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Под этим лозунгом 29 но-
ября в кафе ГОУ ЦМТ «Гер-
мес» прошло мероприятие 
для детей с ОВЗ, посвя-
щенное Дню матери. На 
праздник пришли не толь-
ко воспитанники Центра, 
но и их мамы, бабушки, 
сестры и братья. Семьи 
участвовали в конкурсно-
игровой программе, где 
творчество, смекалку, на-
ходчивость проявляли все. 
В кафе было по-домашне-
му уютно и тепло. Поэтому 
дети и взрослые почувс-
твовали себя раскованно, с 
удовольствием принимали 
участие во всех предло-
женных конкурсах.
Радостные улыбки озаряли 

лица ребят, искренний интерес к 
происходящему проявлялся во 
всем. Незаметно пролетели два 
часа, и казалось, что никому не 
хочется расходиться. Сладкий 
стол и дискотека завершили 
праздник. Мамам и бабушкам 
были вручены грамоты, а детям 
– подарки.

Уважаемые автовладельцы!

В целях разгрузки придворовых тер-
риторий и обеспечения москвичей 
парковочными местами 
Правительство Москвы реализует це-
левую программу «Народный гараж».

По этой программе в Дмитровском 
районе планируется строительство 
гаражных комплексов по адресам: 
ул. Вагоноремонтная, вл. 2А, 2Б, 
ул. Вагоноремонтная, вл. 17, корп. 1, 
корп. 2.

У вас есть возможность приобрести 
машино-места в собственность в этих 
современных и охраняемых много-
уровневых паркингах.

Заявления об участии в программе 
принимаются в управе района по ад-
ресу: ул. Клязьминская, д. 11, корп. 
З, каб. 311, Родионовым Виктором 
Дмитриевичем, (т. 486-35-72). 
Телефон: (499) 900-60-94 (управа)
или по телефону: (499) 977-86-90.

Дни приема: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 9.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт программы: 
www.mskgarage.ru. Горячая линия 
«Народный гараж» (495) 730-95-51.

Ваша собственность в ваших руках!

Управа Дмитровского района

Óâàæàåìûå æèòåëè ÂÌÎ Äìèòðîâñêîå!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì ãîäîì!

Ïðèãëàøàåì âàñ âñòðåòèòü Íîâûé ãîä 
ñ ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì «Ðàäóãà»!

23 декабря 2010 г. на внутридворо-
вой спортивной площадке по ад-

ресу: ул. Клязьминская, вл. 34 (хоккей-
ная коробка) вас ждет  праздничное 
новогоднее представление «Зимняя 
сказка». Начало в 16.00.

6 января 2011 г. на этой же площадке 
любителей катания на коньках ждут 

спортивные игры «Зимние забавы».  
Начало в 12.00.

Ïðèõîäèòå! Áóäåò èíòåðåñíî!

И СТАЛ ПРАЗДНИК
Пятьдесят семей пришли 25 ноября на праздничный кон-
церт в честь Дня матери в Дмитровском районе. Встречу под 
девизом «Пусть будет праздник на душе» организовал ГУ 
ЦСПСиД «Дмитровский» в помещении ГУ МЦ «Дети улиц». 
Собравшихся поздравили представители управы и местного от-

деления партии «Единая Россия»; для них выступил заслуженный ар-
тист эстрады Александр Точилкин. Подопечные Центра читали стихи, 
пели песни, танцевали, устраивали веселые конкурсы. После кон-
церта каждая мама получила подарок и цветы.

Доброта спасет мир!

ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
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Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День мате-
ри появился сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Феде-
рации Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери», он празднуется в послед-
нее воскресенье ноября, воздавая должное труду матерей и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государс-
твенной Думы.

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в 
поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь мате-
рью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и са-
мопожертвование.

Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. И это заме-
чательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.  Среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к 
которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова бла-
годарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые де-
ти! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Геннадий Шалимов, и.о. главы управы
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Новогодний праздник – са-
мый древний из всех су-
ществующих праздников.
При раскопках древнеегипет-

ских пирамид археологи нашли 
сосуд, на котором было написа-
но: «Начало нового года».

А древние римляне еще до 
нашей эры стали дарить ново-
годние подарки и веселиться 
всю новогоднюю ночь напролет, 
желая друг другу счастья, удачи, 
благополучия.

В России в 1699 году Петр I 
возвратившись из путешествия 
по Европе, специальным указом, 
повелел «впредь лета исчислять» 
с 1 января: «Поелику в России 
считают Новый год по-разному, с 
сего числа перестать дурить го-
ловы людям и считать Новый год 
повсеместно с первого января. А 
в знак доброго начинания и ве-
селья поздравить друг друга с 
Новым годом, желая в делах бла-
гополучия и в семье благоде-
нствия. В честь Нового года учи-
нять украшения из елей, детей 
забавлять, на санках катать с гор. 
А взрослым людям пьянства и 
мордобоя не учинять – на то дру-
гих дней хватает».

Мы приглашает ребят от 12 
лет на  мастер-классы «Новогод-
ние забавы»

Изготовление новогодних ук-
рашений: снежинок, гирлянд, иг-
рушкек на елку. 

Мастер-классы будут про-
ходить каждую субботу де-
кабря  4, 11, 18, 25 с 15.00 
до 16.00.

По адресу: Дмитровское 
шоссе, дом 149, 
Муниципальное учрежде-
ние «Радуга».

Запись по телефону 
8(916) 714-08-12.

Собирать информацию об 
изменении цен на продук-
ты, выявлять нарушения, 
информировать о них госу-
дарственные органы – вот 
основные задачи проекта 
«Народный контроль», ор-
ганизованного партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Какие 
шаги будут предприни-
маться на севере Москвы, 
стало известно на заседа-
нии круглого стола окруж-
ного актива партии. Встре-
ча прошла в здании пре-
фектуры. 
Ограничения цен на товары в 

нашей стране не существует. И 
если складывается дефицитная 
ситуация, предприниматель 
вправе устанавливать любую 
стоимость продукта. Яркий при-
мер – гречневая крупа, которая 
летом за сутки подорожала бо-
лее, чем на 30 рублей за кило-
грамм. Чтобы контролировать 
уровень цен и, самое главное, 
качество реализуемых товаров, 
с июля 2010 года в России функ-
ционирует проект партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» «Народный конт-
роль». Основная идея – оказа-
ние помощи государственным 
организациям (таким, к приме-
ру, как Роспотребнадзор) в вы-
явлении нарушений в сфере тор-
говли представителями обще-
ственности.

- Мы должны сделать все, 
чтобы народный контроль не 

превратился в так называемый 
государственный орган, а это 
именно была бы связь жителей с 
исполнительной властью, - от-
метил секретарь политсовета 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в САО Фа-
зиль Измайлов. Столичные пар-
ламентарии уделяют присталь-
ное внимание улучшению качес-
тва взаимоотношений формата 
«продавец-покупатель». Раз в 
две недели в Думе проводятся 
заседания специального совета 
с участием представителей про-
куратуры. Также, постоянно ве-
дется мониторинг цен на продук-
ты в городе. 

