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Дорогие друзья!
В преддверии нового, 2011 года желаем вам, чтобы все то, что огорчало вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое продолже-

ние в году наступающем. Пусть сокровенное желание, которое вы загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбудется!
Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а хорошее настроение не покидает вас весь год! Пусть всякий раз за празднич-

ным столом рядом с вами будут  самые близкие и дорогие вам люди. Будьте здоровы и благополучны.

С Новым годом! С новым счастьем!
С наилучшими пожеланиями,

Сергей Осадчий, депутат ГД РФ
Депутаты МГД Виктор Иванов, Игорь Протопопов

Уважаемые жители 
Дмитровского района! 

Вот и заканчивается 2010 год. Во 
многом - хороший год больших до-
стижений и побед. В преддверии на-
ступающего года всегда хочется ду-
мать только о самом лучшем, о но-
вых планах и мечтах. 

Совсем скоро мы оторвем пос-
ледний лист календаря года старого 
и начнем новую историю года ново-
го. Хотим сказать всем, что главное в 
жизни - понимать, что все обяза-
тельно получится. В разные времена 
и эпохи на пути встречались трудно-
сти, но трудолюбивым людям всегда 
удавалось переступить все сложнос-
ти и идти вперед. Мы знаем, что и у 
нас будет так, потому что в Дмитров-
ском районе живут люди с характе-
ром, силой воли и умением с опти-
мизмом смотреть в будущее. 

Верим, что самые смелые замыс-
лы осуществятся, труднейшие про-
блемы будут решены, а надежды сбу-
дутся. Пусть в 2011 году успех будет 
результатом всех начинаний, а удача  
- вашим постоянным спутником! 

Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, под-
держки верных друзей, внимания 
близких! Пусть в ваших домах царят 
мир и благополучие, будьте здоровы 
и счастливы! Мира, любви, светлых и 
добрых дней, дорогие жители Дмит-
ровского района! 

С Новым годом, Дмитровский 
район! С Новым годом, дмитровчане!

Геннадий Шалимов, 
и.о. главы управы 

Владимир Жигарев, 
руководитель муниципального 

образования, 
секретарь Политсовета  

местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ирина Крючкова, 
руководитель муниципалитета, 

зам. секретаря  политсовета 
местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Êàê ïîëó÷èòü ïðèçû
Вы собрали подшивку 
районной и окружной га-
зет? Принесите (пере-
шлите, указав контакт-
ные данные) подборку в 
редакцию с 17 по 21 ян-
варя 2011 года с 15.00 до 
19.00. 300 победителей в 
обмен на подшивку полу-
чат призы.
Напомним, что для участия 

в конкурсе нужно собрать но-
мера окружной газеты «Север 
столицы» за 2010 год, начиная 
с № 9 (последний - № 24), и га-
зеты вашего района, начиная с 
№ 5 (последний - № 16).

Адрес редакции: 125057, 
Москва, улица Новопесчаная, 
д. 7, 2-й подъезд (с пометкой 
«Конкурс»). Вызов через домо-
фон – «12К». Телефон: (499) 
400-02-72.

В соответствии с частями 7, 
12 статьи 21 Избирательного ко-
декса города Москвы и на осно-
вании протокола счетной комис-
сии № 3 от 20 декабря 2010 года 
об итогах голосования по избра-
нию секретаря территориальной 
избирательной комиссии, тер-
риториальная избирательная ко-
миссия Дмитровского района 
города Москвы решила:

1. Утвердить протокол счет-
ной комиссии № 3 от 20 декабря 
2010 года о результатах тайного 
голосования по выборам секре-
таря территориальной избира-
тельной комиссии.

2. Считать избранной на долж-
ность секретаря территориальной 
избирательной комиссии Дмит-
ровского района города Москвы 
Антонян Розу Владимировну.

3. Направить настоящее ре-
шение для сведения в Московс-
кую городскую избирательную 
комиссию и для опубликования в 
окружную газету «Север столи-
цы», районную газету «Дмитро-
вец».

Председатель комиссии 
Т.Г. Куликова

Секретарь комиссии 
Р.В. Антонян

С 1 августа по 1 ноября 2010 года Комплек-
сом социальной сферы города Москвы при 
координирующей роли Комитета обще-
ственных связей города Москвы совместно 
с Московской Федерацией профсоюзов и 
Московской Конфедерацией промышлен-
ников и предпринимателей проводился го-
родской конкурс «Лучшее предприятие для 
работающих мам». 
В этом году он состоялся уже в третий раз. Ос-

новной темой конкурса остается проблема подде-
ржания баланса между семьей и профессиональ-
ными ценностями. Суть конкурса - подчеркнуть, 
что сбалансированный образ жизни, гармоничные 
отношения в семье и на работе ведут к стабильнос-
ти общества. Конкурс нацелен еще и на то, чтобы 
поддержать образ работающей матери как совре-
менную модель самореализации.

В нынешнем году в городском конкурсе при-
няли участие 153 организации различных право-
вых форм и форм собственности. Победителями 
стали 25 предприятий и организаций. С гордос-
тью отмечаем, что второе место и звания лауреа-
та конкурса удостоено ОАО «НПО «Лианозовский 
электромеханический завод». Флагман промыш-
ленности Дмитровского района ОАО «НПО 
«ЛЭМЗ» продемонстрировал инновационные 
подходы к реализации корпоративной политики в 
отношении работающих женщин с детьми, пока-
зал насколько ценна им каждая работающая ма-
ма, руководители видят в них реальных людей, у 
которых за рамками рабочего времени существу-
ют свои ценности - родительские, материнские, 
семейные.

Поздравляем коллектив предприятия с заслу-
женной победой!

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Äìèòðîâñêîãî ðàéîíà!

В Дмитровском районе 
проводятся мероприятия 
по проведению вакцинации 
животных против бешенс-
тва в помещениях под при-
вивочные пункты по следу-
ющим адресам:
2 и 3 апреля 2011 г. - Коро-

винское ш., д. 22.
9 и 10 апреля 2011 г.- Учинс-

кая ул., д. 7.
16 и 17 апреля 2011 г. - Ка-

рельский б-р, д. 5.
23 и 24 апреля 2011 г. - Учинс-

кая ул., д. 7.
Вакцинация животных против 

бешенства будет осуществляться 
на безвозмездной основе из 
средств ГУ «Мосветобъединение».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Лучшее предприятие 
для работающих мам»

ОФИЦИАЛЬНО

Решением Московской городской избирательной комиссии от 06.12.2010г. № 75/17 сфор-
мирован состав Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Дмитровского района в со-
ставе четырнадцати членов с правом решающего голоса. Этим же решением председателем 
ТИК назначена Куликова Татьяна Геннадьевна, выдвинутая муниципальным Собранием вну-
тригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве.
Двадцатого декабря т.г. состоялось первое заседание ТИК, на котором избраны заместитель 
председателя и секретарь комиссии. 

