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С 1 апреля стартует месячник по весен-
ней уборке и благоустройству террито-
рии района. Коммунальные службы 
планируют до мая привести в порядок 
жилищный фонд и придомовые терри-
тории района. Им предстоит убрать на-
копившийся за зиму мусор, покрасить 
ограждения, мусорные контейнеры и 
контейнерные площадки, выполнить 
ремонт и покраску малых архитектур-
ных форм, ремонт и покраску входных 
групп и промывку цоколей зданий, уда-
ление сухостойных деревьев и корчев-
ку пней. Все перечисленные работы 
проводятся в рамках текущей эксплуа-
тации территории и жилищного фонда 
района. На территории района также 
будут приведены в порядок учрежде-
ния образования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры и досу-
га, промышленные предприятия и ор-
ганизации, предприятия потребитель-
ского рынка и услуг и другие объекты.
В рамках проводимого весеннего месячни-

ка по благоустройству в апреле на территории 
района состоятся общегородские субботники, 
в которых примут участие работники подряд-
ных организаций, причем не только те, кому по 
должности положено заниматься уборкой тер-
ритории, но и управленческий аппарат, инже-
нерно-технический персонал. Также самое ак-
тивное участие в благоустройстве территории 
примут сотрудники управы, муниципалитета, 
ГУ ИС, ГУП ДЕЗ и других служб района. 

Приглашаем вас внести свой вклад в наше 
общее дело – в наведение порядка и чистоты в 
Дмитровском районе. Все желающие будут 
обеспечены инвентарем – граблями, перчат-
ками, мешками для мусора, лопатами. 

Необходимый инвентарь можно получить в 
подрядных организациях по месту жительства 
с 9.00 до 12.00:

21 апреля 10.00 - Карельский бульвар, 
аллея Славы, выдача инвентаря на Клязьмин-
ской ул., д. 11, к. 3 и Карельский б-р, д. 5 
(«Смарт-Альянс»);

28 апреля 10.00 - парк Вагоноремонт, выда-
ча инвентаря на Клязьминской ул., д. 11, к. 3.

Владимир Назаров, 
глава управы Дмитровского района

21 и 28 апреля – все на субботники!

4 марта в Москве прошли выбо-
ры Президента Российской Фе-
дерации и депутатов муници-
пальных собраний внутригород-
ских муниципальных образова-
ний. В Дмитровском районе 
двери избирательных участков 
открылись в восемь часов утра. 
Придя на участок, каждый изби-
ратель получил два бюллетеня – 
один для выборов Президента 
Российской Федерации, второй 
для выборов депутатов муници-
пального Собрания внутриго-
родского муниципального обра-
зования Дмитровское в городе 
Москве.
Выборы Президента Российской 

Федерации и депутатов муниципаль-
ного Собрания – дело стратегически 
важное. Высокую значимость этого 
мероприятия понимают все, и оста-
ваться в стороне не хочется никому. 

Вот и прозрачные избиратель-
ные урны для бюллетеней. Бюлле-
тень опускается в урну - слышится 
чуть заметный шорох. В выборах 
ценен голос каждого избирателя – 
ведь, возможно, именно он окажет-
ся решающим.

Избирательные участки района 
были обеспечены современной муль-
тимедийной техникой. В частности, 
были установлены веб-камеры. За 
процессом голосования можно было 
следить с помощью компьютера, под-
ключенного к сети Интернет. Наличие 

веб-камер на избирательных участках 
стало дополнительной мерой в обес-
печении прозрачности выборов. Были 
созданы условия для работы наблю-
дателей, представляющих кандидатов 
в Президенты Российской Федера-
ции, а также различные политические 
партии.

Молодым людям и девушкам, 
голосующим впервые, члены участ-
ковых избирательных комиссий 

вручали памятные подарки. На ме-
стах для голосования работали бу-
феты: можно было перекусить, вы-
пить чаю.

В восемь часов вечера голосование 
на избирательных участках было завер-
шено. Члены участковых избирательных 
комиссий приступили к подведению 
итогов выборов. 

Выборы Президента Российской 
Федерации и депутатов муниципаль-
ного Собрания ВМО Дмитровское в 
городе Москве стали частью исто-
рии. Между тем число проголосовав-
ших на нынешних выборах превыша-
ет количество принявших участие в 
выборах четырехлетней давности. 
Значит, можно сделать вывод: дмит-
ровцы с высокой степенью созна-
тельности отнеслись к своему гра-
жданскому долгу – участию в голосо-
вании. 

