

Глава управы Геннадий Шали-
мов довел до собравшихся ин-
формацию о ходе подготовки 
празднования Дня города. 

Затем жители задавали воп-
росы, которые касались широ-
кого круга проблем. Это и убор-
ка территории, снос ОТМ и др. 
проблемы потребительского 
рынка, капитальный ремонт дет-
ской поликлиники № 86. На все 
вопросы были даны исчерпыва-
ющие ответы.

Во встречах принимали учас-
тие заместители главы управы 
Елена Цветкова, Владимир Лап-
шин, директор ГУ «ИС Дмитров-
ского района» Игорь Беспалов и 
другие.

Более 400 переписчиков будут участвовать в 
проведении опроса населения во время Всерос-
сийской переписи в этом году, которая начнется 
уже 14 октября и продлится до 25 числа. Гражда-
нам предлагается несколько вариантов заполне-
ния переписных листов: можно прийти на участки, 
информация о которых будет вывешена на подъез-
дах жилых домов, а также размещена в местных 
газетах и на сайте управы. Кроме того, переписчи-
ки будут ходить по квартирам. Особое внимание 
власти района уделят вопросам безопасности. 

- Во-первых, будут соответствующие удостове-
рения у тех официальных лиц, которые будут зани-
маться переписью и мы будем тщательно отсле-
живать ситуацию, - заверил глава управы Дмит-
ровского района Геннадий Шалимов. Имена и фа-
милии переписчиков жильцы смогут заранее уз-
нать у старших по домам. Кроме того, у тех, кто бу-
дет заниматься опросом населения, должно быть  
удостоверение. Следующий вопрос повестки дня 
- подготовка к празднованию Дня города в Дмит-

ровском районе. Большая часть мероприятий за-
планирована на первую субботу сентября. И здесь 
на первом месте - обеспечение безопасности на 
все время праздников. Внимание будет уделено 
всем аспектам безопасности, поэтому жителям 
Дмитровского района останется только беззабот-
но отдыхать. В парке Дмитровский пройдет празд-
ничная программа, в Центре социального обслу-
живания горожан ждет фольклорный праздник, а в 
муниципальном учреждении «Радуга» состоится 
концерт.

ПОМОЖЕМ ПОСТРАДАВШИМ
Московское городское отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приступило к 

сбору добровольных пожертвований для людей, пострадавших в результате мно-
гочисленных пожаров.

Помимо сбора вещей для пострадавших в результате разгула стихии,  мос-
ковские единороссы приняли решение открыть благотворительный счет, на кото-
рый все, кому небезразлична судьба людей, оказавшихся в беде, могут перечис-

лить денежные средства. Члены Московского городского отделения Партии, местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» САО г. Москвы уже приступили к сбору средств, которые перечисляют-
ся на благотворительный счет. Мы призываем всех оказать посильную помощь. Не оставайтесь в 
стороне, ваша помощь необходима людям, которым предстоит заново строить свой быт.

Реквизиты счета: Получатель: РОФ поддержки Партии «Единая Россия», «Москвичи – пост-
радавшим при пожарах». ИНН 7743064487, КПП 773001001. ОГРН 1027746001612.

Р/счет   40 703 810 800 000 000 049 в «Объединенный национальный Банк» (ООО)
кор/счет   30 101 810 700 000 000 291. БИК   044585291 
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на оказание помощи семьям погибших 

и пострадавших в результате пожаров летом 2010.
НДС не облагается.

Под таким лозунгом с 14 по 
25 октября будет проходить 
Всероссийская перепись 
населения. Ее результаты 
лягут в основу разработки 
программ социального раз-
вития нашей страны. Пос-
тавлена задача – провести 
перепись так, чтобы это бы-
ло максимально удобно для 
населения. О некоторых 
важных моментах переписи 
читайте в нижеследующем 
материале.

- Многие граждане испы-
тывают тревогу в отношении 
сохранения конфиденциаль-
ности при проведении пере-
писи. Как проводить перепись 
при таком отношении?

- В России действует Фе-
деральный закон «О персо-
нальных данных», который ог-
раничивает сбор, обработку и 
хранение персональных дан-
ных, под которыми понимают-
ся любые сведения, относя-
щиеся к физическому лицу, - 
имя, год рождения, семейное 
положение, образование, про-
фессия и прочее.

Поэтому сведения, полу-
ченные путем опроса населе-
ния, являются конфиденци-
альными и никоим образом 
не могут быть использованы 
против граждан. Все данные, 
записанные в переписные 
листы, деперсонифицирова-
ны. Фамилия, имя и отчество 
записываются во вспомога-
тельном листе «Список лиц», 
в котором будут зафиксиро-
ваны все проживающие в по-
мещении. Он нужен только 
для того, чтобы проверить, 
всех ли граждан опросили пе-
реписчики. Точно так же бес-
почвенны и опасения по по-
воду вопроса об источниках 
доходов. В переписных лис-
тах стоит вопрос не о разме-
рах доходов граждан, а об ис-
точниках средств к существо-
ванию.

- Не попадут ли материалы 
переписи в руки налоговых 
служб?

- Только сводные, обоб-
щенные итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
будут доступны налоговым 

службам, другим учреждени-
ям, организациям, министерс-
твам и ведомствам, всем орга-
нам государственного управ-
ления. При этом в переписных 
листах не будет содержаться 
персональных сведений о 
гражданах и размерах их дохо-
дов, которые могли бы заинте-
ресовать налоговые службы.

Обязанность не разгла-
шать информацию, получен-
ную в ходе переписи, предус-
мотрена договорами, заклю-
чаемыми с переписчиками и 
другими работниками, в том 
числе которые будут заняты 
автоматизированной обработ-
кой заполненных переписных 
листов.

По материалам 
www.perepis-2010.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Дмитровского района!
С 1июля по 1 ноября в ГУ КЦСО «Дмитровский» изме-

нен режим работы. Наш Центр работает: Понедельник – 
четверг с 9.00 до 20.00. Пятница с 9.00 до 18.45.

Адрес: ул. Долгопрудная д. 1/141

Óâàæàåìûå æèòåëè!
Постановлением Правительства Москвы от 
29.06.2010 г. № 539-ПП функции по выдаче 
Удостоверения многодетной семьи города Мос-
квы с 1 сентября 2010 года переданы от управ 
районов города Москвы управлениям социаль-
ной защиты населения (УСЗН) районов города 
Москвы.