В соответствии с частями 7, 12 статьи 21 Изби-
рательного кодекса города Москвы и на основании 
протокола счетной комиссии № 2 от 20 декабря 
2010 года об итогах голосования по избранию за-
местителя председателя территориальной изби-
рательной комиссии, территориальная избира-
тельная комиссия Дмитровского района города 
Москвы решила:

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 
от 20 декабря 2010 года о результатах тайного го-
лосования по выборам заместителя председате-
ля территориальной избирательной комиссии.

2. Считать избранным на должность заместителя 
председателя территориальной избирательной ко-
миссии Дмитровского района города Москвы Руб-
ченкова Владимира Михайловича.

3. Направить настоящее решение для сведения в 
Московскую городскую избирательную комиссию и 
для опубликования в окружную газету «Север столи-
цы», районную газету «Дмитровец».

Председатель комиссии 
Т.Г. Куликова

Секретарь комиссии 
Р.В. Антонян

Решение № 1/2 от 20.12.2010 г. 
«Об избрании заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Дмитровского района города Москвы»

Решение № 1/3 от 20.12.2010 г. 
«Об избрании секретаря территориальной избирательной комиссии Дмитровского 

района города Москвы»

ВАКЦИНАЦИЯ 
ЖИВОТНЫХ

При понижении температуры 
зимой водоемы покрываются 
льдом. Однако в связи с ано-
мальными погодными условия-
ми такой лед таит в себе опас-
ность. Избегайте выхода на 
лед, особенно в районе запре-
щающих табличек. Не остав-
ляйте детей без присмотра, не 
разрешайте детям самостоя-
тельно гулять в парках, особен-
но в районе водоемов и в тем-
ное время суток.

Соблюдайте меры безопас-
ности на льду:

- При переходе водоема по 
льду следует пользоваться проло-
женными тропами, а при их от-
сутствии - убедиться в прочности 
льда с помощью подручных 
средств (палки, пешни др.). Про-
верять прочность льда ударами 
ноги опасно. Во время движения 

по льду следует обходить опасные 
места и участки, покрытые толс-
тым слоем снега. Безопасным для 
перехода является лед с зелено-
ватым оттенком и толщиной не 
менее 7 сантиметров.

- Пользоваться на водоемах 
площадками для катания на конь-
ках разрешается после тщательной 
проверки прочности льда, толщина 
которого должна быть не менее 12 
сантиметров, а при массовом ката-
нии - не менее 25 сантиметров.

- При переходе водоема по 
льду на лыжах рекомендуется 
пользоваться проложенной лыж-
ней, а при ее отсутствии (прежде 
чем двигаться по целине) следует 
отстегнуть крепления лыж и снять 
петли лыжных палок с кистей рук. 
Рюкзак или ранец необходимо 
взять на одно плечо. Расстояние 
между лыжниками должно быть 

5-6 метров. Во время движения 
лыжник, идущий первым, ударами 
палок проверяет прочность льда и 
следит за его состоянием.

- Во время рыбной ловли не-
льзя пробивать много лунок на ог-
раниченной площади и собирать-
ся большими группами. Каждому 
рыболову требуется иметь с собой 
спасательное средство в виде 
шнура длиной 12-15 метров, на 
одном конце которого должен 
быть закреплен груз весом 400-
500 граммов, а на другом - изго-
товлена петля.

Если все-таки несчастье про-
изошло, помните, что при прола-
мывании льда необходимо:

- избавиться от тяжелых, ско-
вывающих движение вещей;

- не терять времени на осво-
бождение от одежды, так как в 
первые минуты до полного намо-

кания она удерживает человека на 
поверхности;

- выбираться на лед нужно в 
месте, где произошло падение;

- выползать на лед методом 
«вкручивания», то есть перекаты-
ваясь со спины на живот;

- удаляться от полыньи полз-
ком по собственным следам;

- оказывать помощь провалив-
шемуся под лед человеку следует 
одному, ползком, с особой осто-
рожностью, используя подручные 
материалы: палку, веревку, ре-
мень. Скапливаться на краю полы-
ньи всем не только бесполезно, но 
и крайне опасно.

Наиболее активны первые ми-
нуты пребывания в холодной воде, 
пока не намокла одежда, не за-
мерзли руки, не развились харак-
терные для переохлаждения сла-
бость и безразличие.
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Символ 2011 года 
Кролик (Кот, Заяц) - 
что он несет людям?

Кролик чрезвычайно робок, но, несмотря 
на свою робость, он очень гостеприимен, ценит 
домашний уют и красоту. Поэтому в год Кроли-
ка приглашайте к себе самых дорогих друзей и 
сами навещайте их почаще. Кролик диплома-
тичен, поэтому не стоит стремиться показать 
себя выскочкой в 2011 году. Лучше попробо-
вать заслужить уважение Кролика, понравиться 
ему. Среди позитивных качеств Кролика при-
сутствует неуемная романтичность и предан-
ность. Поэтому браки, заключенные в 2011 го-
ду, обещают быть особенно удачными. 

Кроме того, в восточных гороскопах ска-
зано о том, что, так как Кролика очень умен, 
развит во многих сферах деятельности. Он 
будет покровительствовать в 2011 году всем, 
имеющим отношение к науке, да и просто 
специалистам, которые болеют за свое дело.

Но следует помнить, что Кролику при-
сущи не только позитивные качества. На-
пример, он боязлив. Поэтому многим, осо-
бенно людям, рожденным в год Кролика, 
может оказаться сложным принимать в этот 
год ответственные решения. Кроме того, 
Кролик слишком педантичен, он не выносит 
беспорядка в вещах, делах, мыслях. 

Особенно хорошим и удачным должен 
стать 2011 год для людей, которые занима-
ются дипломатической деятельностью. Так-
же это касается священников, профессо-
ров, людей творческих профессий - им Кро-
лик покровительствует больше всего. 

Кролик - животное семейное, символ 
плодовитости, потомства и спокойствия. 
После 2010 года неугомонного Тигра, при-
дет пора более спокойной жизни. Год Кро-
лика - для талантливых людей искусства, ин-
теллигентных людей. Вообще, люди, символ 
которых Кролик, пользуются доверием ок-
ружающих, к ним часто прибегают за сове-
том, консультируются. 