Впереди годы напряженной рабо-
ты. Результаты выборов показали: жи-
тели отдали свои голоса за стабиль-
ность и процветание, которые и станут 
основой для дальнейшего развития 
нашей страны, нашего города и наше-
го района.

Дорогие жители!
Я благодарю вас за активную жиз-

ненную позицию, которую отражает ва-
ша высокая явка на выборах 4 марта 
2012 г. в нашем районе.

Спасибо!
Владимир Назаров, 

глава управы

Áëàãîóñòðîèì ðàéîí âìåñòå! 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ВЫБОРЫ-2012

Когда важен голос 
каждого избирателя

Выборы президента России и депутатов муниципальных 
собраний внутригородских муниципальных образований 
прошли в Москве на достойном уровне. Об этом 6 марта 
заявил мэр Сергей Собянин, открывая заседание прави-
тельства города. 
Сергей Семенович напомнил, что в работе избирательных ко-

миссий принимали участие 43 тысячи человек. Еще около 25 тысяч 
человек присутствовали на избирательных участках в качестве на-
блюдателей. Мэр отметил, что выборы прошли без каких-либо си-
стемных сбоев. 

- Хотел бы отметить качественную работу Министерства связи 
России, «Ростелекома» и наших технических служб, которым по-
могли обеспечить надежную видеотрансляцию, - заявил Сергей 
Семенович. 

Он подчеркнул, что в столице работа по организации видео-
наблюдения на участках проводилась впервые. Подготовительный 
этап был очень сложным, поскольку трансляция велась более чем 
с 3 тысяч избирательных участков.

Íà äîñòîéíîì îðãàíèçàöèîííîì óðîâíå
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В конце февраля делега-
ция участников Великой 
Отечественной войны из 
Дмитровского района по-
бывала на торжественном 
мероприятии, приурочен-
ном к 20-летию Совета ве-
теранов Северного адми-
нистративного округа. Со 
словами поздравления к 
собравшимся обратились 
префект САО В.Н. Силкин 
и председатель Совета ве-
теранов САО А.В. Борисов.
- Многих из вас, дорогие ве-

тераны, я знаю лично. Мы дела-
ем одно общее дело – стремим-
ся к тому, чтобы жить в Север-
ном округе становилось более 
комфортно и удобно. Искренне 
благодарю вас за помощь! От 
души поздравляю с 20-летием с 
момента основания Совета ве-
теранов Северного администра-
тивного округа, - сказал В.Н. 
Силкин.

- Приятно видеть вас, уважа-
емые ветераны, полными сил, 
бодрыми и жизнерадостными, - 
отметил А.В. Борисов. – Нам 
есть, чем гордиться. Среди нас 
есть те, кто работал в сфере 
промышленности, науки, культу-
ры, искусства, образования. К 
20-летнему юбилею мы подо-
шли с хорошими показателями!

Со словами благодарности в 
форме поздравительного адре-

са обратился президиум Мо-
сковского городского совета ве-
теранов. Председателям район-
ных советов были вручены бла-
годарственные грамоты за ак-
тивную жизненную позицию и за 
большой вклад в развитие вете-
ранского движения в Северном 
округе. 

Выступления официальных 
лиц перемежались с концертны-
ми номерами. Собравшиеся 
охотно аплодировали хору пре-
подавателей и учащихся музы-
кально-хоровой школы «Ра-
дость». Нежная мелодия флейты 
добавила в атмосферу праздни-
ка нотки тепла и уюта.

Роман Некрасов 
Фото автора

На сегодняшний день сложно 
представить решение жилищно-
го вопроса без совершения лич-
ных усилий. Мы расспрашиваем 
знакомых, обращаемся в ин-
станции, читаем специализиро-
ванную литературу, штудируем 
законы, Интернет, собираем 
справки, состоим в бесконечной 
переписке… Но зачастую наши 
усилия являются неэффектив-
ными или недостаточно уверен-
ными. Вывод налицо – мы долж-
ны твердо знать, что мы должны 
делать и чего делать нельзя.

Оказать практическую по-
мощь в этом непростом деле – 
наш общественный и професси-
ональный долг, который мы го-
товы ответственно исполнять.

В соответствии с решени-
ем, принятым на расширенном 
оперативном совещании пре-
фекта САО 15.08.2011 г. прото-
кол № 27 реализован на пра-
ктике комплекс мероприятий в 
части организации работы об-
щественных приемных по жи-
лищным вопросам во всех 
районах САО.