- Оптовая цена, розничная 
цена, динамика изменения цен в 
процентах и абсолютных цифрах 

и так далее. Ведя эту работу с 
июля месяца, мы можем сказать, 
располагаем не хуже Госкомста-
та этой картиной – как меняется 
цена в городе Москве, - сказал 
депутат МГД, куратор проекта 
«Народный контроль» в Москве 
Александр Семенников. Коорди-
нация работы ярмарок выходно-
го дня, борьба с продажей спир-
тного несовершеннолетним, 
грубостью и хамством продав-
цов, разработка и реализация 
совместных программ с Роспот-
ребнадзором и «Молодой гвар-
дией» – все это задачи проекта 
«Народный контроль». На сегод-
няшний день он уже действует. 
Имеются факты подачи исков на 
недобросовестных предприни-
мателей в суд. 

Äåÿòåëüíîñòü ÒÑÆ è óïðàâëåíèå 
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè

Первого декабря в префектуре САО состоялось заседание 
коллегии на тему: «О проблемных вопросах создания и ор-
ганизации деятельности   ТСЖ и управления многоквар-
тирными домами Северного административного округа».

С докладом по данному вопросу выступил первый замес-
титель префекта И.Г. Полевой. Он доложил собравшимся о ре-
зультатах и проблемах по созданию ТСЖ в округе.

Префектурой Северного административного округа, упра-
вами районов, ГУ ИС районов проводятся мероприятия по 
привлечению инициативных жителей - собственников поме-
щений многоквартирных домов на замещение должностей 
председателей ТСЖ, функции которых выполняются сотруд-
никами ГУ ИС районов, а также в деятельность правлений 
ТСЖ. Перевыборы председателей и членов правлений ТСЖ из 
числа жителей - собственников помещений в настоящее вре-
мя проводятся в округе путем организации общих собраний в 
многоквартирных домах.

Причина низких темпов - неготовность большинства жите-
лей к работе в выборных органах ТСЖ и отсутствие необходи-
мого кворума на общих собраниях.

Всего в округе функционирует 587 товариществ собственни-
ков жилья (963 многоквартирных жилых дома), что составляет 
27% от общего количества многоквартирных домов в округе.

С целью дальнейшего совершенствования работы по орга-
низации деятельности товариществ собственников жилья не-
обходимо:

- Обеспечить в 2010-2011 годах в установленном законом 
порядке замену сотрудников ГУ ИС районов в правлении ТСЖ 
на обученных и компетентных собственников.

- Обеспечить условия деятельности уже созданных ТСЖ с 
целью повышения качества их работы по управлению много-
квартирными домами, усилить эффективность расходования 
ими бюджетных субсидий и средств жителей, обеспечить ком-
петентность ТСЖ в вопросах содержания и ремонта общего 
имущества, прозрачность их работы для всех собственников.

- Выйти с законодательными инициативами по совершенс-
твованию федерального и городского законодательства в час-
ти:

исключения возможности создания ТСЖ без ведома ос-
новной части собственников помещений в многоквартирном 
доме;

повышения прозрачности работы правления ТСЖ и про-
цесса выбора управляющей организации, обеспечения отчет-
ности правления ТСЖ перед собственниками;

закрепление статуса члена правления ТСЖ, представляю-
щего город как собственника, принятие им решений «по со-
гласованию», а также упрощенный порядок его смены;

повышения ответственности управляющей организации в 
вопросах отчетности перед собственниками помещений о вы-
полнении функций по управлению многоквартирным домом.

- Продолжить профессиональное обучение целевых групп 
граждан по специализации: управление многоквартирными 
домами и товариществами собственников жилья.

Приглашаем жителей, объединения 
жителей, предприятия и организации 
района принять самое активное учас-
тие в районном этапе конкурса 
«Московский дворик-2011» и реали-
зовать свою инициативу в благоуст-
ройстве дворовых территорий и обус-
тройстве и содержании жилищного 
фонда района.

Конкурс в 2010 году будет проводиться 
по следующим номинациям:
- «Самый благоустроенный микрорайон»;
- «Лучший московский дворик»;
- «Лучший двор, благоустроенный с ак-
тивным участием жителей»;

- «Лучший дворник Москвы»;
- «Самая благоустроенная территория 
вуза, колледжа»;
- «Самая благоустроенная территория 
предприятия»;
- «Лучший проект ТСЖ по эффективному 
управлению и содержанию многоквар-
тирного дома.
Ознакомиться с положением о проведе-
нии конкурса по благоустройству 
«Московский дворик-2011 и подать заяв-
ки на участие в конкурсе вы можете в уп-
раве Дмитровского района по адресу: 
ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3, каб. 
312 (тел. 486-71-36) до 20 декабря т.г.

Битва под Москвой была одним из важней-
ших, переломных моментов за весь период 
Великой Отечественной войны. От того, 
удастся ли удержать столицу, фактически 
зависел исход войны. 
Битва под Москвой была выиграна. Впоследс-

твии о ней слагались песни и стихи; событиям тех 
дней посвящались романы и исторические труды, 
в которых переосмысливался кульминационный 
момент войны — декабрь 1941 года.

Все великие сражения достойны песни, не важ-
но, выиграны они или нет. Для русских победа под 
Москвой стала настоящим подвигом, а главное — 
подняла боевой дух: больше о немцах не думали 
как о непобедимой армии. Фашистов можно бить и 
побеждать — вот что показала эта битва. План 
«Барбаросса», план молниеносной войны, рухнул.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Народный контроль» 
уже действует
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КЛУБ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНОГО 
АКТИВА «РАДУЖНЫЙ»

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Ìû ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä ïîäâèãîì çàùèòíèêîâ Ìîñêâû

Уважаемые жители Дмитровского района!

КОНКУРС
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НОВОСТИ САО
25 елочных базаров будет 
открыто в САО в преддверии 
Нового года

Купить лесную красавицу можно 
будет с 20 по 31 декабря. Больше все-
го елочных базаров в Северном окру-
ге (по четыре) расположится в Хоро-
шевском районе и в Коптеве. Дисло-
кация торговых точек разработана с 
учетом потребностей всех жителей 
округа, чтобы елку или лапник для 
своего дома могли купить и те, у кого в 
районе нет своего базара, например, 
жители Сокола.

Отправляясь за живой елью для 
Нового года, стоит помнить, что на ба-
заре должен быть прейскурант, высо-
ту дерева продавец обязан мерить не 
на глаз, а с помощью специальной ли-
нейки, к тому же каждому покупателю 
должны выдать чек.

С 20 ноября в САО стартовала 
предновогодняя торговля. В магази-
нах расширился ассортимент шам-
панского, появились сладкие детские 
подарки, искусственные ели, елочные 
украшения, сувениры и другие атри-
буты предстоящего праздника. А с 1 
декабря откроется предварительная 
продажа билетов на новогодние пред-
ставления. В этот же день завершится 
праздничное оформление предпри-
ятий округа, которое будет радовать 
горожан до 14 января. По информа-
ции Управления потребительского 
рынка САО, в округе будет проведен 
конкурс на лучшее декоративно-худо-
жественное и световое оформление 
витрин. В Дмитровском районе елоч-
ный базар расположен по адресу: ул. 
Клязьминская, дом 19.