Кролик - открытый знак. В этот год жди-
те множество дружеских посиделок. Хоро-
шие плоды дадут совместные поездки и 
времяпровождение. Год, символом которо-
го является Кролик, располагает к обще-
нию, постоянным коммуникациям, перего-
ворам, сделкам и встречам. При этом конф-
ликты будут сведены к минимуму, так как 
Кролик - большой дипломат и без труда до-
говорится обо всем.

Так же в 2011 году любая помощь воз-
вратится сторицей и обязательно окупится. 
При этом в 2011 году лучше держать свои 
планы и намерения в секрете, чтобы никто 
не посмел нарушить их. На всякий случай, 
чтобы потом не кусать себе локти. 

Дети, родившиеся в 2011 году, будут 
одаренными и доброжелательными, но лег-
комысленными; вдобавок, у них уже в ран-
нем возрасте проявится стремление «гулять 
самим по себе» и они будут всячески доби-
ваться независимости. 

2011 год не столько действия, сколько 
раздумий и подготовки к будущему. Чтобы 
начать действовать, нужно иметь некий фун-
дамент, который лучше всего заложить 
именно сейчас!

Так как стихия 2011 год - Металл, рас-
ставьте по квартире металлические украше-
ния (например, металлические вазы или под-
ставки для свечей) и используйте красивые 
металлические столовые приборы. Не забудь-
те купить фигурки с символом 2011 года и по-
дарить их близким. Оставьте фигурку и себе, 
поставьте ее на полку или прикрепите к холо-
дильнику, чтобы угодить приходящему году.

Вместе с новогодними подарками под 
под елку стоит положить пучок моркови, 
чтобы порадовать символ 2011 года. А под 
бой часов, загадав заветное желание, мож-
но и помяукать (ведь по некоторым версиям 
китайского гороскопа это год Кота).

КОНКУРС

Уважаемые жители!

Во избежание несчастных 
случаев в местах зимнего от-
дыха «Ангарские пруды» про-
сим вас соблюдать правила 
безопасности и охраны жизни 
людей.

Предупреждаем, 
что переход по льду 

запрещен.
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Места для строительства 
многоуровневых парковок 
необходимо согласовывать 
с населением районов. 
Этому вопросу было посвя-
щено заседание коллегии 
префектуры Cеверного ок-
руга. Каждому автомобилю 
- свое парковочное место. 
Такова в идеале цель про-
граммы «Народный гараж».
В Северном округе до конца 

2010 года обещают сдать первые 
6 объектов. Хотя изначально пла-
нировали больше, но возникли 
проблемы с финансированием и 
подрядными организациями.

- Несмотря на то, что машино-
места в данных гаражных комплек-
сах построены в полном объеме, 
ввод не осуществлен. Отставание 
не менее 6 месяцев, - доложил на-
чальник Управления строительс-
тва САО Юрий Сугаков. Но еще 
больше трудностей с планами на 
ближайшие 2 года. Свободных зе-
мельных участков в районах почти 
не осталось. Чтобы освободить 
места под строительство «народ-
ных гаражей» приходится избав-
ляться от так называемых плоскос-
тных стоянок, что вызывает недо-
вольство жителей. Префект при-
звал глав управ не конфликтовать, 
а искать компромиссы. 

- Если мы понимаем, что 
большинство поддерживает, на-
до строить. Если нет, то воевать 
с жителями бессмысленно и 
опасно, - сказал чиновникам 
Владимир Силкин. Что касается 
спроса на уже построенные «на-
родные гаражи», то практичес-
ки все машиноместа в них про-
даны. По цене 350 тысяч рублей 
за каждое. В некоторых много-
уровневых парковках будет воз-
можность приобрести место 
даже со скидкой. Правда, поку-
пателям придется мириться с 
довольно серьезным неудобс-
твом.

- По проектным решениям у 
нас получились взаимозависи-
мые машиноместа. Задняя ма-
шина не может выехать, пока не 
выедет передняя. Выпустил уже 
по дирекции распоряжение - за-
дние места продавать с коэффи-
циентом 0,5, - пояснил директор 
ГУП г. Москвы «Дирекция гараж-
ного строительства» Анатолий 
Мишанов. В 2011 году в Север-
ном округе должны построить 13 
«народных гаражей». В 2012-м - 
почти в два раза больше. Если 
удастся сделать все, что запла-
нировали, то это в значительной 
степени освободит дворы от ав-
томобилей. 

НОВОСТИ САО

«НАРОДНЫЕ ГАРАЖИ» НЕ ДОЛЖНЫ 
СОЗДАВАТЬ ПРОБЛЕМ ЖИТЕЛЯМ

Владимир Силкин продол-
жает знакомство с окру-
гом. В зале коллегии пре-
фект провел встречу с Мо-
лодежным советом САО. 
Уже около 10 лет на терри-
тории севера столицы ра-
ботают молодежные сою-
зы и организации такие как 
«Сокол», «МАИ», «Тимиря-
зевский», городской фа-
культатив «Гражданская 
смена», активисты которых 
вносят огромный вклад в 
развитие округа. 
 - Все проекты обычно иници-

ируют самые дерзкие, самые 
молодые, самые амбициозные. 
А у нас самое главное правило - 
поддержка любого созидатель-
ного проекта - это первое, а во- 
вторых, у нас потенциал очень 
хороший, - отметил Владимир 
Силкин. А потенциал в округе 
действительно есть. Четверть 
жителей севера столицы — мо-
лодежь. На территории располо-
жено 23 высших учебных заведе-
ния, 17 колледжей. В 2006 году 
на севере столицы создан обще-
ственный совет молодежи. 

- Основными направления-
ми деятельности совета явля-
ется культурно-массовая рабо-
та, военно-патриотическое вос-
питание, содействие молодежи 
в трудоустройстве в свободное 
от учебы время, спортивно-оз-
доровительное направление, 
научно-просветительское, доб-
ровольческое, взаимодействие 
с неформальными группами 
молодежи, - доложил префекту 
председатель окружного моло-
дежного совета Алексей Торма-
ков. Работы у молодежного со-
вета хватает, правда, негде ре-
бятам собраться и решить на-
сущные проблемы. Студенты 
жаловались префекту на от-
сутствие помещения. Глава ок-
руга предложил занять один из 
бывших кинотеатров. Правда, 
для того, чтобы заброшенные 
здания заработали, молодеж-
ному совету нужно приложить 
усилия. Так как в бюджете на 
это не заложены деньги, ребя-
там необходимо придумать 
проект, найти инвесторов, а 
префектура поддержит их на-
чинания.