Пунктом 4 указанного постановления УСЗН райо-
нов города Москвы предоставлено право на продле-
ние сроков действия Удостоверений, ранее выдан-
ных управами районов города Москвы, до исполне-
ния младшему ребенку возраста 16 лет, а обучающе-
муся в образовательном учреждении, реализующем 
общеобразовательные программы, - 18 лет.

Таким образом, с 01.09.2010 г. на территории го-
рода Москвы будут находиться в обращении два 
бланка Удостоверения многодетной семьи города 
Москвы, утвержденных постановлениями Прави-
тельства Москвы:

1. от 29.03.2005 г. № 159-ПП «Об утверждении 
образца бланка «Удостоверение многодетной се-
мьи города Москвы».

2. от 29.06.2010 г. № 539-ПП «О передаче функ-
ций по подготовке и выдаче документа «Удостове-
рение многодетной семьи города Москвы» и его 
дубликата Департаменту социальной защиты насе-
ления города Москвы и утверждении Регламента 
подготовки и выдачи по принципу «одного окна».
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России важен каждый

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Встречи главы управы

На заседании координационного совета в Дмитровском районе обсудили, как будет вестись 
работа по информированию населения о предстоящей переписи, а также мероприятия, ко-
торые запланированы на День Города.21 августа в Москве состоялась 

Общегородская благотвори-
тельная акция «Соберем детей 
в школу» по сбору одежды, обу-
ви, канцелярских товаров и 
школьно-письменных прина-
длежностей.
Цель акции - оказать конкретную 

помощь тем семьям, которые нахо-
дятся в трудном материальном поло-
жении.

В Дмитровском районе города 
Москвы был организован пункт приема 
благотворительной помощи в КЦСО 
«Дмитровский» по адресу: ул. Долго-
прудная, д. 1. Пожертвования во время 
Общегородской благотворительной 
акции «Семья помогает семье» в Дмит-
ровском районе г. Москвы: - одежда (5 

кг),  обувь (6 пар), ранцы (13 шт.), иг-
рушки (12 шт.), игры (12 шт.),  видео-
фильмы (5), книги (15 шт.), канцтовары 
(2461 ед.).

Выражаем особую благодарность 
всем, кто принял участие - ООО «Книж-
ный магазин Анжелика», ООО «ТНГ», 
управа Дмитровского района, ГУ КЦ-
СО «Дмитровский», УСЗН Дмитровс-
кого района, местное отделение пар-
тии «Единая Россия», жители района.

Во время проведения Акции были 
вручены все необходимые учебные 
принадлежности многодетной семье 
Мирзоевой Марины Владимировны 
(четверо детей), которые несомненно 
помогут ребятишкам успешно обучать-
ся и получать исключительно положи-
тельные оценки.

АКЦИЯ

Семья помогает семье
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Благодарственным письмом 

префекта САО Олега Митволя за 
сохранение и пропаганду семей-
ных ценностей, активную граж-
данскую и жизненную позицию в 
деле укрепления института се-
мьи и в связи с Днем семьи, люб-
ви и верности была награждена 
семья Ежовых (Игорь Львович и 
Ирина Геннадьевна) состоящие в 

браке 13 лет и воспитывающие 6 детей. Благодарственное письмо и 
памятную медаль «За любовь и верность» Ирине Геннадьевне вручил 
первый заместитель главы управы Дмитровского района города 
Москвы Виктор Коль.

- Я несколько раз задавал себе воп-
рос: зачем мне это надо? И каждый 
раз понимал, что ответить на него од-
нозначно не получается. Просто я без 
этого уже не могу. Для меня - это доб-
рые дела, опыт, новые знакомства, 
личностный рост, проявление харак-
тера. Наверное, хочется знать, что и 
ты в чем-то можешь улучшить жизнь 
района, помочь молодежи проявить 
себя в общественной жизни района и 
города в целом, по возможности ре-
шить проблемы молодежи. 

Так ответил мне Сергей Цымбалов, 
председатель Молодежной Обществен-
ной Палаты (МОП) Дмитровского райо-
на. Сергею 26 лет. Учился в Лианозовс-
ком радиотехническом техникуме, ко-
торый закончил в 2007 году. Затем пос-
тупил в Московский государственный 
институт электронной техники и инфор-
матики. Казалось бы, карьера удалась, 
но ровно год назад он взял академичес-
кий отпуск и ушел в армию. Служил в 
100-й отдельной разведывательной 
бригаде Северо-Кавказского Военного 
Округа в городе Моздок (Республика 
Северная Осетия-Алания). Прошел путь 
от рядового до командира отделения. И 
теперь с уверенностью говорит, что бо-
яться армии не стоит. 

- Каждый мужчина должен отслужить 
в армии, - утверждает он. - По сути, и в 

историческом контексте и в нравствен-
ном, каждый мужчина - воин. Это наш 
долг и наша дань памяти тем солдатам 
Великой войны, благодаря которым мы 
сегодня живем. Это надо не просто по-
нимать - это каждой клеточкой организ-
ма нужно чувствовать: Если не я, то кто 
же? Они в 41-м задавали себе этот воп-
рос. Задавал себе его и я, глядя на во-
енный китель деда.

Кроме того - это почетно. Это дает 
закалку и укрепляет дух. В армии быва-
ет нелегко, бывают моменты, где дейс-
твительно, без дураков, себя проверя-
ешь. Показываешь характер и тем са-
мым получаешь возможность проявить 
и раскрыть себя с лучшей, сильной сто-
роны. Учишься быстро ориентировать-
ся в сложной ситуации, находить единс-
твенно правильное решение. При этом 
осознавать огромную ответственность 
за себя, за своих товарищей по оружию. 
Священное дело - защищать нашу Ро-
дину - Российскую Федерацию.

Вернулся Сергей не давно и сразу 
же приступил к своим обязанностям. 
Главная функция палаты, - считает он. 
Наладить общение между молодежью и 
властью. И важно, что бы оно воплоща-
лось в конкретные дела: открывались 
новые спортивные секции, появлялись 
культурные центры и т.д. Иными слова-
ми, жизнь в районе необходимо сделать 
интересной, что бы появилась реальная 
альтернатива улице и бутылке пива.

Сухие же строки официального до-
кумента говорят следующее: Молодеж-
ная общественная палата при муници-
пальном Собрании - постоянно дейс-
твующий консультативный орган с пра-
вом совещательного голоса, состоя-
щим из представителей молодежи вну-
тригородского муниципального обра-
зования. Палата создана для содейс-
твия в деятельности муниципального 
Собрания в сфере регулирования воп-
росов, связанных с правами и законны-
ми интересами молодежи, а также в це-
лях подготовки рекомендаций по реше-

нию проблем молодежи на территории 
внутригородского муниципального об-
разования. В своей деятельности Мо-
лодежная Палата руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, нор-
мативно-правовыми актами Российс-
кой Федерации и города Москвы, Уста-
вом внутригородского муниципального 
образования, также настоящим Поло-
жением. 