Все о гаражах теперь 
по новому адресу

Дирекция гаражного строительс-
тва по Северному административно-
му округу города Москвы сменила 
адрес. Теперь территориальное уп-
равление по округу занимает поме-
щение в Красностуденческом проез-
де, д. 19 (ст. м. «Тимирязевская»). 
Часы работы дирекции: с 8.00 до 
17.00 с понедельника по четверг, в 
пятницу – с 8.00 до 16.00; перерыв с 
12.00 до 12.45.

Поменялись и контактные телефо-
ны: (499) 977-88-81, (499) 977-86-90. 
Адрес электронной почты остался 
прежним: ng_sao@mail.ru.

Телефон «горячей линии» програм-
мы «Народный гараж»: (495) 730-95-51; 
официальный сайт: www.mskgarage.ru.

Более половины новобранцев 
САО призваны на службу в армию

По информации Комплекса соци-
ального развития префектуры САО, 
на сегодняшний день в округе при-
званы в ряды Вооруженных Сил РФ 
596 юношей из 925, обозначенных в 
плановом задании на осеннюю при-
зывную кампанию 2010 года. Процент 
выполнения плана в САО превышает 
городской показатель на 4% и со-
ставляет 64%.

Всего на призывные комиссии долж-
ны явиться более 5,2 тысяч жителей се-
вера столицы, прибыли – почти 3,6 ты-
сяч. По состоянию здоровья от службы 
в армии освобождены более 2,5 тысяч 
человек. Не прибыли в военкоматы: 389 
человек, из них силами УВД по САО до-
ставлены 362 новобранца.

Активнее всего призыв проходит в 
районах: Головинский (81% призван), 
Беговой (81%), Савеловский (74%), 
Войковский (73%). Вместе с тем, ниже 
окружных показатели в следующих 
районах: Дмитровский (62%), Сокол 
(52%), Бескудниковский (53%).

Отправка призывников в воинские 
части проходит согласно плану Город-
ского военного комиссариата. Из САО 
уже отправлены 370 человек.

У органов местного само-
управления в Москве ста-
нет больше полномочий. 
Об этом 2 декабря говори-
ли на 5-м съезде совета му-
ниципальных образований 
столицы. Участие в заседа-
нии принял и мэр города 
Сергей Собянин. 

Они красят качели, приво-
дят в порядок спортивные 
площадки, организуют празд-
ники двора и района. И это 
далеко не все, чем занимают-
ся муниципалитеты. Правда, 
по мнению мэра столицы, ор-
ганы местного самоуправле-
ния должны подключиться к 
решению и более масштаб-
ных вопросов. Например, по-
мочь префектурам и управам 
районов составить новую схе-
му размещения объектов мел-
корозничной торговли.

- Какая торговля нужна, в 
каких объемах, и от вашего ре-
шения зависит то, как она бу-
дет дислоцирована в ближай-
ший год. Это достаточно серь-
езная работа. Там не должно 
быть перегибов ни в ту, ни в 
другую сторону. Соблюдены 
интересы и жителей, и безо-
пасности, и нормального 

транспортного обеспечения, - 
сказал мэр. Муниципалитеты 
готовы приносить большую 
пользу. Но для этого просят 
расширить полномочия. Су-
ществующее сейчас распреде-
ление обязанностей между го-
сударственными и муници-
пальным органами власти их 
не всегда устраивает. 

- Спортивная площадка - 
балансодержателем является 
дирекция и ГУИСы района. Де-
ньги на капитальный ремонт 
выделяют префектуры. Конт-
ролирует эти ремонты управа. 
Потом нам их передают. Когда 
будет что-то в одних руках, это 
будет более эффективное ис-
пользование, - пояснила руко-

водитель ВМО Сокол Эльвира 
Егорова. То, что назрела необ-
ходимость расширять полно-
мочия муниципальных образо-
ваний, согласился и мэр сто-
лицы. Так, им собираются дать 
возможность влиять на кадро-
вые решения, а именно: глав 
управ Сергей Собянин предло-
жил назначать только с согла-
сия советов муниципальных 
образований. Возможны и бо-
лее кардинальные изменения 
во взаимоотношениях органов 
местного самоуправления с 
префектурами и управами. Но 
с решением этого вопроса в 
столичной мэрии решили не 
торопиться. 

- Управы и муниципалитеты 

должны работать в единой связ-
ке. Не конкурируя друг с дру-
гом, а помогая и дополняя друг 
друга, - отметил Сергей Собя-
нин. Тем более, что вопросов, 
которые необходимо решать 
сообща, накопилось немало. 
Речь идет не только о благоуст-
ройстве дворов. По мнению 
градоначальника, муниципаль-
ные власти должны активно 
включиться в работу по контро-
лю за управляющими компани-
ями, а также помогать жителям 
организовывать товарищества 
собственников жилья.

На официальном сайте уп-
равы Дмитровского района 
размещена схема объектов 
потребительского рынка и ус-
луг для рассмотрения жителя-
ми и внесения предложений.

23 декабря 2010 года в 
18.00 в управе Дмитровского 
района (Клязьминская ул., дом 
11, к. 3) совместно с руково-
дителем муниципалитета и 
жителями района будет про-
ведено обсуждение схемы 
размещения объектов мелко-
розничной торговли, пред-
ставленной Москомархитекту-
рой с целью дальнейшей кор-
ректировки.

Учреждение культуры 
детский театр-студия 
«Катюша» проводит 
круглогодичный набор 
детей на отделения: 
актёрское, хореографическое, сов-
ременного и эстрадного танца, эст-
радного вокала, театра на английс-
ком языке, на конкурсной основе. 
Занятия проводят высококлассные 
специалисты-профессионалы. Сту-
дийцы театра играют в спектаклях, 
снимаются в кино и на ТВ записыва-
ются на студиях, выступают в эст-
радных концертах.
Занятия проходят по адресу: 
Бескудниковский бульвар, 
д. 32, корп. 6.

Тел.: 489-36-45, 
8-916-354-33-56.

Муниципалитетам расширят полномочия
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Адресный перечень временных прививоч-
ных пунктов вакцинации животных:

ул. Учинская, д. 7; 
Коровинское ш., д. 22; 
Карельский бульвар, д. 5.

Уважаемые жители!
Во избежание несчастных 

случаев в местах зимнего отдыха 
«Ангарские пруды» просим вас 
соблюдать правила безопаснос-
ти и охраны жизни людей.

Предупреждаем, что пере-
ход по льду запрещен.