ПРЕФЕКТ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С МОЛОДЕЖНЫМ СОВЕТОМ САО

«Великие свершения Рос-
сии» - именно так звучит де-
виз смотра-конкурса «Эста-
фета искусств», который 
проводится в рамках 12-го 
фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Юные 
таланты Московии». 

Районный этап конкурса в 
самом разгаре, и на севере 
столицы в нем смогли принять 
участие образовательные уч-
реждения уже 7 районов. Ок-
ружной конкурс «Северное со-
звездие» в каждой общеобра-
зовательной школе событие 
весьма долгожданное. Гото-
вится к нему начинают еще с 
начала учебного года, чтобы 
потом представить на суд жю-
ри только самые лучшие и са-
мые необычные номера. 

- Мы каждый год думаем: 
ну вот, достигло пика, все ста-
ло лучше, дети активны, но 
каждый год делается еще луч-
ше, еще больше. Самое глав-
ное, что у нас участвуют все 
школы, и одно из главных это 
то, что очень четко осматрива-
ется тема, - говорит начальник 
отдела дополнительного об-
разования и воспитательной 
деятельности Северного ок-
ружного управления образо-
вания Елена Наумова. Год учи-
теля и Год российской космо-
навтики - вот основные темы 
выступлений. Право открыть 
фестиваль предоставили уча-
щимся школы № 683, в кото-
рой и решено было провести 

районный этап «Эстафеты ис-
кусств». 

- В программу входят тан-
цевальные, вокальные, акро-
батические номера, специаль-
но под эту программу писалось 
начальное стихотворение, ко-
торым мы открываем. Писала 
его наш же педагог Ольга Алек-
сандровна Бардокова, она во-
обще замечательно пишет сти-
хи. Так что у нас программа на-
зывается «Если звезды зажи-
гают» и стихотворение, кото-
рое открывает, тоже называет-
ся «Если звезды зажигают», - 
рассказала педагог-организа-
тор школы № 683 Марина Не-
читайло. Что же касается ос-
новных целей и задач данного 
мероприятия, то это, прежде 
всего, выявление и поддержка 
одаренных детей, а также раз-
витие творческого потенциала 

ребенка. В Дмитровском райо-
не учащиеся всех школ, кото-
рые приняли участие в этом 
конкурсе, проявили максимум 
фантазии, за что зал наградил 
их бурными овациями. Однако 
жюри оценивало каждого учас-
тника по целому ряду критери-
ев.

- Идея полностью ли рас-
крыта, интересная она или нет, 
как ведут себя на сцене, как 
принимает зрительный зал ар-
тиста, - пояснила режиссер- 
постановщик Центра эстети-
ческого воспитания детей и 
юношества САО, член жюри 
Ульяна Малых. До конца фев-
раля следующего года эта эс-
тафета искусств пройдет еще 
в 8 районах севера столицы. 
Пока же лучшие результаты 
показывают районы Головинс-
кий и Восточное Дегунино.
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Уважаемые жители 
района!

Управа Дмитровского района 
сообщает, что Московский го-
родской Совет ветеранов войны, 
труда и Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов в пе-
риод с февраля по ноябрь 2011 
года будет проводить общего-
родской фестиваль художест-
венного творчества ветеранов и 
членов их семей, посвященный 
знаменательной дате, 70-летию 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой.

Данное общественно-куль-
турное мероприятие является 
логическим продолжением не-
давно завершившегося фести-
валя, проведенного в связи с 
65-летием Победы, и первым 
этапом подготовки к 70-летней 
годовщине победного заверше-
ния Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.

В фестивале принимают учас-
тие ветеранские, молодёжные, 
детские коллективы и исполни-
тели, в том числе: оркестры и 
инструментальные ансамбли лю-
бых составов;

вокальные коллективы и от-
дельные исполнительные - ака-

демические, народные (фоль-
клорные) хоры и ансамбли, со-
листы-вокалисты; хореографи-
ческие коллективы различных 
творческих направлений; теат-
ральные коллективы, чтецы. Ор-
ганизаторы фестиваля - Депар-
тамент социальной защиты го-
рода Москвы, Комитет обще-
ственных связей города Москвы, 
Московский городской Совет ве-
теранов, Московский Дом вете-
ранов войн и Вооруженных Сил 
при поддержке Культурного Цен-
тра Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации имени М.В. 
Фрунзе, ветеранских, молодёж-
ных организаций администра-
тивных округов и районов столи-
цы, органов социального разви-
тия и культуры на местах.

Для оценки концертных про-
грамм формируется общегород-
ское жюри из состава деятелей 
культуры и искусства, предста-
вителей творческих союзов и ор-
ганизаций столицы.

При оценке концертных про-
грамм, отдельных номеров при-
нимаются во внимание:

тематическая направлен-
ность и жанровое разнообразие 
программ;

уровень исполнительского и 
художественного мастерства, 
оригинальность и самобытность 
творческого решения произве-
дений и концертных программ в 
целом;

массовость; степень органи-
зации (творческая дисциплина). 

Фестиваль проводится в 
три основных этапа: первый 
этап - фестивальные отбороч-
ные мероприятия в районах 
административных округов 
(февраль-март 2011 года); (ап-
рель-первая половина ноября 
2011 года); второй этап - за-
ключительные концерты фес-
тиваля в масштабе админист-
ративных округов (апрель-пер-
вая половина ноября 2011 го-
да); третий этап - организация 
и проведение заключительно-
го концерта лауреатов фести-
валя в общегородском масш-
табе (вторая половина ноября 
2011 года).

Заявки принимаются до 
01.02.2011 года в управе 
Дмитровского района, распо-
ложенной по адресу: ул. Клязь-
минская, дом 11, корпус 3, 
каб. 211, 212; телефон: (495) 
486-71-10, (495) 486-71-21.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Целый год могут потерять граждане, всту-
пившие в Программу государственного со-
финансирования пенсии, но забывшие сде-
лать собственный взнос до конца 2010 года. 
Отделение Пенсионного фонда по г. Москве и Мос-

ковской области напоминает всем участникам Програм-
мы, что государство удвоит ваш взнос на накопительную 
часть пенсии только в случае, если он составляет не ме-
нее 2000 рублей в год. 

Граждане, не сделавшие собственный взнос в рам-
ках Программы, а также граждане, чей совокупный годо-
вой взнос по состоянию на 31 декабря 2010 года будет 
меньше 2000 рублей, к сожалению, не смогут рассчиты-

вать на государственное софинансирование по итогам 
2010 года. 