На практике в молодежную палату 
приходят амбициозные и неравнодуш-
ные к жизни района молодые люди. Ак-
тивисты представляют интересы моло-
дежи в различных сферах ее жизни. В 
том числе: выражают мнение молодежи 
внутригородского муниципального об-
разования при осуществлении деятель-
ности муниципального Собрания; при-
общаются к парламентской деятель-
ности; участвуют в формировании пра-
вовой и политической культуры моло-
дого поколения, вступают в конструк-
тивный диалог с органами местного са-
моуправления и исполнительными ор-
ганами государственной власти города 
Москвы. Для реализации поставленных 
задач Молодежная палата разрабаты-
вает предложения по совершенствова-
нию молодежной политики на террито-
рии внутригородского муниципального 
образования; участвует в разработке 
нормативно-правовых актов, разраба-
тывает и реализует молодежные про-
граммы, организует конференции, 
«круглые столы» и другие мероприятия. 

МОП Дмитровского района хоть и 
молодая структура, но за ее плечами 
уже есть мероприятия и дела, которыми 
она по праву может гордиться. 

- Первостепенная наша задача - это 
трудоустройство молодежи, - коммен-
тирует Сергей Цымбалов. - По этим 
вопросам мы тесно общались и с главой 
управы, и с председателем муници-
пального Собрания. Искали и предлага-
ли студентам и выпускникам учебных 
заведений варианты по трудоустройс-
тву. И весьма успешно. Также, к нашим 

обязанностям относится досуг, спорт, 
культурные мероприятия, отдых. В рам-
ках своих полномочий мы оказывали ак-
тивную помощь и содействие в органи-
зации всевозможных праздников, орга-
низованных властями района.

Сергей рассказывает, что стать хо-
рошим и профессиональным руководи-
телем ему помогли - руководитель вну-
тригородского муниципального обра-
зования Дмитровское Владимир Жига-
рев, руководитель муниципалитета 
Ирина Крючкова, руководитель испол-
кома Дмитровского района партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей Михалин и 
его заместитель Олег Колдаев. Сергей 
с благодарностью говорит о том, что 
сотрудники администрации всегда с 
охотой идут ему и молодежи навстречу, 
занимается делами молодежи, органи-
зовывает их досуг и культурно-спортив-
ные мероприятия.

В настоящий момент Молодежная 
палата и муниципальное Собрание 
Дмитровского района - это дружный, 
сплоченный коллектив, который чувс-
твует и понимает друг друга. Многому 
молодому председателю еще придется 
учиться. Здесь, несомненно, пригодит-
ся опыт службы в армии, где Сергей ис-
полнял обязанности нештатного по-
мощника заместителя командира бата-
льона по воспитательной работе и за-
нимался укреплением воинской дис-
циплины и правопорядка, предотвра-
щением казарменного хулиганства, не-
уставных взаимоотношений, созданием 
здоровой морально-психологической 
атмосферы в воинском коллективе. 

Сейчас Сергей сменил военную 
форму на гражданскую одежду. Мыс-
лей и идей хватает. В целом же предсе-
датель и молодые законотворцы оста-
нутся верны прежнему курсу - обеспе-
чивать конструктивный диалог молоде-
жи и органов различных ветвей власти 
во всех сферах жизни Дмитровского 
района.

Виктория Виноградова
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Молодежь у руля жизни

Определены победители окружного 
этапа городского Конкурса «Растим 
смену» в Северном административ-
ном округе города Москвы.
Завершился окружной отборочный этап 

городского Конкурса «Растим смену» на 
лучшую организацию, предоставляющую 
рабочие места для временного трудоуст-
ройства учащейся молодежи. Свыше 120 
московских предприятий и организаций 
проявили активный интерес к Конкурсу.

Организаторами городского Конкурса 
«Растим смену» выступили Департамент 
труда и занятости населения города Моск-
вы, Московская конфедерация промышлен-
ников и предпринимателей (работодате-
лей) и Московская федерация профсоюзов.

Победителями отборочного этапа в Се-
верном административном округе города 
Москвы стали: 

ОАО НПО «Лианозовский электроме-
ханический завод» - в производственной 
сфере, Местная молодежная обществен-
ная организация Северного администра-
тивного округа «Сокол» - среди предпри-
ятий непроизводственной сферы, ООО 
«Центр-Колл» - среди организаций малого 
бизнеса. Именно они выходят в финал го-
родского Конкурса.

При оценке участников учитывались та-
кие критерии как: эффективность создания 
рабочих мест, оплата труда учащейся моло-
дежи, условия труда молодежи, качество 
организационного сопровождения работа-
ющей молодежи, социальная политика ор-
ганизации в отношении работников из чис-
ла учащейся молодежи.

Результаты заключительного этапа го-
родского Конкурса «Растим смену» будут 
подведены в августе 2010 года.

Открылся новый магазин 
формата «Седьмой Континент - 
Универсам»

Рады Вам сообщить, что 
на территории Дмитровского 
района открылся новый су-
пермаркет сетевой компа-
нии ООО «Седьмой конти-
нент» по адресу: Коровинс-
кое ш., д. 24, к. 1. Удобство 
входной группы, спроекти-
рованной специально для 
всех категорий инвалиднос-
ти, а также широкий ассор-
тимент товаров по умерен-
ным ценам (свыше 15 000 
SKU) приятно удивят Вас.

Торговая площадь магази-
на составляет 800 кв. метров. 
Собственное производство 
магазина представлено мяс-
ным и кулинарным цехом. 

Ликвидация 
несанкционированной торговли 

В соответствии с решени-
ем открытого окружного кон-
курса на право размещения 
нестационарных объектов 
мелкорозничной сети в Север-
ном административном округе 
в 2010 году, объект располо-
женный по адресу: Учинская 
улица д. 11 не прошел по кон-
курсу.

Во исполнение Постанов-
ления Правительства Москвы 
от 25 апреля 2006 года № 274-
ПП «Об упорядочении разме-
щения объектов мелкорознич-
ной сети на территории города 
Москвы» территория должна 
быть освобождена от объекта 

в двух недельный срок силами 
и за счет собственника.

Владелец не захотел уби-
рать свой объект. В соответс-
твии с вышеуказанным упра-
вой Дмитровского района бы-
ли приняты меры по ликвида-
ции несанкционированной 
торговли своими силами.