Для обеспечения практиче-
ской эффективности работы об-
щественных приемных была 
разработана комплексная си-
стема подготовки обществен-
ных консультантов. Система 
основана на широком тиражи-
ровании накопленного нашими 
экспертами практически полез-
ного и юридически значимого 
опыта. Регулярный обмен опы-
том между специалистами в жи-
лищной сфере, юристами и дей-
ствующими представителями 
исполнительной власти позво-
ляет нам держать руку на пуль-
се. На базе нашего центра про-
водятся семинары и тренинги 
для юристов-жилищников. Опе-
ративное взаимодействие с 
Управлением Департамента жи-
лищной политики и жилищного 
фонда в САО позволяет при не-
обходимости в короткие сроки 

принимать решения по конкрет-
ным жилищным вопросам.

Общественными консультан-
тами юридического обществен-
ного учреждения «ПРИНЦИП» 
уделяется особое внимание до-
ступности форм изложения ин-
формации. Такая цель достига-
ется посредством составления 
жилищных мини-схем, наглядно 
отражающих ваше жилищное 
положение на текущую дату.

На сегодняшний день, орга-
низованные нами на территории 
16 управ Северного админи-
стративного округа города Мос-
квы общественные приемные 
функционируют уже 6 месяцев. 
Около 250 семей получило пер-
сональные рекомендации. Мно-
гие из них сообщили о заселе-
нии в новое жилье.

Основные вопросы, с кото-
рыми обращаются граждане, 
связаны с проблемами поста-
новки на жилищный учет и уско-
рением улучшения жилищных 
условий. По всем поставленным 
вопросам и проблемам дается 
самая подробная информация с 
пояснением имеющихся у кон-
кретной семьи возможностей по 
улучшению жилищных условий и 
путях решения проблемы.

По итогам работы общест-
венных приемных выяснилось, 
что жители практически не обла-
дают какой-либо информацией 
о путях решения своих жилищ-
ных проблем, особо четко про-
слеживается непонимание воз-
можностей участия и решения 
задач через городские програм-
мы, основанные на возмездных 
способах улучшения жилищных 
условий.

Это во многом связанно с 
тем, что жилищные вопросы гра-
ждан сегодня не рассматривают-
ся префектурой и функция поста-
новки граждан на жилищный учет 
исключена из должностных обя-
занностей глав управ районов. В 
то же время сокращение кадров 

более чем на 10% в Управлении 
Департамента жилищной поли-
тики и жилищного фонда по САО 
значительно уменьшило возмож-
ности приема населения и его 
информирования.

Нами же ставится цель и ре-
шается задача достижения вза-
имного понимания, снятия не-
доверия и негативного отноше-
ния к работе органов исполни-
тельной власти в части решения 
жилищных вопросов граждан. В 
итоге достигаются социально 
значимые цели: семьи получают 
квартиры, улучшают свои жи-
лищные условия, получают по-
лезное руководство по решению 
любых жилищных вопросов.

Разработанная и апробиро-
ванная система позволяет эф-
фективно содействовать реали-
зации на практике разработан-
ных правительством социаль-
ных жилищных программ по 
обеспечению граждан доступ-
ным жильем.

Сделать жилье доступным 
для населения – задача госу-
дарства, помочь гражданам ре-
ализовать свое право на получе-
ние жилья – наша задача, с кото-
рой мы успешно справляемся.

Получить информацию о гра-
фике работы общественных 
приемных ЮРОУ «ПРИНЦИП» 
можно по нашему контактному 
телефону 8-499-976-02-67 или 
обратившись в управу вашего 
района. Найдите время, посети-
те наших экспертов и решите 
свой жилищный вопрос. Прие-
мы ведутся на безвозмездной 
основе.

Н.П. Синалеев, 
директор-эксперт 
ЮРОУ «ПРИНЦИП»

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

20 лет непрерывного 
труда на благо 

Северного округа

ПРИХОДИТЕ, ЗДЕСЬ ПОМОГУТ

Получить комнату, квартиру, коммуналку и общежитие преобразовать в свое жилье, встать 
на жилищный учет – острые вопросы, волнующие большинство московских семей. Сегодня 
разрешение этих вопросов представляется непростой и зачастую непосильной задачей, 
особенно для социально уязвимых слоев граждан, не обладающих достаточными информа-
ционными и практическими познаниями в области жилищной сферы.

Æèëûå ìåòðû… Ñ ÷åãî íà÷àòü?

«Îá óñòàíîâëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Äìèòðîâñêîå â ã. Ìîñêâå»
На основании протоколов избирательной комиссии внутригородского муниципального образова-

ния Дмитровское в г. Москве от 05.03.2012г. о результатах выборов депутатов муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве и в соответствии со 
статьей 76 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы» избирательная комиссия 
решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Дмитровское в городе Москве по многомандатным избирательным округам № 1-3 состоявши-
мися и действительными.