Напомним, что средства на накопительную часть сво-
ей будущей пенсии в рамках Программы государственно-
го софинансирования пенсии можно внести двумя спосо-
бами: самостоятельно, перечислив деньги в Пенсионный 
фонд Российской Федерации через кредитную организа-
цию, либо через своего работодателя (для граждан, кото-
рые написали заявление в  бухгалтерию об удержании 
добровольных страховых пенсионных взносов из зара-
ботной платы). Проверить сумму перечисленных работо-
дателем денежных средств гражданин может в любой мо-
мент, взяв в бухгалтерии расчетный листок.

Не потеряй целый год!
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В Центре молодежного 
творчества «Гермес» состо-
ялся большой праздник, 
посвященный Междуна-
родному дню инвалидов. 
Увлекательные мастер-
классы и представление 
коллективов Центра «Гер-
мес» стало для всех насто-
ящим предновогодним по-
дарком. Организаторы ме-
роприятия – ЦМТ «Гермес», 
управа и муниципалитет 
Дмитровского района.
Детям с ограниченными воз-

можностями труднее, чем обыч-
ным здоровым ребятам, но бла-
годаря упорству и труду они час-
то достигают высоких результа-
тов в различных видах деятель-
ности. Проблемы со здоровьем 
не должны мешать ребенку раз-
виваться, - считают в молодеж-
ном центре творчества «Гермес». 
Здесь, для детей-инвалидов со-
зданы все условия для самораз-
вития и самовыражения. А круж-
ки и секции как нельзя лучше 
способствуют этому. На празд-
ничном вечере все присутствую-
щие могли убедиться в том, что 
такие, особые, ребята – дейс-
твительно могут все. Перед на-
чалом праздничного концерта 
можно было ознакомиться с ра-
ботами детей-инвалидов. На-
пример, полюбоваться на удиви-
тельно талантливые картины 

Анастасии Чурилиной. Ее персо-
нальная выставка называется 
«Мой мир», который она видит 
через призму творчества. Анас-
тасии недавно исполнилось 18 
лет, она страдает врожденной 
аномалией центральной нервной 
системы, ДЦП. На выставке 
представлено 17 работ, выпол-
ненных автором в новой для зри-
телей технике – роспись по ор-
ганзе, которую специально для 
Насти разработала педагог объ-
единения «Живопись и компози-
ция» Центра «Гермес» С.В. Нико-
ладзе. Настя является неод-
нократным лауреатом окружных 
и городских художественных 
конкурсов. 

Еще одна воспитанница 
Центра молодежного творчест-
ва «Гермес», 15-летняя Анна 
Егунова увлекается фотографи-
рованием, занимается в объ-
единении «Фотография как об-
раз мира» у педагога О.Ю. Кол-
даева. На выставке «Москва. 
Персонализация», где пред-
ставлены работы Ани, можно 
было ознакомиться с отноше-
нием автора к любимому горо-
ду в разных его проявлениях. 
Добро и зло, любовь и нена-
висть, богатство и нищета – все 
это – личный взгляд на мир, ко-
торый ее окружает. 

А костюмы 14-летней Арины 
Распоповой надолго задержали 
у стенда посетителей. И таких 
талантливых ребят в Центре - 

множество. Все это потому, уве-
рены педагоги «Гермеса», что за-
нимаясь с детьми им предостав-
ляется полная свобода творчес-
тва, под чутким руководством 
профессиональных учителей. В 
этом лично мог убедиться каж-
дый пришедший на мероприятие 
«Они могут все!». Гостей встре-
чали в фойе и предлагали при-
нять участие в различных мас-
тер-классах, познакомиться с 
предложениями творческих мас-
терских. 

Выбор был большой, от вы-
шивания бисером до рисования. 
Многие впервые именно здесь 

взяли в руки кисти, а также нитку 
с иголкой и так это все им понра-
вилось, что теперь, возможно, 
ребята придут сюда еще не раз. 

А после мастер-классов все 
собрались в уютном нарядном 
зале, где, кстати, все желающие 
могли получить консультации у 
представителей Центра помощи 
семьи и детям и КЦСО. И вот, на-
конец, с выступлений творческих 
коллективов Центра начался 

праздничный концерт. Воспитан-
ники «Гермеса» в танцевальных, 
вокальных и музыкальных номе-
рах продемонстрировали все, 
чему они научились у своих пе-
дагогов. Встреча в этот дека-

брьский вечер была пронизана 
основной мыслью праздника, 
словом – могу. 

Для двойняшек Михаила и 
Андрея Агаджанян  выступление 
стало первым в жизни. Каждая 
нота на фортепиано дается им 
нелегко. У мальчиков детский 
церебральный паралич. Но тому, 
как они относятся к жизни, их пе-
дагог искренне завидует. 

- Они всегда радостные, 
счастливые, веселые приходят 
общаться. Находим с ними об-
щий язык. Им труднее, чем 
обычным детям, но мы стара-
емся, и уверяю, что со време-
нем вы увидите большие пере-
мены, - рассказала педагог до-
полнительного образования 
Центра молодежного творчест-
ва «Гермес» Ирина Нефедова. 
Эти ребята у Ирины Нефедовой 
не первые особые ученики. 

7 лет она занималась с мальчи-
ком, который кроме ДЦП был 
еще и слепым. Но это не поме-
шало ему научиться играть на 
фортепиано. Больше того, он 
стал лауреатом городского кон-
курса «Надежда».

Присутствующие на торжест-
ве представители администра-
ции района с восхищением от-
метили упорство, трудолюбие и 
необычайные способности де-
тей-инвалидов. Выступая перед 
зрителями, директор Центра мо-
лодежного творчества Алексей 
Алексеевич Лыков, сказал, что 
этим мероприятием организато-
ры хотели еще раз привлечь вни-
мание к проблемам людей с ог-
раниченными физическими воз-
можностями. И показать, что те, 
кого мы так называем, на самом 
деле могут все.

Две недели назад управа, му-
ниципалитет Дмитровского райо-
на и Центр молодежного творчес-
тва «Гермес» начали цикл предно-
вогодних мероприятий, который 
начался с праздника «Дня мате-
ри». А большим праздничным ве-
чером «Они могут все!» приуро-
ченным ко Дню инвалидов, пред-
новогодняя программа была за-
крыта. Дальше – череда новогод-
них мероприятий. 

Ника Кочина

В этот день в клуб пришли жители ВМО 
Дмитровское, которых называют «людьми с 
ограниченными физическими возможнос-
тями». Однако своей активной жизненной 
позицией и активным образом жизни они 
полностью опровергают эту характеристи-
ку. Большинство участников праздника, 
ставшего традиционным, посещают кружки 
и студии художественно-прикладного ис-
кусства, спортивные секции МУ «Радуга», 
такие как «Клуб любителей настольного 
тенниса», секции ОФП, фитнеса и ритми-
ческой гимнастики, клуба декоративно-
прикладного творчества «Дарьюшка». Са-
мой старшей физкультурнице, участнице 
соревнований, Галине Васильевне Мосале-
вой в этом году исполнилось 85 лет.