Снос незаконно 
установленных объектов 

В рамках работы по сносу 
незаконно установленных объ-
ектов потребительского рынка 
12 и 13 августа на территории 
Дмитровского района города 
Москвы по адресу: ул. Клязь-
минская, вл. 13 и 18 был произ-
веден снос остановочно-торго-
вых модулей принадлежащего 
ООО «Династия и К». 

Роспотребнадзор проверил

Территориальным отделом 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека по г. 
Москве в САО г. Москвы была 
проведена проверка (3 автока-
фе, 2 автомагазинов), в ходе 
которой были выявлены нару-

шения СП 2.3.6.1066-01 и СП 
2.3.61079-01.

А, именно, температура 
на рабочем месте продавцов 
соответствует температуре 
на улице, а именно + 39 С при 
допустимой до + 26 С, еще 
выше она в автокафе, где 
осуществляется изготовле-
ние кур-гриль выпечных из-
делий, кроме того все двер-
ные и оконные проемы от-
крыты, в помещениях имеет-
ся большое количество мух, 
вентиляторы и кондиционеры 
отсутствуют.

Температурные режимы 
хранения скоропортящейся 
продукции не соблюдались на 
3-х объектах, в связи с тем, что 
холодильные установки не вы-
держивают жары и отключают-
ся; следует отметить, что боль-
шая часть безалкогольных на-
питков, питьевой воды хранит-
ся без охлаждения.

На 2-х объектах отсутство-
вали условия для соблюдения 
правил личной гигиены, кро-
ме того, у продавцов отсутс-
твует санитарная одежда.

Информация о введении 
ограничений торговой де-
ятельности на предприятиях 
мелкорозничной торговли, ре-
ализующих скоропортящуюся 
продукцию общественного пи-
тания доведена до руководи-
телей предприятий торговли.

Вячеслав Ищейнов, 
начальник отдела 

экономики 
и потребительского рынка

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
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ВОПРОС: Три месяца назад 
сотрудниками ДПС ОГИБДД в 
отношении меня был составлен 
протокол об административном 
правонарушении, было изъято 
водительское удостоверение в 
связи с совершением маневра с 
выездом на встречную полосу. 
До настоящего времени мне не 
возвращено водительское удос-
товерение и не вынесено ника-
кого решения по протоколу. На 
мои просьбы вернуть водитель-
ское удостоверение сотрудники 
ДПС отвечают отказом. Сущест-
вуют ли сроки, обязывающие со-
трудников ДПС принять решение 
по протоколу?

ОТВЕТ: Согласно статье 4.5 
КоАП РФ постановление по делу 
об административном правона-
рушении не может быть вынесе-
но по истечении двух месяцев со 
дня совершения административ-
ного правонарушения, а за нару-
шение законодательства о безо-
пасности дорожного движения в 
части административных право-
нарушений, повлекших причине-
ние легкого или средней тяжес-
ти вреда здоровью потерпевше-
го - по истечении 1 года со дня 
совершения административного 
правонарушения.

В данном случае сроки при-
влечения вас к административ-
ной ответственности истекли, и 
сотрудники ДПС обязаны вер-
нуть вам водительское удосто-
верение.

Вам необходимо обратиться 
с заявлением в вышестоящий 
орган ГИБДД, или в прокуратуру, 
или в суд с жалобой на действия 
сотрудников ДПС.

ВОПРОС: У меня сложилась 
конфликтная ситуация с рабо-
тодателем и я вынужден был 
уволиться по собственному 
желанию. Работодатель не вы-
плачивает мне заработную 
плату за последние 3 месяца 
работы и не выдает трудовую 
книжку. Что делать в данной 
ситуации?

ОТВЕТ: Факт несвоевремен-
ного произведения окончатель-
ного расчета при увольнении, а 
также задержка выдачи трудо-
вой книжки после увольнения 
является основанием для при-
влечения работодателя к адми-
нистративной ответственности 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (наруше-
ние законодательства о труде и 
об охране труда).

С заявлением о нарушении 
трудовых прав вы можете обра-
титься в Государственную инс-
пекцию труда в г. Москве, на ко-
торую возложен государствен-
ный надзор за соблюдением тру-
дового законодательства.

Также вы вправе обратиться в 
суд как по месту нахождения от-
ветчика, так и по месту своего 
жительства.

При задержке выплаты зара-
ботной платы более двух меся-
цев вы вправе обратиться в тер-
риториальное подразделение 
Следственного управления 
Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по г. Москве с 
заявлением о привлечении ра-
ботодателя к уголовной ответс-
твенности по ст. 1451 УК РФ (не-
выплата заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и иных 
выплат).

Уважаемые жители Северного 
административного округа!

Доводим до вашего сведения, что Инспекция по надзору за пе-
реустройством помещений в жилых домах по САО осуществляет 
прием документов на переустройство жилых и нежилых помеще-
ний в жилых домах по адресу:

Ходынский бульвар, дом 11 (проезд м. «Полежаевская», выход к 
ледовому дворцу).

Часы приема: понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 
10.00 до 16.00, суббота с 10.00 до 15.00, обед с 13.00 до 13.45.

Напоминаем, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ 
(введен в действие с 01 марта 2005 г.) лица, самовольно переуст-
роившие жилые помещения, несут ответственность, предусмот-
ренную законодательством.

Тел. для справок: 8-499-650-43-43.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Дмитровского района!

Правоохранительными органами ведется 
активная работа по противодействию распро-
странению наркотиков и других сильнодейс-
твующих веществ, пресечению каналов поста-
вок, а также ликвидации мест изготовления, 
потребления и распространения наркотиков. 
Большую помощь в борьбе с наркоманией и 
наркопреступностью оказывают жители г. 
Москвы, без помощи которых ЭТУ ПРОБЛЕМУ 
только силами правоохранительных органов 
не решить.

Обращаемся к Вам с просьбой, если ВЫ 
располагаете информацией о ЛИЦАХ, ЗАНИ-
МАЮЩИХСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИ-
КОВ, А ТАКЖЕ О МЕСТАХ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ (кварти-
рах - наркопритонах), сообщите об этом:

В Службу по САО Управления Федераль-
ной службы Российской Федерации по конт-
ролю за оборотом наркотиков в г. Москве: ул. 
Лизы Чайкиной, 5/23

телефон доверия: 8 (499) 151-63-13 (ин-
формацию можно оставить анонимно) элект-
ронная почта: fsknsao@rambler.ru

В отдел внутренних дел по Дмитровскому 
району: ул. Яхромская, дом 11.