2. Установить, что в состав муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Дмитровское в городе Москве избрано 12 депутатов.

Список избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Дмитровское в г. Москве прилагается.

3. Опубликовать данное решение в газете «Местное сообщество».
Председатель комиссии Т.Г. Куликова, 

секретарь комиссии Р.В. Антонян

Список избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Дмитровское в городе Москве

Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû óòâåðäèëî ïîðÿäîê 
èñïîëüçîâàíèÿ êîïèé Çíàìåíè Ïîáåäû 

â ïðàçäíè÷íîì îôîðìëåíèè ãîðîäà 
ê Äíþ Ïîáåäû 

На заседании Правительства Москвы было принято поста-
новление о порядке использования копий Знамени Победы 
в преддверии Дня Победы. Постановление, в частности, 
определяет порядок размещения копий Знамени Победы 
наряду с государственным флагом России и флагом горо-
да Москвы.
«На сегодняшний день готовится концепция оформления города 

к Дню Победы, и в концепции уже предусматривается пропаганди-
рование Знамени Победы средствами праздничного и тематиче-
ского оформления», — отметил руководитель Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы В. Чер-
ников.

ОФИЦИАЛЬНО
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

Дмитровское в городе Москве решением от 5 марта 2012 г. 17/3

1. Богомолов Леонид Ларионович 
2. Герасимов Владимир Никитич 
3. Гусев Алексей Павлович
4. Дуняшев Александр Олегович 
5. Жигарев Владимир Леонидович 
6. Кирдянов Николай Викторович 

7. Козловский Игорь Сергеевич 
8. Колосков Николай Яковлевич 
9. Леонов Борис Павлович 
10. Перхун Сергей Иванович 
11. Солодкова Надежда Ивановна 
12. Шалимов Геннадий Васильевич  
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В рамках Государственной про-
граммы города Москвы «Жили-
ще», утвержденной постановле-
нием правительства Москвы от 
27.09.2011 г. № 454-ПП «Об ут-
верждении Государственной про-
граммы города Москвы на сред-
несрочный период (2012-2016 гг.) 
«Жилище», с 2012 года Департа-
ментом капитального ремонта го-
рода Москвы будет продолжена 
п р а к т и к а  п р е д о с т а в л е н и я 
средств бюджета города Москвы 
на условиях софинансирования 
расходов собственников помеще-
ний в многоквартирных домах на 
капитальный ремонт общего иму-
щества.
6 декабря 2011 года вышло поста-

новление Правительства Москвы № 575-
ПП  «Об утверждении порядка предо-
ставления в 2012-2016 годах из бюджета 
города Москвы субсидий на капитальный 
ремонт общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных до-
мах»,  где изложен порядок предоставле-
ния субсидий на капремонт. На бюджет-
ную помощь в размере не более 95 про-
центов от общего объема расходов смо-
гут рассчитывать ТСЖ, ЖСК и ЖК, другие 
специализированные потребительские 
кооперативы, а также управляющие ор-
ганизации.

Государство будет оказывать по-
мощь лишь тем домам, в которых собст-
венники внесут денежную лепту – от пяти 
процентов и выше. Разберемся какие 
требования установлены сегодня для 
управляющих организаций, что и как на-
до делать собственникам, для того чтобы 

их дом не оказался «у разбитого корыта».
Субсидироваться будет не только 

ремонт общего имущества, но и разра-
ботка проектной документации, прове-
дение ее государственной экспертизы, 
технический и авторский надзор. Виды 
работ по капитальному ремонту также 
определены:

- ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения;

- ремонт или замена лифтового обо-
рудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости - 
ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;
- ремонт подвальных помещений, от-

носящихся к общему имуществу;
- утепление и ремонт фасадов;
- установка автоматизированных уз-

лов управления потреблением тепловой 
энергией.

Помощь выделят домам, не признан-
ным аварийными и не подлежащими сно-
су или реконструкции, а также построен-
ным и принятым в эксплуатацию до вве-
дения в действие Закона РФ 4.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации».

Получить деньги из бюджета не-
просто. 

Во-первых, должны истечь сроки ми-
нимальной продолжительности норма-
тивной эксплуатации конструктивных 
элементов или внутридомовых инженер-
ных систем. Либо необходимо заключе-
ние специализированной организации о 
необходимости проведения капремонта. 
Либо орган регионального государст-
венного контроля должен вынести пред-

писание об устранении нарушений тре-
бований законодательства о содержании 
и ремонте домов.