Тимирязевской меж-
районной прокуратурой 
г. Москвы в свете реали-
зации Комплексного пла-
на мероприятий по про-
тиводействию коррупции 
на 2010-2012 годы, ут-
вержденного прокурором 
города Москвы ведется 
систематическая работа 
по профилактике, выяв-
лению и пресечению кор-
рупционных правонару-
шений.
Согласно статье 6 Феде-

рального закона «О противо-
действии коррупции» мерой по 
профилактике коррупции явля-
ется антикоррупционная экс-
пертиза нормативных право-
вых актов. В соответствии со 
статьей 9.1 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российс-
кой Федерации» межрайонной 
прокуратурой проводится та-
кая экспертиза органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления поднадзор-
ных районов (Бескудников-
ский, Дмитровский, Восточное 
и Западное Дегунино). По ее 
результатам за 9 месяцев теку-
щего года в актах выявлено 4 
коррупциогенных фактора 

(факторы, наличие которых в 
нормативном правовом акте 
может способствовать совер-
шению должностными лицами 
коррупционных правонаруше-
ний). Прокурором внесены тре-
бования об их устранении.

Также в целях профилакти-
ки за 9 месяцев 2010 года про-
ведено 4 межведомственных 
совещания с правоохранитель-
ными и контролирующими ор-
ганами, на которых обсужда-
лись вопросы взаимодействия 
правоохранительных органов 
при выявлении, предупрежде-
нии, пресечении преступлений 
коррупционной направленнос-
ти на поднадзорной террито-
рии, а также вопросы рассле-
дования уголовных дел указан-
ной категории. Результатом 
проведенных мероприятий 
явилось увеличение числа рас-
следуемых уголовных дел кор-
рупционной направленности и 
увеличения числа выявленных 
фактов коррупции при осу-
ществлении надзора за соблю-
дением федерального законо-
дательства.

На постоянной основе в под-
надзорных органах и учрежде-
ниях осуществляются проверки 

соблюдения требований зако-
нодательства при размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и му-
ниципальных нужд.

Межрайонной прокуратурой 
проведены результативные 
проверки в сфере законности 
использования государствен-
ного имущества. Прокурором 
возбуждено 6 дел об админист-
ративных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 7.24 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях (использование 
находящегося в федеральной 
собственности объекта нежи-
лого фонда без надлежаще 
оформленных документов).

Кроме того, за 9 месяцев 
2010 г. поступали обращения 
от граждан, организаций по 
фактам коррупции. По двум об-
ращениям доводы заявителей 
в ходе проверок нашли свое 
объективное подтверждение. В 
результате по материалам про-
куратуры Следственным отде-
лом по Тимирязевскому району 
СУ СК при прокуратуре РФ по 
г. Москве возбуждены 2 уголов-
ных дела.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

На страницах газеты «Дмитровец» мы регулярно инфор-
мируем читателей о наиболее важных вопросах, которые 
жители задают администрации района, и ответах на них.
ВОПРОС: Планируется ли снос дома по ул. Клязьминская, дом 

30 корп. 1?
ОТВЕТ: В соответствии с постановлением Правительства Мос-

квы от 06.07.1999 г. № 608 «О задачах комплексной реконструкции 
района пятиэтажной застройки первого периода индустриального 
домостроения до 2010 г.» в программу сноса пятиэтажного и вет-
хого жилого фонда до 2010 года в Дмитровском районе города 
Москвы включены дома серий К-7, 1605-АМ, П-35, 1-МГ-З00. Жи-
лой дом по адресу: ул. Клязьминская д. 30, корп. 1, 5-этажный, 
1961 года постройки, индивидуальной серии, сносу не подлежит.

ВОПРОС: Куда и когда можно обратиться за билетами на ново-
годние представления для детей из многодетных семей?

ОТВЕТ: Для получения билетов на новогодние представления 
вам необходимо обратиться в управу района по адресу: ул. Клязь-

минская, д. 11, корп. 3 (кабинет 211, тел. 486-71-21) и Центр соци-
альной помощи семьи и детям «Дмитровский» по адресу: Карель-
ский бульвар, д. 5, стр. 1, тел. 484-71-94.

ВОПРОС: Включен ли дом по ул. Долгопрудная, д. 3 в програм-
му сноса ветхого жилья до 2025 г. ?

ОТВЕТ: Жилой дом по адресу: ул. Долгопрудная, д. 3 находит-
ся в 17 мкр. Дмитровского района города Москвы. В соответствии 
с распоряжением Правительства Москвы от 09.10.2009 г. № 2642-
РП «О подготовке проектов планировки территории микрорайона 
15 и микрорайонов 16,17,18 Дмитровского района (Северный ад-
министративный округ)» в 2010-2011 гг. Москомархитектурой пла-
нируется разработать проект планировки территории 17 микро-
района. Срок сноса дома будет установлен после утверждения 
проекта планировки мкр. 17 Дмитровского района не ранее 2012 г. 
В настоящее время распорядительных документов Правительства 
Москвы, предусматривающих снос и/или реконструкцию пяти-
этажного жилого дома 3 по ул. Долгопрудной, нет.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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АО «Единая электронная 
торговая площадка» - круп-
нейший национальный опе-
ратор электронных аукцио-
нов в России, www.
roseitorg.ru - самая крупная 
торговая площадка, со-
зданная для размещения 
госзаказа в сети Интернет.
ОАО «ЕЭТП» стремится опе-

режать тенденции на рынке гос-
закупок и закупочных техноло-
гий, постоянно модернизировать 
собственную инфраструктуру и 
реализовывать инновационные 
решения для надежной техноло-
гической поддержки процесса 
электронных торгов. 

Основная деятельность ком-
пании - организация электрон-
ных аукционов в сети Интернет 
для обеспечения закупок госу-
дарственных и негосударствен-
ных заказчиков, реализации 
прав и имущества. ЕЭТП специ-
ализируется на предоставлении 
услуг полного цикла по прове-
дению и сопровождению элект-
ронных торгов. Уникальный опыт 
работы, накопленный за пять 
лет, и профессионализм сотруд-
ников позволяют обеспечивать 
высокий уровень качества об-
служивания.

Сегодня клиентами ЕЭТП яв-
ляются федеральные и регио-
нальные органы государствен-
ной власти, а также крупные рос-
сийские компании. В аукционах 
участвуют представители самых 
разных отраслей бизнеса из всех 
регионов РФ.

Опыт работы компании поз-
волил ей принять участие в экс-
перименте по внедрению аукци-
онов в электронной форме в сис-
тему госзаказа, а также пройти 
отбор операторов электронных 
торговых площадок, проведен-
ный Правительством РФ.

Усилия по развитию техноло-
гической базы системы информа-
ционной безопасности, а также 
профессионализм сотрудников 
позволили пройти проверку госу-
дарственной комиссии Минэко-
номразвития и ФАС России. ЕЭТП 
обеспечивает: обучение специа-
листов для размещения госзаказа 
и участия в аукционах (семинары 
и практические тренинги);

консультирование и подде-
ржка пользователей в процессе 
работы на площадке (24 часа в 
сутки 7 дней в неделю).

Стартовый комплект постав-
щика «СтартЭлТорг» по мини-
мальной цене 2500 рублей.