Телефоны дежурной части: 601-05-42, 
601-05-43

В совет общественных пунктов 
охраны порядка Дмитровского района; 

ул. 800 лет Москвы, дом 2, кор. 1, 
телефон: 483-97-92.

Электромеханический колледж № 55 при-
глашает выпускников 9-х классов получить 
интересную, хорошо оплачиваемую и перс-
пективную специальность техника по тех-
нической эксплуатации и обслуживанию 
электрического и электромеханического 
оборудования по специализация: лифтовое 
оборудование, видеонаблюдение, АСУ 
ОДС, которая широко востребована в го-
родском жилищном хозяйстве.
Обучение в колледже бесплатное, все учащи-

еся обеспечиваются бесплатными обедами, льгот-
ным проездом, на время обучения выплачивается 
стипендия, предоставляется отсрочка от армии, 
производственная практика оплачивается. Зачис-
ление по итогам ЕГЭ или экзамены: диктант по 
русскому языку и математика (устно).

МГУП «Мослифт» гарантирует выпускникам 
этого колледжа трудоустройство вблизи места жи-
тельства, достойную и стабильную заработную 

плату, а также продолжение профессионального и 
карьерного роста после получения высшего обра-
зования без отрыва от производства в МГСУ или 
МИКХиС.

МГУП «Мослифт», крупнейшая в Россия лифто-
вая организация, является одним из городских 
предприятий, где требуются такие специалисты. 
На предприятия созданы все условия для эффек-
тивной и стабильной работы: помимо обязательно-
го социального пакета, включающего в себя еже-
годный оплачиваемый отпуск, «тринадцатую» за-
рплату, оплату больничных, отчисления в пенсион-
ный и др. фонды, обязательное медицинское стра-
хование, предоставляются обязательное социаль-
ное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний, льготные путевки, оплата мобильной связи, 
оплата затрат на обучение в вузе и другие льготы.

Адрес Электромеханического колледжа 
№ 55: ул. Михалковская, 52, тел. 601-46-78. 

Руководители подведомственных учреж-
дений, предприятий, организаций с мас-
совым пребыванием людей:

1. Регулярно проводят анализ 
антитеррористической защищён-
ности объектов;

2. Осуществляют меры по усиле-
нию антитеррористической защищённос-

ти объектов с внесением соответствующих изменений 
в паспорта безопасности.

Управа незамедлительно направляет в Управление потребитель-
ского рынка префектуры сведения о согласованных и утверждённых 
паспортах безопасности объектов, расположенных на подведомс-
твенной территории.

Специалистами управы проведён анализ сил и средств, в целях 
пресечения возможных террористических актов и минимизации их 
последствий, скорректирован порядок их привлечения и планы раз-
вертывания на территории Дмитровского района города Москвы.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

О ПРИНЯТИИ МЕР ПО УСИЛЕНИЮ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ В ДМИТРОВСКОМ 
РАЙОНЕ ГОРОДА МОСКВЫ

В целях оказания помощи 
детям в адаптации к городс-
ким условиям после летне-
го отдыха, профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма в 
первые дни нового учебного 
года с 16 августа по 12 сен-
тября 2001 года в городе 
Москве проводится рейд 
«Снова в школу!».

В рамках рейда на террито-
рии Северного округа пройдут 
профилактическим мероприя-
тия и акции «Ваш пассажир – 
ребенок», «Пешеходный пере-
ход», «Маленький пешеход», 

«Велосипедист на дороге», 
«День знаний» акции «День до-
рожной безопасности».

Дети подвижны и любозна-
тельны. Играя на улице, часто 
бывают невнимательными и 
беспечными. Не всегда пони-
мая опасность шалостей на 
проезжей части, нарушая Пра-
вила дорожного движения, они 
нередко становятся участни-
ками и жертвами дорожно-
транспортных происшествий. 
За 7 месяцев в округе под ко-
лесами транспорта 51 ребенок 
получил травмы и один погиб.

Чтобы этого не случилось:
- напомните ребятам о пра-

вилах движения для пешехо-
дов. Объясните ребенку, что 
переходить дорогу нужно толь-
ко по пешеходному переходу. 
Лучше если он будет со свето-
фором;

- расскажите ребенку, что 
переходить можно, когда все 

автомобили остановились, а во-
дители видят его и пропускают;

- не позволяйте ребенку 
выходить на проезжую часть 
из-за припаркованного транс-
порта;

- в сумерках и в плохую по-
году водители могут не заме-
тить ребенка, поэтому, следу-
ет одевать яркую одежду, а 
лучше иметь на ней световоз-
вращающие нашивки.

Маленькие пассажиры в 
салоне автомобиля, если их 
перевозка осуществляется 
без специального детского 
кресла, подвержены огромно-
му риску. Не забывайте при-
стегнуть ребенка каждый раз, 
когда путешествуете вместе.

 Уберечь детей – наше 
общее дело.

Е. Бирюков, 
начальник ОГИБДД 

по Северному округу 
г. Москвы 
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Рейд ГИБДД «Снова в школу»

ОБРАЗОВАНИЕ

Востребованная профессия

Делегация Дмитровского района города Москвы, воз-
главляемая главой управы района, в соответствии с пла-
ном межрегиональных связей, посетила 17 июля в селе 
Холуй Южского муниципального района Ивановской об-
ласти традиционную Тихвинскую ярмарку, посвящен-
ную 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., 90-летию со дня образования в с. Холуй 
строчевышивальной фабрики и Году учителя в России.

Тихвинская ярмарка возникла в XVIII веке в честь праздни-
ка иконы Тихвинской Божией Матери. В XIX веке она стала 
крупнейшей ярмаркой во Владимирской губернии. В 2003 го-
ду традиция проведения Тихвинской ярмарки в селе Холуй 
была возрождена.

На открытии ярмарки с приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава управы Дмитровского района города 
Москвы Геннадий Шалимов. Администрации Южского муни-
ципального района Ивановской области в лице главы района 
В. Каленова были вручены подарки. 

Праздничные мероприятия начались с веселой встречи 
Скоморохами посетителей ярмарки. Гостей приглашали яр-
марочный балаган и затейный городок. Состоялись театра-
лизованное представление, «Все здесь мне дорого, родное» 
- концерт народного хора Южского РДК, «Цирк, цирк, цирк!» 
- выступление цирка «Арлекино» (г. Иваново), розыгрыши 
призов, веселое гулянье и многое другое. Закончился празд-
ник фейерверком над рекой.
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В пожарную охрану Москвы 
пришел в августе 2002 года на 
должность пожарного 31 пожар-
ной части и в звании рядовой. В 
ноябре 2002-го продолжил 
службу в должности старшего 
мастера по водоснабжению и 
рукавному хозяйству 81-й ПЧ по 
охране Лианозовского электро-
механического завода. 