Во-вторых, собственники на общем 
собрании должны принять решение о 
проведении капитального ремонта с ука-
занием видов и объемов работ. А также, 
это уже в-третьих, взять на себя обяза-
тельства по финансированию за счет 
собственных или заемных средств - не 
менее пяти процентов стоимости, прихо-
дящейся на долю площади собственни-
ков помещений за исключением город-
ских площадей.

В-третьих, собственникам на собра-
нии надо утвердить предварительную 
смету расходов.

Рассматривает заявки и отбирает 
претендентов на получение субсидий 
специально созданная департаментом 
комиссия. Формирование Адресной про-
граммы по проведению капитального ре-
монта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах на 
2012 год будет осуществляться по ре-
зультатам оценки и ранжирования зая-
вок, подача которых будет производить-
ся объединениями собственников жилья 
и управляющими компаниями на добро-
вольной основе.

Участие в данной модели организа-
ции капитального ремонта общего иму-
щества является добровольным. С по-
рядком оформления заявки на участие в 
данной Программе жители могут ознако-
миться в средствах массовой информа-
ции и на сайте Департамента капиталь-
ного ремонта жилищного фонда города 
Москвы www.moskr.ru в разделе «Субси-
дии». 

Что такое Совет дома? С помощью 
созданных Советов собственники поме-
щений МКД вовлекаются в процесс 
управления домом.

Качественный состав и срок полно-
мочий Совета МКД определяется на 
общем собрании собственников. Из чи-
сла членов Советов выбирается пред-
седатель.

В отличие от ТСЖ регистрация Сове-
та МКД в органах местного самоуправле-
ния или иных органах не требуется. 

Функции и задачи создания Совета 
МКД в соответствии с положениями за-
кона: подготовка предложений и выне-
сение на обсуждение общих собраний 
собственников вопросов, связанных с 
управлением дома; обеспечение выпол-
нения решений общих собраний собст-
венников; осуществление контроля ка-
чества услуг и работ по управлению 
МКД, содержанию и ремонту общего 
имущества и коммунальных услуг и др.

Таким образом, Совет МКД выпол-
няет контрольно-надзорные функции 
при управлении МКД Управляющей ком-
панией, что позволит быть в курсе про-
блем управления МКД.

Необходимо помнить, что в случае 
если в течение календарного года с мо-
мента введения ст. 161.1 в ЖК РФ (до 
18.06.2012 года) решение об избрании 
Совета МКД собственниками помеще-
ний не принято или принятое решение 
не реализовано, то правом созыва об-
щего собрания наделяется орган мест-
ного самоуправления. В таком случае в 
повестку дня включаются вопросы об из-
брании Совета МКД, в том числе пред-
седателя, или о создании ТСЖ.

Собственникам помещений мно-
гоквартирных домов необходимо в те-
чение марта-апреля текущего года 
сформировать инициативные группы 
для подготовки и проведения общих со-
браний собственников помещений по 
избранию Советов в сроки, установлен-
ные законом.

Для получения более подробной ин-
формации, получения методических ре-
комендаций и материалов по созданию 
Совета МКД просим обращаться в упра-
ву Дмитровского района по телефону 
486-35-72. 

ГКУ «ИС Дмитровского района» по 
телефону: 486-54-39.

Нашей армии любимой
День рожденья в феврале.
Слава ей, непобедимой!
Слава миру на земле!

И. Даренский
С 2009 года в Государствен-

ном бюджетном образователь-
ном учреждении города Москвы 
детский сад № 1268 проводится 
акция «Дети – солдатам Рос-
сии!», посвященная Дню защит-
ника Отечества.

В этом году акция «Дети – 
солдатам России!» получила 
широкое распространение и 
вызвала небывалый интерес у 
детей и родителей. В ходе ак-
ции дети с огромным желанием 
вместе с родителями мастери-
ли поделки, писали письма 
солдатам в часть, приносили 
сладкие подарки. На участие в 
акции откликнулись дети и ро-
дители всех групп детского са-
да, от самых маленьких до де-
тей подготовительной группы, 
а также педагоги дошкольного 
учреждения.

Очень приятно, что год от го-
да в сознании людей растет зна-
чимость нравственно-патриоти-
ческого воспитания будущего 

поколения и уважение к Россий-
ской армии.

На мероприятии присутство-
вали приглашенные гости – 
представители войсковой части 
№ 26000, с которой на протяже-
нии 3 лет детский сад поддер-
живает активное сотрудничест-
во, в составе рядовых и офице-
ра, а также заведующий и веду-
щий сотрудник лаборатории 
профессионального развития 
Учреждения Российской акаде-
мии образования «Институт 
психолого-педагогических про-
блем детства», кандидаты пси-

хологических наук Рябцев В.К. и 
Ряшина В.В., представители ин-
терната № 42, родители воспи-
танников и педагоги.