На территории округа нахо-
дятся 11 мест организован-
ного зимнего отдыха: парк 
«Дубки», Большой Садовый 
пруд, Средний, Нижний и 
Верхний Фермские пруды, 
парк Северного речного 
вокзала, акватория Хим-
кинского водохранилища, 
парк Дружбы, Химкинский 
лесопарк, парк «Грачевка», 
Ангарские пруды, парк «Бе-
резовая роща», Головинс-
кие пруды. Зимнее купание 
разрешено на Большом Са-
довом пруду и в акватории 
Химкинского водохранили-
ща на пляже, расположен-
ном по адресу: Прибреж-
ный проезд, д.1-7. Для за-
нятий зимними видами 
спорта – лыжами, катани-
ем на санках и велосипеде 
созданы условия в парке 
«Дубки», парке Северного 
речного вокзала, парке 
«Березовая роща». 
Опасно кататься на санках и 

лыжах в районе Большого Садо-
вого пруда, на акватории Хим-
кинского водохранилища, в пар-
ке Дружбы, на Ангарских и Голо-
винских прудах.

Первый зимний лед на водо-
емах таит в себе опасность. Не 
входите на него, особенно если 
видите запрещающие таблички. 
Не оставляйте детей без присмот-
ра, не разрешайте им самостоя-
тельно гулять в парках, в районе 
водоемов и в темное время суток. 

И когда лед окреп – соблю-
дайте меры безопасности! При 
переходе водоема пользуйтесь 
проложенными тропами, если их 
нет – убедитесь сначала в про-
чности льда с помощью подруч-
ных средств: палки, пешни и др. 
Только ногами бить не надо! Идя 
по льду, обходите полыньи, про-
талины и снежные заносы. Отно-
сительно безопасен лед толщи-
ной не менее 7 см; он имеет зе-
леноватый оттенок.

Пользоваться на водоемах 
площадками для катания на 
коньках разрешается после тща-
тельной проверки прочности 
льда. Толщина его должна быть 

не менее 12 см, а при массовом 
катании – не менее 25 см.

На лыжах на водоеме ходите 
по проложенной лыжне, а если 
перед вами целина, сначала рас-
стегните крепления лыж и сни-
мите петли лыжных палок с кис-
тей рук. Рюкзак или ранец необ-
ходимо взять на одно плечо. Рас-
стояние между лыжниками долж-
но быть 5-6 метров. Во время 
движения лыжник, идущий пер-
вым, ударами палок проверяет 
прочность льда и следит за его 
состоянием.

Во время рыбной ловли нель-
зя пробивать много лунок на ог-
раниченной площади и соби-
раться большими группами. Каж-
дому рыболову требуется иметь 
с собой шнур длиной 12-15 м, на 
одном конце которого должен 
быть закреплен груз 400-500 г, 
на другом – излажена петля.

Если все-таки несчастье про-
изошло, помните, что при проламы-
вании льда жизненно необходимо:

– избавиться от тяжелых, ско-
вывающих движение вещей;

– не терять времени на осво-
бождение от одежды: в первые 
минуты, до полного намокания, 
она удерживает человека на по-
верхности.

Выбираться на лед нужно там 
же, где провалились. Выползайте 

методом «вкручивания», перека-
тываясь со спины на живот; вты-
кайте в лед острые предметы, 
подтягиваясь к ним. Выбравшись, 
удаляйтесь от полыньи ползком 
по собственным следам.

Оказывать помощь провалив-
шемуся под лед должен один че-
ловек с особой осторожностью – 
лежа, используя палку, веревку 
или ремень. Толпиться всем ми-
ром на краю полыньи не только 
бесполезно, но и очень опасно.

Старайтесь мобилизовать во-
лю к жизни в первые минуты в 
холодной воде, пока не намокла 
одежда, не замерзли руки, пока 
вами не овладели слабость и 
безразличие – обычные симпто-
мы переохлаждения.

Уважаемые жители, не забы-
вайте, что пренебрежение про-
стейшими правилами безопас-
ности может привести к непоп-
равимой трагедии.

Напоминаем телефоны 
ПСС САО:

Станция Левобережная – 
458-66-15;

Станция Центральная – 
452-27-41;

Станция Академическая – 
154-34-66.

Единый телефон пожарных и 
спасателей – 01.

С 1 февраля 2011 года уп-
рава Дмитровского района 
города Москвы осущест-
вляет прием заявлений на 
предоставление путевок на 
детский и семейный отдых 
на период весенних кани-
кул 2011 года.
Путевки предоставляются 

бесплатно для льготной катего-
рии населения и с частичной оп-
латой (25%) для работающих 
граждан.

Документы для бесплатной 
путевки:

1. Паспорт заявителя (ориги-
нал и копия).

2. Свидетельство о рождении 
ребенка (если исполнилось 14 лет 
- паспорт) – оригинал и копия.

3. Копия финансово-лицево-
го счета (оригинал).

4. Документ, подтверждаю-
щий льготную категорию (удос-
товерение многодетной семьи, 
копию постановления об опе-
ке, заверенную печатью муни-

ципалитета, копию свидетель-
ства о смерти одного из роди-
телей и др.).

5. Документ, подтверждаю-
щий, что семья является ма-
лообеспеченной: извещение о 
жилищной субсидии (ориги-

нал и копия) или справку 
2-НДФЛ о доходах родителей 
+ справку из РУСЗН о выпла-
чиваемых детских пособиях 
(оригиналы).

В случае если оба родителя 
не работают – трудовая книжка 

(оригинал + копия 1-й и послед-
ней страницы), справку из Цент-
ра занятости.

Документы для путевки с 
25%-ной оплатой:

1. Документы, указанные в 
пунктах 1, 2, 3.

2. Справка с работы одного 
из родителей на бланке органи-
зации, в которой указаны: долж-
ность, период работы, предпри-
ятием (организацией) произво-
дятся страховые отчисления за 
указанного сотрудника.

Путевки на семейный отдых 
предоставляются только льгот-
ным категориям граждан при 
подтверждении ими статуса ма-
лообеспеченной семьи. Платных 
путевок на семейный отдых нет.

Заявление и пакет докумен-
тов принимаются в приемные 
часы секретаря Комиссии по 
организации отдыха (каб. 
№ 211 управы): понедельник с 
9.00 до 12.00, четверг с 14.00 
до 17.00.

Îñòîðîæíî: ãðèïï!
В Северном округе, согласно 

распоряжению префекта, нача-
лась ежегодная массовая вакци-
нация против гриппа. Заразить-
ся, как утверждают медики, про-
ще всего в январе, а вот привив-
ки делать лучше осенью, когда 
иммунитет организма еще кре-
пок после летнего тепла.