В июле 2003 года за добросо-
вестное отношение к службе и 
прилежное выполнение своих слу-
жебных обязанностей руководст-
вом пожарной части направлен в г. 
Иваново для поступления в Ива-
новский институт Государственной 
противопожарной службы, куда 
поступил сентябре 2003 г.  на фа-
культет заочного обучения.  В ию-
ле 2007 года закончил обучение в 
Ивановском  институте Государст-

венной противопожарной службы 
по специальности: техник пожар-
ной безопасности и после этого,  
был назначен на должность — ин-
спектор профилактики пожаров в 
81-й ПЧ. Тогда же в сентябре 2007 
года поступил в Московский госу-
дарственный агроинженерный 
университет им. В.П. Горячкина. 
Проработав в должности инспек-
тора профилактики пожаров четы-
ре месяца в декабре 2008 года на-
значен на должность — старшего 
инспектора профилактики пожа-
ров  81-й ПЧ, а с конца февраля 
2008 года работает в должности 
инженера 4-й РОГПН Управления 
по САО ГУ МЧС РОССИИ по Мо-
скве.  С апреля 2008 года за Голу-
бевым А. С. закреплена часть тер-
ритории Бескудниковского района. 
На поднадзорной территории на-
ходится: 3 школы, 5 детских садов, 
поликлиника, органы государст-
венной власти, а также большое 
количество жилых домов и зданий 
различного назначения.  На дан-
ной территории проживает более 
40 тысяч граждан.   

За время работы на террито-
рии Бескудниковского района 
проводит активную работу среди 
населения, руководителей орга-
низаций и персонала по преду-
преждению возникновения пожа-
ров.  Заметно улучшение работы 
и с органами Государственной ис-
полнительной власти.  Так в по-
следнее время у всех высотных 
зданий обустроены площадки 
для стоянки пожарной техники, 
подъезды жилых домов снабжа-
ются плакатами на противопо-
жарную тематику, в газете «Наше 
Бескудниково» на постоянной ос-
нове печатаются статьи, о работе 
пожарных подразделений и пра-
вилах пожарной безопасности в 
быту. Не менее активно проводит 
работу в детских садах и школах, 
так в детском саду № 154 распо-
ложенном по адресу  Дубнинская 
ул. д. 33 при непосредственном 
участии Голубева А.С. и заведую-
щей детским садом Мокроусовой 
Н.В. создана выставка, посвя-
щенная пожарной охране, кото-
рую в перспективе планируется 

расширить до полноценного му-
зея.  В детских садах и школах 
постоянно проводятся трениров-
ки по отработке эвакуации детей 
и персонала в случае пожара. В 
эту работу активно включаются и 
другие дошкольные учреждения 
района Бескудниковский, такие 
например как Детские сады № 
519 и № 400. Результатом этой 
работы стало повышение уровня 
знаний по предупреждению пожа-
ров не только среди воспитате-
лей и воспитанников,  но и среди 
родителей,  снижение количества 
пожаров и загораний, а так же ги-
бели и травмирования людей, 
особенно стоит отметить, что за 
время работы Голубева А.С. на 
территории района не произошло 
ни одного пожара в зданиях с 
массовым пребыванием людей, в 
государственных и частных орга-
низациях. 

На данный момент инженер, 
ст. лейтенант внутренней службы 
Голубев А.С. выдвинут в резерв 
кадров сотрудников на руководя-
щие должности.

Есть такая профессия

МОЭК в диалоге с потребителями

Конкурс «Бухгалтер-
профессионал 2010»

Уважаемые бухгалтеры и эко-
номисты Московского региона!

Осенью 2010 года группа ком-
паний «ЭЛКОД» планирует прове-
дение третьего ежегодного кон-
курса «Бухгалтер-профессио-
нал».

В 2009 году за высокое звание 
«Бухгалтер-профессионал» боро-
лись более 2 000 финансовых 
специалистов города Москвы и 
Московской области — бухгалте-
ров, аудиторов, налоговых кон-
сультантов.

Участие в конкурсе бесплат-
ное, конкурс проводится в заоч-
ной форме в два тура:

1-й тур — с 1 октября по 31 ок-
тября 2010г.;

2-й тур — с 1 по 30 ноября 
2010г.

В декабре 2010 года компе-
тентным и объективным жюри, 
состоящим из представителей ор-
ганов государственной власти го-
рода Москвы и Московской обла-
сти и экспертов в области бухгал-
терского учета и налогообложе-
ния, будут определены лауреаты 
и победители конкурса.

Лауреаты и победители опре-
деляются в каждой из четырех но-
минаций:

-«Бухгалтер-профессионал 
2010 бюджетной организации го-
рода Москвы»;

-«Бухгалтер-профессионал 
2010, город Москва»;

-«Бухгалтер-профессионал 
2010 бюджетной организации Мо-
сковской области»;

-«Бухгалтер-профессионал 
2010, Московская область».

Победители и лауреаты награ-
ждаются дипломами и ценными 
призами.

Церемония награждения со-
стоится в январе 2011 года в рам-
ках проведения выставки «Бух-
галтерский учет и аудит 2011».

Подробности — с 1 октября 
2010 года на сайте конкурса: www.
konkursbp.ru.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК

29 июля примерно в 13.25 водитель неизвестной автомашины, 
следуя по улице Куусинена, напротив дома 4 совершил наезд на пе-
шехода и с места ДТП скрылся.

30 июля примерно в 11.00 водитель неизвестной автомашины бе-
лого цвета, следуя по Часовой улице в сторону области, в районе Ле-
нинградского рынка совершил наезд на пешехода и с места ДТП 
скрылся.

3 августа примерно в 23.30 водитель автомашины BMW Х5, сле-
дуя по дворовому проезду от Онежской улицы в сторону Нарвской, 
напротив дома 5а по 1-му Лихачевскому проезду совершил наезд на 
пешехода и с места ДТП скрылся.

Очевидцев или лиц, располагающих информацией о данном до-
рожно-транспортном происшествии, просим связаться с ОГИБДД 
УВД по САО по телефону (495) 601-05-62.

В январе 2010 года ОАО 
«МОЭК» ввело практику 
работы с обращениями за-
явителей как с документа-
ми, обязательными к отве-
ту и исполнению. Это про-
исходит вне зависимости 
от канала поступления об-
ращения, будь то телефон-
ный звонок, письмо бу-
мажное, электронное или 
же личный вопрос посети-
теля на встрече или прие-
ме у руководства компа-
нии. В период с 11 января 
по 31 мая в МОЭК принято 
и обработано почти шесть 
тысяч обращений потре-
бителей. 