Перед началом соревнований все учас-
тники были распределены по командам. 
Каждая команда придумала девиз и назва-
ние. Были сформированы две команды клу-
ба «Для души» - «Цветик-семицветик» и 
«Комсомольская», команда общества инва-
лидов «Ромашки» и команда КЦСО «Дмит-
ровский» «Незабудки». 

Соревнования начались с творческого 
конкурса: представления команд, защите на-

звания и девиза. А затем участникам пред-
стояло продемонстрировать свои танцеваль-
ные умения в конкурсе по фитнес-аэробике, 
который мастерски провел тренер-препода-
ватель МУ «Радуга» В.В Кожеваткин.

Затем участники продемонстрировали 
свое мастерство в эстафете «Владение мя-
чом и ракеткой» (тренер В.М. Пашков) и 
меткость в соревнованиях по дартсу. 

После энергичных соревнований пре-
подаватель группы здоровья В.И. Христи-
на провела с участниками гимнастику- 
релакс.

В заключение состоялся конкурс песни 
«Главное, ребята, сердцем не стареть!», в 
котором участникам предлагалось испол-
нить песни советских композиторов по вы-
бору: под караоке или аккордеон. Ансамбль 
«Незабудки» КЦСО «Дмитровский» (худо-
жественный руководитель Е.С. Куликов) 
блестяще исполнил несколько песен на 
спортивную тематику.

Завершился праздник спорта, физкуль-
туры и хорошего настроения награждением 
каждой команды по номинациям: «Творчес-
кая», «Спортивная», «Жизнеутверждающая» 
и «Романтичная». 

Такие праздники и соревнования позво-
ляют пожилым людям поддерживать хоро-
шую спортивную форму, дают возможность 
общаться с людьми, близкими по возрасту 
и образу жизни. Кроме того, занятия воз-
вращают людям здоровье и бодрость. 

 На празднике состоялась презентация 
творческих работ женского клуба «Дарьюш-
ка» под названием «Россия рукодельная». 
На выставке были представлены вышивка, 
аппликация, плетение. 

СОЦСФЕРА

Они могут все! 
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Третьего декабря в спортивном клубе муниципального учреждения «РАДУ-
ГА» прошел физкультурно-спортивный праздник «Преодоление», посвя-
щенный Международному дню инвалидов. Ноябрь

Зильцман Борис Иосифович
Пиляев Михаил Романович (95 лет)

Попков Николай Иванович
Белов Аркадий Гдальевич

Марчук Екатерина Фроловна (90 лет)
Пашкин Лев Александрович

Смирнов Виктор Григорьевич
Тихомирова Анастасия Николаевна

Осипова Нина Георгиевна

Декабрь
Конешев Алям Калимуллович
Вакуленко Николай Павлович 

Гудилин Виктор Павлович
Емелин Алексей Афанасьевич 

Январь
Ананьева Ольга Ивановна

Лысенко Муза Дмитриевна
Носова Нина Петровна

Красильников Михаил Александрович

Каргапольцев Леонид Васильевич
Поздеев Алексей Андреевич

Февраль
Андреев Василий Яковлевич

Приходько Николай Петрович
Минакова Екатерина Устиновна
Пресняков Дмитрий Васильевич

Котяев Леонид Давыдович

Март
Солдатенков Алексей Сергеевич
Александрова Дина Георгиевна

Горелова Валентина Пантелеевна
Киселев Николай Петрович

Малахова Клавдия Ивановна  (90 лет)
Шевляков Егор Николаевич (90 лет) 

В первые декабрьские дни в ВМО Дмит-
ровское прошли соревнования по общей гим-
настике. Организаторами соревнований ста-
ли муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Дмитровское в городе 
Москве, МУ «Радуга» и методический совет 
учителей физической культуры ГОУ школ  
Дмитровского района.

 Несмотря на то, что спортивный клуб МУ «Ра-
дуга» не имеет снарядов для занятий гимнасти-
кой, да и не  все спортивные залы полностью уком-
плектованы  гимнастическими снарядами, желаю-
щих участвовать в соревнованиях было много. 

Соревнования проходили два дня 1 и 2 дека-
бря в спортивном зале ГОУ СОШ № 683.  Участни-
ки были разбиты на три возрастные группы (10-11 

лет, 12-13 лет, 13-14 лет). Главный судья соревно-
вания – учитель физической культуры ГОУ СОШ № 
683 Кожеваткина Людмила Борисовна.

 Команды, в которые входили 5 девочек и 5 
мальчиков, выполняли упражнения на гимнасти-
ческом коне, опорные прыжки, кувырки и другие 
упражнения.

Судейская коллегия высоко оценила выполне-
ние гимнастических упражнений команды школы № 
683. Они получили самые высокие оценки во всех 
возрастных категориях. Второй в общекомандном 
зачете стала команда школы № 184, третье место 
заняла команда центра образования № 771 

Победители соревнований в  каждой возраст-
ной группе получили грамоты, призы и подарки. 
Участники соревнований – утешительные призы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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Главным событием конца но-
ября для всех нас стало Пос-
лание Президента России. В 
этом документе глава госу-
дарства обозначает основные 
цели и задачи развития стра-
ны на ближайшее время. Да, 
это Послание формально ад-
ресовано Федеральному соб-
ранию, но если отбросить 
формальности, легко заме-
тить: глава государства обра-
щается ко всему российскому 
обществу, к каждому из нас.
Если первое свое Послание 

Дмитрий Медведев посвятил глав-
ным образом политике, второе – эко-
номике и ее модернизации, то клю-
чевой темой третьего стала социаль-
ная сфера. Ведь модернизация стра-
ны – это все-таки не цель, а средство 
улучшить нашу жизнь и, прежде все-
го, жизнь детей. Большая часть озву-
ченных в Послании планов и предло-
жений оказалась сосредоточена на 
одном направлении – поддержке ма-
теринства и детства. Дмитрий Мед-
ведев объявил, что модернизация 
страны осуществляется прежде все-
го для детей: «Нам не должно быть 
стыдно за то, какую страну мы пере-
дадим нашим детям и внукам, но не 
менее важно, в каких руках будет на-
ходиться судьба России». Мы с глу-
боким удовлетворением услышали 
президентское Послание, которое 
имело фактически одну центральную 
тему – дети нашей России.