Но если все же не повезло, и вы 
почувствовали себя плохо, как от-
личить, что это – грипп или просто 
сильная простуда? Если температу-
ра подскочила выше 38°, то, скорее 
всего грипп. При обычной простуде 
температура редко бывает такой 
высокой. При первых симптомах 
ложитесь в постель, держитесь в 
тепле, не допускайте сквозняков. 
Это поможет избежать осложнений, 
на которые все формы гриппа очень 
«щедры». Полезно помнить, что ви-

рус сохраняется в организме боль-
ного обычно в течение 3-5 дней от 
начала болезни, а при осложнении 
пневмонией – до двух недель. И, ко-
нечно, не следует заниматься само-
лечением – лучше выполняйте все 
рекомендации лечащего врача.

Распоряжение префекта САО 
об организации мероприятий 

по профилактике гриппа и 
острых респираторно-вирус-

ных инфекций в округе.

ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКАЗимние радости – 

без опасности

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПУТЕВОК НА ДЕТСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ «Ëåêîòåêà» äëÿ äåòåé 
В Детском саду № 281 работает груп-

па «Лекотека» для детей с отклонениями 
и отставаниями в развитии, детей-инва-
лидов от 0 до 7 лет. 

Занятия с детьми ведут специалис-
ты: педагоги-психологи, дефектолог, ло-
гопед, социальный педагог, музыкальный 
руководитель и учитель по изобразитель-
ному искусству, проводятся консульта-
ции для детей и родителей.

Проводится надомное обучение для 
не передвигающихся детей. Посещение 
лекотеки и консультации БЕСПЛАТНО!

Адрес: ул. Клязьминская, 
д. 10 «б»,  телефоны: 8(499) 
906-63-25; 8(499) 906-75-80.
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Стартовавший в 2007 году го-
родской социальный проект «Год 
ребенка» (затем – Год семьи, Год 
равных возможностей, Год учи-
теля) найдет свое продолжение 
и в следующем году. Решением 
Правительства Москвы 2011 год 
объявлен Годом спорта и здоро-
вого образа жизни.

За последние годы Москва 
предприняла немало важных ша-
гов для развития физической 
культуры и спорта. Сегодня, по-
жалуй, город не испытывает ост-
рого недостатка в спортивных со-
ревнованиях, в наличии спортив-
ных секций и клубов. Если кто-то 
хочет заняться каким-то видом 
спорта, думаю, он обязательно 
найдет, где ему и под чьим руко-
водством тренироваться. Много 
возможностей есть для занятий 
физической культурой и спортом 
по месту жительства, на дворовых 
спортивных сооружениях. Но все 
ли мы сделали для того, чтобы у 
москвичей возникало желание 
быть участниками физкультурно-
спортивного движения? Ведь ко-
нечная наша цель заключается не 
столько в достижении высоких 
спортивных результатов, хотя это 
немаловажно для Москвы, сколь-
ко в сохранении и укреплении 
здоровья каждого москвича. И в 
этой связи физическую культуру и 
спорт мы рассматриваем как 
мощную систему, способствую-
щую достижению этой цели.

Важно, чтобы потребность в 
ведении здорового образа жизни 

укоренилась в сознании каждого 
столичного жителя, стала ежеднев-
ной необходимостью. Ведь ни су-
ществующее законодательство, 
каким бы новаторским оно ни бы-
ло, ни самый современный ФОК, 
ни спортивный инвентарь, изго-
товленный по последнему слову 
науки и техники, сами по себе, в 
отрыве от факторов, побуждающих 
человека пользоваться всем этим 
ради своего же блага и здоровья, 
мало что значат.

В то же время в нашем нынеш-
нем понимании понятие «здоро-
вый образ жизни» зачастую сво-
дится к отказу от вредных привы-
чек в совокупности с более-менее 
регулярными занятиями физичес-
кой культурой или спортом. Одна-
ко это лишь один аспект пробле-
мы. Говоря о здоровом образе 
жизни, нельзя забывать о культуре 
поведения, правильном питании, 
культуре труда и быта, культуре 
одежды и мышления и так далее. 
Все это неотъемлемые части на-
шей жизни.

На сегодня московским Депар-
таментом физической культуры и 
спорта предложена Концепция 
здорового образа жизни. Она была 
рассмотрена и одобрена на засе-
даниях Правительства Москвы. В 
качестве приоритетов в ней обоз-
начены: содействие физическому 
совершенству и активному долго-
летию, укрепление духовного и со-
циального благополучия, форми-
рование благоприятного обще-
ственного мнения об идее здоро-

вого образа жизни, создание бла-
гоприятных условий для занятий 
физической культурой и спортом, а 
также ведения здорового образа 
жизни в процессе учебы, труда и 
жизнедеятельности. На основании 
этой концепции в течение следую-
щего года будет разрабатываться 
стандарт здорового образа жизни. 
Параллельно начнется работа над  
городской целевой комплексной 
программой по формированию 
здорового образа жизни.

К работе, направленной на уко-
ренение в сознании москвичей 
потребности вести здоровый об-
раз жизни, на приобщение как 
можно большего числа горожан к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, мы будем 
привлекать всю столичную обще-
ственность - отраслевые и терри-
ториальные органы исполнитель-
ной власти, органы местного само-
управления, общественные и науч-
ные организации и объединения, 
социальные группы и сообщества, 
конфессии и социально ориенти-
рованные бизнес-структуры. 
Именно в этом Московская город-
ская Дума и ее депутаты видят 
свою миссию в рамках тематики 
года. Совместными усилиями мы 
надеемся найти необходимые и 
действенные резервы, в большей 
степени мотивационные. Возглав-
ляемая мною Комиссия по физи-
ческой культуре и спорту возьмет 
на себя роль инициатора в органи-
зации и проведении целого ряда 
соответствующих мероприятий.

Одним из ключевых среди них 
должен стать круглый стол с учас-
тием представителей широкой об-
щественности на тему: «Год спорта 
и здорового образа жизни – каким 
ему быть?», на котором будут при-
няты нормы и стандарты здорового 
образа жизни как базовые ценнос-
ти для москвичей, выработан эф-
фективный межотраслевой меха-
низм взаимодействия в сфере здо-
рового образа жизни, рассмотрен 
опыт внедрения новых форм и ме-
тодов физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с на-
селением. В течение следующего 
года мы обязательно обсудим воп-
рос о проведении в московских 
районах Года спорта и здорового 
образа жизни в рамках переданных 
органам местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований отдельных полномо-
чий в сфере физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работы с населением. На особом 
контроле Московской городской 
Думы есть и останется вопрос  
обеспечения доступности физи-
ческой культуры и спорта. Во-пер-
вых, шаговой доступности физкуль-
турно-оздоровительных комплек-
сов для населения города. Во-вто-
рых, доступности по ценовым пока-
зателям. В-третьих, обеспечение 
условий доступа на спортивные 
объекты города лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Работы всем нам – и депутатам 
Московской городской Думы, и 
членам Правительства Москвы, и 

всем москвичам – предстоит не-
мало. Но все же я уверен, что  пре-
творение в жизнь намеченных в 
рамках Года спорта и здорового 
образа жизни мероприятий позво-
лит не только мотивировать насе-
ление города к занятиям физичес-
кой культурой и спортом, но и вы-
явить существующие проблемные 
моменты, недоработки и устранить 
пробелы в этой сфере. В этой свя-
зи, в течение всего года, а также по 
его результатам планируется про-
вести мониторинг состояния дел 
на местах, мониторинг законода-
тельства и правоприменительной 
практики правовых актов в области 
физической культуры и спорта. 
Анализируя выявленные пробле-
мы, Московская городская Дума 
совместно с Департаментом по 
физической культуре и спорту 
сформулирует соответствующие 
предложения по внесению изме-
нений и дополнений в законода-
тельство города Москвы, а при не-
обходимости – в федеральное за-
конодательство.