В компании действует ут-
вержденный регламент по ра-
боте с обращениями.  С целью 
понимания запросов клиентов 
специалистами МОЭК ведется 
тщательный анализ поступив-
ших обращений, а также посто-
янная работа по их исполне-
нию. 

За пять месяцев больше 
всего обращений поступило на 
телефонную «Горячую линию» 
ОАО «МОЭК» — 4509 звонков. 
Также с января 2010 года полу-
чено 524 письменных обраще-

ния и 263 письма по электрон-
ной почте. 

Наличие разных каналов по-
ступления жалоб с разными 
сроками реагирования и подго-
товки ответов на них удобно как 
для потребителей, так и для со-
трудников ОАО «МОЭК». Са-
мый «быстрый» способ обра-
щения и ответа — телефонный 
звонок. В системе делопроиз-
водства компании фиксируется 
любой звонок и ответ на него. 
На каждого позвонившего опе-
ратор составляет карточку, и, в 
случае если не может ответить 
на вопрос сразу, направляет 
карточку с зафиксированным 
запросом по назначению. 

— За полгода компания при-
обрела определенный опыт в 
этой работе. Уже  выстроена 
система деятельности и реаги-
рования на обращение, состав-
лена классификация основных 
вопросов, — отмечает гене-
ральный директор ОАО «МО-
ЭК» Александр Ремезов. — 
Есть возможность сравнить, из 
каких округов поступает боль-
ше жалоб, а из каких меньше, 
что волнует наших потребите-
лей, и в какой степени. 

Наибольшее количество об-
ращений — 1352  поступило в 

МОЭК по проблемам эксплуа-
тации систем отопления: «бата-
реи не греют», «батареи греют 
слишком сильно», «когда вы-
ключат отопление?», «когда 
включат отопление?». На вто-
ром месте — вопросы горячего 
водоснабжения, их поступило 
924. В основном они касаются 
слишком высокой или недоста-
точной температуры горячей 
воды, сроков и правомерности 
отключения и включения горя-
чего водоснабжения. Обычно 
подобные обращения адресо-
ваны эксплуатационным фили-
алам МОЭК. Как правило, во-
просы эксплуатации актуальны 
более короткое время, поэтому 
и обрабатываются они бы-
стрее. А вот вопросы расчетов 
за потребленное тепло требуют 
зачастую глубокой проработки, 
проведения перерасчетов, кон-
сультаций и запросов в сторон-
них организациях. Поэтому на-
ибольшее количество «медлен-
ных» письменных обращений 
поступает в филиал №11 ОАО 
«МОЭК» «Горэнергосбыт». Ме-
тодики применения тарифов 
для разных групп потребите-
лей, комментарии к существую-
щей практике расчетов, вопро-
сы договорной работы. Порой 

сбытовикам приходится кон-
сультировать не только своих 
непосредственных клиентов — 
управляющие компании, ДЕЗ, 
но и граждан, которые хотят 
проверить правильность начи-
слений ЕИРЦ и добросовест-
ность своих управляющих ком-
паний. Что касается установки, 
замены, поверки и ремонта уз-
лов учета тепловой энергии — 
письма с этими вопросами на-
правляются в филиал №12 «Те-
плоэнергосервис». 

Активно развивается в ком-
пании и другая форма взаимо-
действия с потребителями — 
личная страница генерального 
директора ОАО «МОЭК» на 
корпоративном сайте. Возмож-
ностью обратиться в «высшую 
инстанцию» ОАО «МОЭК» мо-
жет воспользоваться любой 
гражданин, и на любое неано-
нимное обращение будет дан 
ответ. На личную страницу ге-
нерального директора обраща-
ются и по вопросам функциони-
рования отопления и горячего 
водоснабжения, и по вопросам 
расчетов, и договорной работы. 
Отдельная разновидность пи-
сем — от сотрудников ОАО 
«МОЭК» по поводу повышения 
заработной платы, а также от 

желающих получить работу или 
пройти практику в компании.

 — Мы работаем, прежде 
всего, для москвичей. Поэтому 
для МОЭК очень важно их мне-
ние о деятельности компании. 
Удовлетворенность потребите-
лей нашей работой — один из 
важнейших критериев надежно-
сти и качества теплоснабже-
ния, — говорит генеральный 
директор ОАО «МОЭК» Алек-
сандр Ремезов. — Мы наде-
емся на то, что с ростом удов-
летворенности потребителей 
работой компании, введением 
новых сервисов для клиентов, 
количество жалоб будет сни-
жаться. А количество благодар-
ностей и, главное, конструктив-
ных предложений по улучше-
нию качества обслуживания, 
наоборот, расти. 

Телефон «горячей линии» 
ОАО «МОЭК»: (495) 662-50-50. 
Адрес в Интернете: www.
oaomoek.ru 
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В Программу государственного 
софинансирования пенсии вступили более 
полумиллиона жителей столичного региона

Инспекция Федеральной налоговой 
службы № 14 по Москве объявляет 
прием документов для участия 
в конкурсе № 5

516 685 тысяч жителей Мо-
сквы и области вступили в 
программу государствен-
ного софинансирования 
пенсий с момента ее запу-
ска. Из них около 250 тысяч 
человек подали заявления 
на вступление в программу 
в 2010 году.

Общая сумма внесенных де-
нежных средств по отделению 
ПФР по Москве и Московской об-
ласти составляет свыше 260 мил-
лионов рублей. Сумма перечи-
сленных взносов в рамках про-
граммы в 2010 году — более 113 
миллионов рублей. Средняя ве-
личина платежа в пересчете на 
одного человека составляет 8 ты-
сяч рублей.

Напомним, что участники про-
граммы могут рассчитывать на го-
сударственное софинансирова-
ние своих пенсионных накопле-
ний, если в течение года перечи-
слят в фонд своей будущей пен-
сий от двух до 12 тысяч рублей В 
этом случае государство удвоит 

эти деньги. Платить можно поме-
сячно или разовым платежом, 
причем как через бухгалтерию 
своего предприятия, так и через 
любой банк. Третьей стороной со-
финансирования может высту-
пать работодатель.

Вступить в программу госу-
дарственного софинансирования 
может каждый россиянин — 
участник системы обязательного 
пенсионного страхования. Заяв-
ление можно подать в Пенсион-
ный фонд России лично (в любом 
отделении) или через своего ра-
ботодателя, который по закону 
обязан принять заявление и на-
править его в ПФР.