В зале царила теплая, дру-
жеская атмосфера. Дети с зами-
ранием сердца читали трога-
тельные стихи-поздравления 
защитникам Отечества, пели пе-
сни, танцевали, вместе с пред-
ставителями войсковой части 
участвовали в играх и эстафе-
тах. Игры и соревнования очень 
волновали и радовали детей, 
они старались быть похожими 

на солдат, быть сильными, лов-
кими, быстрыми.

На празднике звучали слова 
поздравления от заведующего 
детским садом Джубиевой И.А., 
офицера войсковой части 
№ 26000. Много теплых и до-
брых слов было сказано в адрес 
мужчин, присутствующих в зале.

В конце мероприятия со-
бранные подарки были вручены 
представителям войсковой ча-
сти № 26000. Солдаты были 
приятно удивлены количеством 
подарков. 

По окончании праздника всех 
гостей пригласили за празднич-
ный стол, где угостили аромат-
ным, вкусным чаем, сладостями 
и домашними пирогами.

Участвуя в подобных акциях, 
мы воспитываем патриотиче-
ские чувства у детей с ранних 
лет, развиваем в детской душе 
любовь к родным и близким, к 
родному дому и семье, к исто-
рии и культуре родной страны, 
прививаем чувства уважения и 
гордости за свою страну, что яв-
ляется началом формирования 
чувств гражданственности и па-
триотизма.

Дети – солдатам России
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЖКХ

Êàê îðãàíèçîâàòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò â äîìå?

Вот и пришла весна, а с ней и отте-
пели. В это время специалисты 
МЧС рекомендуют еще раз вспом-
нить меры безопасного поведения 
на льду.
Если температура воздуха выше 0 

градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25 процен-
тов. Ее можно определить визуально: лед 
голубого цвета - надежный, прочность 
белого льда - в два раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтоватым оттен-
ком  - совсем ненаде жен. 

При переходе водоема по льду сле-
дует пользоваться оборудованными 

переправами или проложенными тро-
пами, а при их отсутствии убедиться в 
прочности льда с помощью палки. Де-
лать это ударами ноги опасно. В слу-
чае трещания, прогибания, появления 

воды на поверхности льда немедленно 
вернитесь на берег - идите с широко 
расставленными ногами, не отрывая 
их от поверхности льда, в крайнем слу-
чае - ползите. 

Не ходите по льду толпой или с тяже-
лым грузом. Но если вы все же провали-
лись - широко раскиньте руки по кромкам 
льда и удерживайтесь от погружения с 
головой. Выбираться надо в ту сторону, 
откуда пришли. 

Старайтесь, не обламывая кромку 
льда, без резких движений выби-
раться на лед, наползая грудью и по-
очередно вытаскивая на повер-

хность ноги. Помните: чем больше 
поверхность соприкосновения ваше-
го тела со льдом, тем меньше веро-
ятность провалиться вторично. Поэ-
тому нужно буквально распластаться 
по нему. 

Выбравшись из полыньи, нельзя 
сразу вставать на ноги, сперва откати-
тесь, а затем ползите туда, откуда 
пришли. Оказавшись на берегу, при-
мите решение: бежать до ближайшего 
теплого места или сушиться здесь же. 

И главное правило: 
не уверен - на лед не выходи!

Федеральным законом от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ в Жилищный 
кодекс РФ введена статья 161.1 «Совет многоквартирного дома», 
которая гласит: «В случае если в многоквартирном доме не со-
здано товарищество собственников жилья либо данный дом не 
управляется жилищным кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом и при этом в данном до-
ме более чем четыре квартиры, собственники помещений в дан-
ном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет мно-
гоквартирного дома (МКД) из числа собственников помещений в 
данном доме».

ÂÑß ÂËÀÑÒÜ ÑÎÂÅÒÀÌ 
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ!