Виктор Иванов, 
депутат МГД,

председатель Комиссии 
по физической культуре 

и спорту

Пятый Московский гражданс-
кий форум «Общество и 
власть: модернизация взаи-
модействия» проходил 2–26 
ноября 2010 года. В нем при-
няли участие первые лица 
Правительства Москвы, Мос-
гордумы, члены Обществен-
ного совета города Москвы, 
представители общественных 
и иных негосударственных не-
коммерческих организаций, 
руководители бизнес-струк-
тур и профессиональных сою-
зов, общественные деятели 
науки и культуры.
Этой встрече предшествовали 

круглые столы Общественного со-
вета, окружные форумы и другие 
мероприятия, посвященные разви-
тию различных институтов граждан-
ского общества Москвы. На них об-
суждались вопросы государствен-
но-частного партнерства в госу-
дарственном и муниципальном уп-
равлении, проблемы сохранения 
культурного наследия Москвы, мо-
дернизация правоохранительных 
органов и судебной власти; пробле-
мы адаптации инвалидов, трудовой 
занятости москвичей и многие дру-
гие. Прошли также публичные слу-
шания законопроекта «Об Обще-
ственной палате города Москвы». 
Пленарное заседание было призва-
но подвести итоги и определить на-
правления дальнейшего взаимо-
действия общества и власти в усло-
виях всеобщей модернизации. 

Работу столичного Правительс-
тва необходимо сделать максималь-

но прозрачной, заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин, открывая пленар-
ное заседание. «Все, что делает 
Правительство Москвы: каждое ре-
шение, проект или услуга должны 
быть доступны для москвичей с по-
мощью современных интернет-тех-
нологий», – сказал мэр столицы. В 
подтверждение его слов заседание 
транслировалось несколькими сай-
тами в интерактивном режиме.

Еще один показательный пример 
открытости городских властей, как 
заметил Сергей Собянин, – проект 
решения транспортных проблем в 
Москве, опубликованный на сайте 
Правительства Москвы. Мэр под-
черкнул, что по проекту уже выска-

зались сотни москвичей, и их мне-
ния будут обязательно учтены. Сер-
гей Собянин предложил своей ауди-
тории присоединиться к разработке 
новой схемы размещения объектов 
мелкорозничной торговли, которая 
должна учесть интересы местных 
жителей. «Мы формируем схему 
торговли в соответствии с тем, где 
она нужна: в каком дворе, на какой 
улице. Москомархитектура подгото-
вила предложения, исходя из своего 
видения дефицита торговых площа-
дей, все остальное зависит от вас: 
как вы скажете, так и будет», – поды-
тожил градоначальник, отметив, что 
задачу нужно выполнить в сжатые 
сроки, не растягивая ее на годы.

Сергей Собянин обратил внима-
ние на необходимости создать эф-
фективные механизмы взаимодейс-
твия власть–общество и для решения 
ряда других проблем города – таких, 
как работа городских служб, здраво-
охранение, образование, ЖКХ, до-
рожно-транспортный вопрос и мно-
гие другие. Касаясь финансирования 
и оплаты труда учителей и врачей, 
мэр указал, что «специалисты долж-
ны получать деньги не по смете, а по 
конечному результату». 

По его словам, широко обсуждае-
мый генеральный план развития Мос-
квы до 2025 года должен иметь «со-
циальное звучание»: городские влас-
ти призваны совместно с обществен-
ностью определить места располо-
жения социальных объектов – новых 
школ, детских садов. И власть, как 
подчеркнул Сергей Собянин, реально 
настроена на конструктивную работу 
с общественными организациями. 

Председатель Общественного 
совета Москвы Владимир Долгих 
подвел итоги работы Общественно-
го совета за прошедший год. В его 
докладе и последующих выступле-
ниях представителей обществен-
ности широко обсуждались такие 
проблемы, как платное здравоохра-
нение и образование, рост цен и та-
рифов на продовольствие, жилищ-
но-коммунальные услуги без доста-
точного учета доходов семьи; от-
сутствие видимых результатов в об-
ласти ликвидации коррупции и бю-
рократизма; состояние патриоти-
ческого воспитания населения, 
фальсификация истории. Значи-

тельное внимание привлекают так-
же реформы в сфере ЖКХ, трудовая 
миграция, высокая стоимость жилья 
в Москве, нехватка детских садов, 
культурное наследие и историчес-
кий облик столицы. 

В качестве отдельной важной те-
мы необходимо отметить разработку 
«стандарта экономической устойчи-
вости московской семьи с детьми», 
выполненную Комиссией Обще-
ственного совета по улучшению ка-
чества жизни москвичей совместно с 
экспертами Института экономики 
РАН. В стандарт входит норматив-
ный бюджет родителей с детьми, 
обеспечивающий удовлетворение 
всех необходимых нужд членов се-
мьи. По экспертным подсчетам, он 
составляет не ниже 18 тыс. рублей 
на каждого работающего члена ти-
пичной московской семьи. Как отме-
чалось в ходе обсуждения, более 
40% семей Москвы не дотягивают до 
этого уровня. Причины – рост тари-
фов на услуги и предметы потреби-
тельского рынка, безработица. В 
связи с этим любые реформы – пе-
реход на платное образование и 
здравоохранение, реформа ЖКХ – 
должны сопровождаться компенса-
ционными мерами. Реализовать ме-
ры по поддержке московских семей 
можно только в тесном сотрудничес-
тве государства и общества. 

По итогам Пленарного заседа-
ния V Московского гражданского 
форума была единогласно принята 
резолюция, которая составила ос-
нову итоговых решений форума 
2010 года.