Весь комплекс требующих реше-
ния проблем, связанных с понятием 
– дети России, очень близок и поня-
тен мне как врачу и руководителю 
детского медицинского учреждения 
– детской поликлиники, обслужива-
ющей жителей района Беговой на-
шей столицы. Я благодарна нашему 
Президенту, что тема детского здо-
ровья поднята во главу угла полити-
ки государства. Абсолютно прав 
Дмитрий Медведев, говоря, что уже 
на рубеже поступления в школы 
сложности со здоровьем выявляют-
ся почти у трети детей, а у двух тре-
тей подростков имеются серьезные 
отклонения по здоровью. Понимая 
всю важность выявления тех или 
иных заболеваний на их ранней ста-
дии, я аплодирую, как специалист, 
его поручению организовать с 2011 
года проведение углубленной дис-
пансеризации наших детей школь-
ного возраста по всей стране, охва-
тывая отдаленные районы.

Поднятая в Послании тема де-
тского здоровья должна стать глав-

ной. Детские больницы и поликли-
ники ждут нового оборудования и 
пристального внимания и озабо-
ченности по этому вопросу со сто-
роны властей. Во многом пробле-
мы детских лечебных учреждений 
по стране очень схожие: дефицит 
кадров, необходимость притока 
молодых специалистов, устарев-
шее оборудование и требующие 
ремонта здания. Здесь я должна 
отметить, что в районе Беговой, 
благодаря усилиям, в первую оче-
редь, Управы района и районного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», районного Исполкома Пар-
тии, вопрос о строительстве нового 
современного здания для детской 
поликлиники сдвинулся с много-
летней мертвой точки и, после та-
кой направленности Послания на-
шего Президента, есть все основа-
ния полагать, что в ближайший пе-
риод строительство здания реаль-
но начнется. 

Непроста проблема кадров в ле-
чебных учреждениях. Очень боль-
шой процент штата детских больниц 
и поликлиник – люди пенсионного 
возраста. С их уходом на заслужен-
ный отдых может возникнуть дефи-
цит кадров, поскольку очень мало 
молодых специалистов приходит в 
профессию. Мы, врачи, занимаю-
щиеся здоровьем наших детей, 
очень много ждем от реализации 
Послания Дмитрия Медведева, вло-
жения заявленных средств в разви-
тие детской медицины, в програм-
мы модернизации здравоохранения 
и развития педиатрии. Тогда будут 
выполнены многие крайне необхо-
димые мероприятия по технологи-
ческому, организационному осна-
щению нашего здравоохранения, 
особенно детских больниц и поли-

клиник, в том числе, и информати-
зации рабочих мест, ремонту и стро-
ительству новых зданий медицинс-
ких учреждений, оснащению их сов-
ременным медицинским оборудо-
ванием. Все это, на мой взгляд, при-
звано сделать нашу профессию бо-
лее привлекательной, способство-
вать притоку в нее молодых специа-
листов, что, в конечном итоге, поло-
жительно скажется на здоровье на-
ших маленьких пациентов.

Президент особо отметил важ-
ность для комплексного решения 
вопросов детского здоровья разви-
тие медицинской техники и фарма-
цевтики для обеспечения качествен-
ными и доступными лекарственны-
ми средствами, а также новыми тех-
нологиями для профилактики и ле-
чения имеющихся заболеваний. Он 
справедливо отметил крайнюю и 
стратегическую необходимость уве-
личения производства отечествен-
ных лекарственных препаратов, кар-
динального снижения их стоимости 
для российского потребителя и вве-
дения регулирования порядка обра-
щения лекарственных средств, 
обеспечения их безопасности для 
людей

Я считаю, что Послание Прези-
дента – это национальный план 
действий в защиту детей! Мне дума-
ется, что правительственным учреж-
дениям, органам власти и Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» необходимо 
безотлагательно разработать и при-
ступить к реализации ряда конкрет-
ных программ и проектов по реше-
нию вопросов, отраженных в этом 
Послании. Думаю, что приоритет по 
защите прав и социальных гарантий 
детей, будущего России – правиль-
ное направление деятельности на-
шего государства. Давно пора про-
явить твердость в постановке и реа-
лизации задач, значимость которых 
для страны невозможно просчитать 
в денежном эквиваленте будущего 
России. Дети – наше будущее, и от 
того что и как мы вложим в этот ар-
хиважный для нас и будущих поколе-
ний вопрос будет зависеть отдача 
для судьбы России. Это очень от-
ветственно и непросто в выполне-
нии, но, навалившись всем миром, 
мы справимся!

Екатерина Александровна 
Цыгина, 

заведующая 
поликлиническим 

отделением детской 
инфекционной 

больницы № 12

С 1 декабря 2010 года по 1 февраля 2011 года Коми-
тет общественных связей города Москвы совместно 
с ГУ г. Москвы «Центр поддержки женских инициатив» 
проводит ХII Московский городской конкурс «Женщи-
на – директор года».

Целью Конкурса является выявление и поддержка 
женщин-руководителей, добившихся значительных ус-
пехов в своей профессиональной деятельности в раз-
личных отраслях экономики и социальной сферы горо-
да, повышение роли деловой, социально активной жен-
щины-руководителя в решении социально-экономичес-
ких задач города.

За время существования конкурса в нем приняли учас-
тие более 2 тысяч женщин-руководителей промышленных 
предприятий, потребительского рынка и услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, научно-образовательных уч-
реждений, учреждений здравоохранения, социальной за-
щиты, культуры и других жизнеобеспечивающих сфер 
столицы. Конкурсный отбор будет проводиться по номи-
нациям. Победителей определит городская конкурсная 
комиссия, в состав которой входят представители отрас-
левых, территориальных и функциональных органов влас-
ти, объединений профсоюзов и работодателей. Итоги 
конкурса будут подведены на Торжественной церемонии 
награждения победителей конкурса, которая состоится 
накануне Международного женского дня 8 Марта. 

Информация о порядке проведения конкурса и усло-
виях участия в нем размещены на сайте www.kosmoskva.
ru в разделе «Конкурсы». Участие в конкурсе бесплатное.

Прием конкурсных документов будет осуществляться 
до 1 февраля 2011 г. по адресу: ул. Шухова, д.17, корп. 2 
(станция метро «Шаболовская», далее пешком). 

Контактные телефоны рабочей группы Конкурса: (499) 
236-62-60, (495) 633-95-89.