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Íå óâåðåí - 
íà ëåä íå âûõîäè! 
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Президент РФ Д.А. Медве-
дев 3 сентября 2011 г. ут-
вердил Основы единой го-
сударственной политики 
Российской Федерации в 
области гражданской обо-
роны до 2020 года. Обес-
печение безопасности че-
ловека всегда было и оста-
ется делом государствен-
ной важности. Стреми-
тельно развивающиеся ус-
ловия современной жизни 
ставят перед работниками 
гражданской обороны все 
новые, более сложные за-
дачи, с которыми специа-
листы МЧС успешно 
справляются.
Термин «гражданская оборо-

на» претерпел за последние го-
ды несколько трансформаций 
своего значения в соответствии 
с новыми выдвигаемыми време-
нем задачами. Сегодня можно 
говорить о новом облике гра-
жданской обороны как неотъем-
лемой части обеспечения без-
опасности государства. В насто-
ящее время гражданская оборо-
на стала системой мероприятий 
по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей 
не только от опасностей военно-
го времени, но и от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных 
ситуациях природного, техно-
генного и террористического 
характера. Гражданская оборо-
на трансформировалась в рос-
сийскую систему гражданской 
защиты. 

1 марта ежегодно отмечает-
ся Всемирный день граждан-
ской обороны. В этот день в 
1972 году была создана Между-
народная организация граждан-
ской обороны – система, обес-
печивающая защиту населения 
и объектов экономики от ракет-
но-ядерного, химического, бак-
териологического оружия, про-
ведение спасательных и неот-
ложных аварийно-восстанови-
тельных работ.

За последние десять лет ре-
формы в системе гражданской 
обороны явились платформой 
для создания масштабных, не 

имеющих аналогов в мире про-
ектов, таких как «Национальный 
центр управления в кризисных 
ситуациях», «Общероссийская 
комплексная система информи-
рования и оповещения населе-
ния», привели к инновационным 
преобразованиям, к внедрению 
новых спасательных технологий, 
совершенствованию системы 
мониторинга и прогнозирова-
ния, созданию принципиально 
новой нормативно-правовой ба-
зы, изменению сущности и орга-
низационных основ граждан-
ской обороны. 

В 2011 году в САО были орга-
низованы и проведены 5 учебно-
методических занятий по вопро-
сам инженерной защиты гра-
жданской обороны: поддержа-
нию устойчивого функциониро-
вания организаций, приведению 
в готовность пунктов выдачи во-
ды населению, оборудованию и 
правилам эксплуатации защит-
ных сооружений ГО, световой 
маскировке территорий и объек-
тов, концепции создания Рос-
сийской системы гражданской 
защиты и другим вопросам.

Создана резервная система 
тепло- и энергоснабжения, со-
гласно которой в округе имеют-
ся 52 передвижных источников 
энергоснабжения.

Осуществлена приписка ра-
ботающего населения округа к 
убежищам, Спланировано укры-

тие населения на 11 станциях 
метрополитена. 

Организовано резервное во-
доснабжение населения округа 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Для обеспечения 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в округе имеются 98 
артезианских скважин, для под-
воза воды планируется задейст-
вовать 31 автоцистерну от авто-
предприятий. 

Разработаны и осуществля-
ются меры, направленные на со-
хранение объектов, необходи-
мых для устойчивого функцио-
нирования экономики и выжива-
ния населения в военное время.

Вопросы состояния и совер-
шенствования инженерно-тех-
нических мероприятий ГО, по 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций выносятся и рассма-
триваются на комиссиях по по-
вышению устойчивости функци-
онирования экономики округа, 
районов и организаций.

Руководители многих орга-
низаций Северного округа, не-
смотря на сложности финанси-
рования, уделяют должное 
внимание поддержанию за-
щитных сооружений ГО в над-
лежащей степени готовности, 
своевременно проводят техни-
ческое обслуживание, ремонт 
специального оборудования и 
систем жизнеобеспечения. 
Среди них следует отметить: 

ОАО ПКП «Меридиан», филиал 
7-го автобусный парка ГУП 
«Мосгортранс», ОАО «ММЗ 
«Авангард»; Финансовый Уни-
верситет при Правительстве 
РФ, Краснопресненское ПУ 
«Мосводопровод».

В Северном округе располо-
жены 8 химически опасных объ-
ектов, на 7 из них используется в 
производстве аммиак, на одном 
соляная кислота. 

В 2011 году в САО было за-
вершено укомплектование отде-
лений АХОВ пожарных частей 
средствами индивидуальной и 
аварийной защиты, приборами 
радиационного и химического 
контроля.

Подготовлено к развертыва-
нию для выдачи средств инди-
видуальной защиты населению 
на базе управляющих компаний 
123 пункта выдачи средств ин-
дивидуальной защиты.

Несомненно, за этой рабо-
той стоят люди, служащие и ра-
ботники Управления по САО 
Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве, Агентства гра-
жданской защиты САО Москвы, 
ветераны гражданской оборо-
ны, патриоты своего дела, своей 
страны.