На сайте ПФР открыт раздел, 
где можно скачать бланк заявле-
ния, а также ознакомиться с под-
робной инструкцией по его запол-
нению. В том же разделе любой 
желающий может скачать бланки 
платежных квитанций для перечи-
сления взносов в рамках про-
граммы софинансирования пен-
сий с реквизитами региональных 
отделений Сбербанка. если вам 

удобней перечислять взносы че-
рез другой банк, вы можете ска-
чать платежные реквизиты терри-
ториального отдела ПФР по ме-
сту жительства и предъявить их 
операционисту банка, через кото-
рый осуществляется платеж. Кро-
ме того, бланк платежной квитан-
ции с реквизитами можно полу-
чить в территориальном отделе 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

В этом году впервые данные о 
добровольных взносах граждан 
за 2009 год и софинансирования 
со стороны государства и работо-
дателей найдут свое отражение в 
извещениях ПФР о состоянии ин-
дивидуальных лицевых счетов 
россиян (в обиходе — в «письмах 
счастья»). Их рассылку ПФР на-
чал уже в июле и завершит в сен-
тябре этого года.

В пенсионном фонде действу-
ет «горячая линия» по вопросам 
участия в программе государст-
венного софинансирования пен-
сий: 8-800-505-55-55 (круглосу-
точно).

Ярмарка 
меда 
откроется 
3 сентября

XXIV Всероссийская яр-
марка меда откроется 3 
сентября на территории 
Государственного музея-
заповедника «Царицы-
но».

В ярмарке меда примет учас-
тие около тысячи лучших пчело-
водов из 56 регионов России, 
Республики Киргизия и Казахс-
тана.

Покупателям будет предло-
жено около двух тысяч тонн ме-
да 60 распространенных и ред-
ких сортов: цветочный, липовый, 
луговой, каштановый, гречиш-
ный, эспарцетовый, рапсовый, 
табачный и др.

Пенсионерам предусмотре-
ны скидки — 10%, участникам и 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны — 20%.

Режим работы ярмарки — с 
9.00 до 20.00 часов по 3 октября.

Вход для посетителей бес-
платный.

Инспекция Федеральной нало-
говой службы № 14 по г. Мо-
скве объявляет прием доку-
ментов для участия в конкурсе 
№ 5 на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы: 

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

Требования: Высшее профес-
сиональное образование;* стаж 
не менее  2-х лет государствен-
ной гражданской службы или по 
специальности не менее 4-х лет;

— заместитель начальника 
отделов: досудебного аудита; 
кадров; работы с налогоплатель-
щиками; ввода и обработки дан-
ных, камеральных проверок, уре-
гулирования задолженности;

Требования: Высшее профес-
сиональное образование;* стаж 
не менее  2-х лет государствен-
ной гражданской службы или по 
специальности не менее 4-х лет;

— главный государствен-
ный налоговый инспектор от-
делов: юридический; работы с 
налогоплательщиками; регистра-
ции и учета налогоплательщиков; 
ввода и обработки данных; учета, 
отчетности и анализа; камераль-
ных проверок; выездных прове-
рок; урегулирования задолженно-
сти; информационных техноло-
гий; оперативного контроля; 
обеспечения процедуры банкрот-
ства, досудебный аудит,

Требования: Высшее профес-
сиональное образование;* стаж 
не менее  2-х лет государствен-
ной гражданской службы или по 
специальности не менее 4-х лет;

— главный специалист-эк-
сперт отделов: финансового 
обеспечения; общего и хозяйст-
венного обеспечения,

Требования: Высшее профес-
сиональное образование;*  Без 
предъявления требований к стажу

— ведущий специалист-эк-
сперт отделов:  общего и хозяй-
ственного обеспечения, кадров; 
финансового и хозяйственного 
обеспечения;

Требования: Высшее про-
фессиональное образование **,  
Без предъявления требований к 
стажу

— старший государствен-
ный налоговый инспектор от-
делов: юридический; работы с 
налогоплательщиками; ввода и 
обработки данных; учета, отчет-
ности и анализа; камеральных 
проверок; информационных тех-
нологий; выездных проверок; 
урегулирования задолженности; 
обеспечения процедуры банкрот-
ства; досудебного аудита; встреч-
ных проверок; оперативного 
контроля; 

Требования: Высшее про-
фессиональное образование **,  
Без предъявления требований к 
стажу

— государственный налого-
вый инспектор отделов: юриди-
ческий; учета, отчетности и ана-
лиза; камеральных проверок; ра-
боты с налогоплательщиками; 
выездных проверок; встречных 
проверок; урегулирования задол-
женности; регистрации и учета 
налогоплательщиков; оператив-
ного контроля; информационных 
технологий.

Требования: Высшее про-
фессиональное образование **, 
Без предъявления требований к 
стажу

* Высшее профессиональное 
образование экономического на-
правления по одной из специаль-
ностей, с опытом работы:
n Экономическая теория;
n Национальная экономика;
n Экономика и управление на 

предприятии;
n Финансы;

n Налоги и налогообложение;
n Банковское дело;
n Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит;
n Экономика и бухгалтерский 

учет;
n Государственное и муници-

пальное управление;
n Менеджмент, либо высшее 

профессиональное образование 
иного направления подготовки по 
специальностям, соответствую-
щим функциям и конкретным за-
дачам, возложенным на структур-
ное подразделение, или допол-
нительное профессиональное 
образование по специализации, 
замещаемой должности

** Высшее профессиональ-
ное образование экономическо-
го направления, либо высшее 
профессиональное образова-
ние иного направления подго-
товки по специальностям, соот-
ветствующим функциям и кон-
кретным задачам, возложенным 
на структурное подразделение, 
или дополнительное професси-
ональное образование по спе-
циализации, замещаемой дол-
жности

Подробная информация на 
сайте www.r77.nalog.ru. Прием 
документов с 12.08.2010 по 
10.09.2010 по адресу: 125284 г. 
Москва, 2-й Боткинский пр., 
д.8, стр.1,  кабинет 2. Телефон 
для справок 8 (495)945-09-96, 
факс: 8(495)945-51-33, e-mail: 
admin14@mosnalog.ru. Время 
приема документов: с 9 часов 
30 минут до 12 часов 30 минут.
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в районных И 
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Западное Дегунино, 
хорошевка, 

Коптево, 
Сокол, 

Север Столицы, 
Ямское поле, 

Петровский парк, 
Савеловский посад 

и т.д.

8 (925) 0-600-558

8 (499) 4000-272

reklama@sokol21.ru
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