Навстречу Году спорта 
и здорового образа жизни
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Власть и общество: идти вперед можно только вместе
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Мама — первое слово,
Главное слово в каждой 

судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

Двадцатого ноября в МУ 
«Радуга» начался фести-
валь «Милая мама», посвя-
щённый Дню матери, кото-
рый в России отмечается с 
1998 г. в последнее вос-
кресенье ноября. Цель 
праздника — поддержать 
традиции бережного отно-
шения к женщине, закре-
пить семейные устои, осо-
бо отметить значение в на-
шей жизни главного чело-
века — матери. День мате-
ри – семейный праздник, 
такой момент, когда и де-
ти, и взрослые могут вы-
сказать свою признатель-
ность самому дорогому че-
ловеку на свете.
Невозможно поспорить с тем, 

что этот праздник — праздник 
вечности. Из поколения в поко-
ление для каждого человека ма-
ма — самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, жен-
щина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, забо-
ту, терпение и самопожертвова-
ние. В отличие от Международ-
ного женского дня 8 марта в этот 
день поздравления принимают 
именно мамы. Не стали исклю-
чением и воспитанники кружков 
и студий муниципального учреж-
дения «Радуга». Они посвятили 
мамам свои творческие работы: 
поделки, рисунки, подготовили 
для мам мини-спектакли, выучи-
ли стихи и песни, отрепетирова-
ли танцы. В каждом помещении 
муниципального учреждения для 
мам были подготовлены позд-
равления. Самые теплые слова и 
искренние пожелания дети на-
правляли своим мамам в этот 
холодный ноябрьский день 

По адресу: Долгопрудная ул. 
13-1, свои творческие работы 
представили члены изостудии 
«Спектр» и клуба декоративно-
прикладного творчества «Русь 
рукодельная». Своими работами 
ребята выразили слова благо-
дарности всем матерям, кото-
рые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. С работами 
юных мастеров могут познако-
миться все желающие. Выставка 
будет открыта в течение месяца.

А в студии «Малыш» по адре-
су: ул. Ангарская, д. 45, корп. 6, 
ко Дню матери самые маленькие 
воспитанники МУ «Радуга» под 
руководством педагога И.В. За-
харовой поставили мини-спек-
такли по мотивам сказок Пушки-
на. 25 и 29 ноября дети, посеща-
ющие студию раннего развития, 
показали мамам и бабушкам за-
мечательные театрализованные 
представления «Репка» и «Бол-
динская осень». Малыши сами 
изготовили программки спектак-
лей, а сделанные своими руками 
поделки были преподнесены ма-
мам в качестве подарка. Такие 
искренние знаки внимания рас-
трогали и обрадовали мам, сде-
лали этот день более светлым, 
ведь нет ничего дороже для мам, 
чем забота и внимание детей.

По итогам фестиваля все 
участники (54 человека) получи-
ли сувениры – интересные поз-
навательные книги. А мамы про-
вели эти дни в полной гармонии 
со своими детьми, почувствова-
ли, что дети их любят и заботятся 
о них.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó
Двадцать девятого ноября в спортивном зале ГОУ СОШ 
№ 1291 в рамках муниципальной программы «Нет нар-
котикам! Мы выбирает спорт!» состоялись районные со-
ревнования по настольному теннису.

Организаторами соревнований стали муниципалитет вну-
тригородского муниципального образования Дмитровское в 
городе Москве, муниципальное учреждение «Радуга», мето-
дический совет учителей физической культуры Дмитровского 
района.

Игра в настольный теннис пользуется успехом в ВМО 
Дмитровское. Секции настольного тенниса работают в МУ 
«Радуга», куда принимаются все желающие без ограничения 
возраста, в ГОУ СОШ № 1291, ЦО № 771. Летом в парке 
«Дмитровский» уже второй год все кто умеет или желает на-
учиться играть в теннис могли попробовать свои силы под ру-
ководством тренера МУ «Радуга» В.М. Пашкова. Поэтому не-
достатка желающих показать свое умение в игре в теннис в 
ВМО Дмитровское нет. В соревнованиях в этот день приняли 
участие восемь команд, состоящих из юношей и девушек 
1994-95 г.р. Победители определялись в личном и командном 
зачете.

В упорной борьбе пальма первенства досталась ребятам 
ГОУ СОШ № 1291, второе место заняла команда ГОУ СОШ 
№ 847, третье место - у команды ГОУ СОШ № 184.

Победители получили кубки, медали, участники соревно-
ваний - утешительные призы. 

Восемнадцатого ноября в 
школе № 236 состоялась 
игра КВН для учителей 
школ района «Наше при-
звание, ваше признание». 
Конкурс-игра  был органи-
зован муниципалитетом 
ВМО Дмитровское в горо-
де Москве и посвящался 
уходящему 2010 году - Го-
ду учителя. 
В Год учителя в ВМО Дмит-

ровское были  организованы 
спортивные и досуговые мероп-
риятия для учителей и с участи-
ем учителей. И эта игра стала 
итоговым мероприятием.

В игре принимали участие 
команды ГОУ СОШ № 236 «Тайм-
аут», № 771 «Светлячок», 
№ 1291 «Отличники», № 683 «Аз. 
Буки@.ru», № 668 «Светила», № 
184 «Братья по разуму». Прият-
ным сюрпризом было то, что ка-
питанами в некоторых  коман-
дах  были директора школ, ко-
торые одним своим присутстви-
ем помогали членам команд 
проявлять особую активность и 
волю к победе.

Перед началом игры учаща-
яся ГОУ СОШ № 771 Анастасия 
Садекова исполнила песню - 
благодарность учителям за их 
труд.

Конкурс состоял из четырех 
этапов, которые раскрывали 
различные таланты участников: 
музыкальный, художественный, 
интеллектуальный, а также ис-
крометное чувство юмора. 

Особенно приятно было ви-
деть, что школьные команды ук-
рашали молодые и талантливые 
специалисты, полные энергии и 
задора. 

Последний конкурс «Кулинар-
ный поединок» превратился в 
дружеское чаепитие с поедани-
ем тортов, которые своими рука-

ми изготовили команды, и кото-
рые были настоящим произве-
дением кулинарного искусства.

Перед  жюри, председателем 
которого был Руководитель вну-
тригородского муниципального 
образования Дмитровское в го-
роде Москве Владимир Жига-
рев, стояла нелегкая задача - вы-
брать лучшую команду. Каждая 
команда имела свою изюминку. 
Жюри не могло не отметить за-
жигательный танец команды 

«Светлячок», костюмы команды 
«Светила», искрометное и зажи-
гательное выступление команды 
«Аз. Буки @. ru», кулинарный ше-
девр команды «Братья по разу-
му», «древо желаний» команд 
«Отличники» и «Тайм-аут».

После подсчета голосов жю-
ри выявило победителя - коман-
ду «Тайм-аут», капитаном кото-
рой была директор школы Елена 
Вячеславовна Романова. Второе 
место заняла команда «Братья 
по разуму», капитан команды, 
директор школы Марианна Вик-
торовна Полякова.

Особое признание членов 
жюри получил молодой и весе-
лый коллектив «Отличники» (ка-
питан команды Максим Хром-

цов), который выступил в лучших 
традициях Клуба веселых и на-
ходчивых. Его домашнее зада-
ние не оставило равнодушными 
никого в зрительном зале. Это 
был рассказ о жизни школы, уче-
ников, учителей, сопровождав-
шийся показом видеофильма. 

Муниципалитет ВМО Дмит-
ровское в городе Москве благо-
дарит всех участников за их пре-
красную подготовку, чувство 
юмора, дружелюбие,  здоровые 
амбиции и надеется на то, что 
этот конкурс станет традицион-
ным в районе. 

2010 ГОД – ГОД УЧИТЕЛЯ

Наше призвание, 
ваше признание
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