У истоков становления си-
стемы гражданской обороны в 
Северном административном 
округе стояли ветераны Управ-
ления по САО Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве:
Хорев Вячеслав Александрович;
Бурлаков Яков Иннокентьевич;

Андриевич 
Константин Адамович;

Никифоров 
Владимир Андреевич;

Сологуб Вячеслав Павлович;
Никитин 

Александр Александрович;
Дорнев Александр Романович.

Этих людей отличало муже-
ство, настойчивость в достиже-
нии целей, высокий профессио-
нализм, вера в добро и уверен-
ность в надежном плече товари-
ща. Пожелаем им крепкого здо-
ровья, счастья и семейного бла-
гополучия.
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Спешите за подарками и скидками!
Компания «МебельТрио» представляет вашему вни-
манию более 2000 наименований мягкой и корпусной ме-
бели на любой вкус - от старой доброй классики до сме-
лых решений в стиле хай-тек. Почитатели различных на-
правлений непременно найдут для себя привлекательные 
модели. 
Также стоит отметить, что для производства мебели ис-
пользуются только экологически чистые материалы: нату-
ральная кожа, ценные породы древесины, такие как дуб и 
береза. Благодаря этому корпусная мебель приобретает 
особый шарм, ведь мастера фабрики заботливо сохраняют 
естественный рисунок текстуры. А уникальные свойства ду-
бовой и березовой древесины – их легендарная прочность 
и невероятная долговечность – гарантируют, что мебель  
прослужит вам не одному поколению. 
Элитая мягкая и корпусная мебель - это именно та ме-
бель, которой Вы сможете по праву гордиться, а высочай-
шее качество по доступной цене – вот то, что характеризу-
ет продукцию компании «МебельТрио».

Ждем Вас в гости, наш адрес: 
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, дом 72. 

Телефоны: +7(495)724-97-27, +7(495)724-96-16, 
сайт www.mebeltrio.ru

Уважаемые дамы и господа!!!
Приглашаем Вас в новый САЛОН КРАСОТЫ    

«Style  DeLuxe»
Каждый день мы открываем двери нашего салона для того, чтобы подарить на-
шим клиентам удовольствие быть красивыми. Наш салон - это настоящая ма-

стерская по созданию новых образов.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
 � Все виды парикмахерских услуг (окрашивание профессиональ-

ными красками  высокого качества известных фирм);
 � Ногтевой сервис;
 � Все виды массажа;
 � Косметология (по лицу и телу на Французской косметике 

GERnetik);
 � Татуаж;
 � Визаж.

Ждем Вас по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.72
Телефон: (499)487-82-85.

Открылся Салон Элитной Белорусской Мебели – «МебельТрио»Открылся Салон Элитной Белорусской Мебели – «МебельТрио»  

1 марта – Всемирный день 
гражданской обороны

 ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

Тимирязевская межрайон-
ная прокуратура провела 
проверку соблюдения тру-
дового законодательства в 
ООО «Теплокор», в ходе ко-
торой выявлены наруше-
ния закона.
Так, установлено, что в нару-

шение ст. 140 Трудового кодекса 
Российской Федерации ООО 
«Теплокор» пяти сотрудникам 
при увольнении не были выпла-
чены причитающиеся им суммы 
денежных выплат по оконча-
тельному расчету. Общая сумма 
задолженности составила 227 
тыс. рублей.

По результатам проверки 
прокуратура направила в адрес 
генерального директора пред-
приятия представление об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства. 

Кроме того, прокурор напра-
вил мировому судье судебного 
участка № 173 района Митино 
Тушинского судебного района 
столицы 4 заявления о вынесе-
нии судебного приказа о прину-
дительном взыскании с органи-
зации в пользу уволенных работ-
ников начисленных, но не вы-
плаченных денежных средств. А 
также - 1 исковое заявление в 
Тушинский районный суд г. Мос-
квы о взыскании причитающей-
ся работнику суммы по оконча-
тельному расчету.

Рассмотрение представле-
ния и заявлений контролируется 
прокуратурой.

Уважаемые жители 
Дмитровского района!

С целью расширения информи-
рования родителей-инвалидов, 
воспитывающих несовершеннолет-
них детей, по вопросам социальной 
поддержки, в том числе учреждени-
ями здравоохранения, управой 
района и т.д. в ГБУ ЦСО «Дмитров-
ский» работает Общественная 
приемная для родителей-инвали-
дов, воспитывающих несовершен-
нолетних детей, по адресу: Дмит-
ровское шоссе, дом 141, корп. 1.

Дни и часы приема: 3-я пятни-
ца месяца с 9.30 до 10.30

Контактные телефоны: 
(495) 485-08-46, 485-30-33.