В соответствии с Планом 
подключения государс-
твенных услуг, оказывае-
мых посредством «Элект-
ронной приемной» Порта-
ла государственных услуг 
города Москвы на 2010-
2011 гг., с 1 декабря 2010 
года осуществился пере-
ход на предоставление 
гражданам в электронном 
виде двух государствен-
ных услуг, оказываемых 
управлениями социальной 
защиты населения райо-
нов города Москвы по при-
нципу «одного окна»:
- информирование о факте полу-

чения, неполучения (или о размере) 
пособий, компенсаций и других со-
циальных выплат без участия УСЗН 
районов города Москвы,

- подача заявки на получение 
справки о праве на государственную 
социальную стипендию для мало-
обеспеченных студентов без посе-
щения УСЗН района. 

Для подачи заявки на получение 
документа или информации о факте 
получения, неполучения (или о раз-
мере) пособий, компенсаций и дру-
гих социальных выплат в электрон-
ном виде заявителю необходимо 
предварительно зарегистрироваться 
в «Электронной приемной» на Порта-
ле государственных услуг города 
Москвы и получить ПИН-код в службе 
«одного окна» ГУ «Инженерная служ-
ба Дмитровского района» по адресу: 
Клязьминская ул., д. 11, корп. 3. 

«Электронная приемная» Порта-
ла государственных услуг города 
Москвы доступна в сети Интернет по 
адресу: oo.mos.ru. 

Полученная из «Электронной 
приемной» информация в электрон-
ном виде (заявления граждан, к ко-
торым добавлены отсканированные 
копии документов) передается спе-
циалистам УСЗН района, ответс-
твенным за результат рассмотрения 
электронного заявления и анализи-
руется.

Заявители, не относящиеся к 
льготным категориям, которым до-
кумент выдается если среднеду-
шевой доход не превышает вели-
чину прожиточного минимума 
должны передать через «Электрон-
ную приемную» следующую инфор-
мацию:

- Заявление;
- Документ, удостоверяющий 

личность (страница с фотографией 
и ФИО и страница с регистрацией).

Заявители, относящиеся к льгот-
ным категориям, которым документ 
выдается независимо от среднеду-
шевого дохода, должны передать 
через «Электронную приемную» сле-
дующую информацию:

- Заявление;
- Документ, удостоверяющий 

личность (страница с фотографией 
и ФИО и страница с регистрацией);

- Документы, подтверждающие 
льготный статус:

- Пенсионное удостоверение;
- Справка учреждения медико-

социальной экспертизы; 
- Удостоверение о праве на льго-

ту установленного образца;
- Справка органов опеки и попе-

чительства.
Информация по результатам 

рассмотрения заявления возвраща-
ется в «Электронную приемную», от-
куда передается заявителю. 

Общий срок рассмотрения обра-
щения от момента направления за-
явления до получения заявителем 
ответа не должен превышать двух 
рабочих дней. 

Заявитель через «Электронную 
приемную» автоматически (без учас-
тия специалиста УСЗН района) из-
вещается о результате рассмотре-
ния заявления.

При личном обращении заявите-
ля, которому было сообщено о воз-
можности получения справки, спе-
циалист службы «одного окна» све-
ряет данные оригиналов представ-
ленных документов с теми, что пос-
тупили из «Электронной приемной», 
и выдает документ.

Национальный план 
действий в защиту детей
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УСЗН ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

«ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ» ПОРТАЛА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ОАО «Мосэнергосбыт» - одна из крупнейших энер-
госбытовых компаний в России, реализующая жи-
телям Москвы и МО около 8 % электроэнергии, вы-
рабатываемой в стране. Компания поставляет 
электрическую энергию более чем 218 тысячам 
предприятий и организаций и 6,2 миллионам быто-
вых потребителей Москвы и Московской области. 
Мосэнергосбыт является Гарантирующим постав-
щиком электроэнергии на территории Московско-
го региона.
ОАО «Мосэнергосбыт» сообщает, что начиная с 2011 го-

да комиссионное вознаграждение за прием платежей за ус-
луги электроснабжения, предоставляемые жителям г. Мос-
квы, будет взиматься с плательщиков-физических лиц на 
основании постановления Правительства Москвы от 
10.12.2008 г. № 1112-ПП «Об утверждении цен, ставок и та-

рифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 
2009 год».

Размер комиссионного вознаграждения за проведение 
платежа определяется кредитными учреждениями и другими 
организациями, принимающими платежи за электроэнер-
гию, самостоятельно в рамках собственной тарифной поли-
тики, а также в соответствии с Федеральным законом от 
02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Мосэнергосбыт предлагает своим клиентам оплачивать 
элетроэнергию посредством интернет-сервиса по оплате 
электроэнергии банковскими картами на сайте компании 
www.mosenergosbyt.ru.

Принимая во внимание значимость каждого своего кли-
ента, ОАО «Мосэнергосбыт» продолжает работу по поиску 
альтернативных и менее затратных для плательщиков спо-
собов оплаты электроэнергии, потребляемой клиентами.

С НАМИ ПРИХОДИТ СВЕТ!
Информация об исключении из тарифа на электроэнергию комиссии банков 
при приеме платежей за электроэнергию с 2011 года в г. Москве
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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок формирования и пополнения кадро-
вого резерва для замещения вакантных долж-
ностей на муниципальной службе в муниципа-
литете внутригородского муниципального об-
разования Дмитровское в городе Москве (да-
лее – кадровый резерв), организацию работы с 
ним, а также порядок работы с лицами, вклю-
ченными в кадровый резерв.

1.2. Целями формирования кадрового ре-
зерва является обеспечение:

– равного доступа к муниципальной служ-
бе в муниципалитете внутригородского муни-
ципального образования Дмитровское в горо-
де Москве (далее – муниципальная служба);

– профессионального развития муници-
пальных служащих муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Дмит-
ровское в городе Москве (далее – муниципаль-
ные служащие);

– кадрового роста муниципальных служа-
щих в соответствии с достигнутым уровнем 
профессиональной подготовки;

– работы по подбору и расстановке кад-
ров в муниципалитете внутригородского муни-
ципального образования Дмитровское в горо-
де Москве (далее – муниципалитет);

– обмена информацией о кадровом ре-
зерве между внутригородскими муниципаль-
ными образованиями в городе Москве. 

1.3. В кадровый резерв включаются муни-
ципальные служащие и граждане Российской 
Федерации и иностранных государств - участ-
ников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми иност-
ранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе (далее – граждане), от-
вечающие квалификационным требованиям, 
предъявляемым при замещении соответству-
ющей должности муниципальной службы.

1.4. Кадровый резерв формируется еже-
годно для замещения должностей муници-
пальной службы, за исключением должности 
Руководителя муниципалитета. Кадровый ре-
зерв может не формироваться для замещения 
младших должностей муниципальной службы.

1.5. Организация работы с кадровым ре-
зервом осуществляется кадровой службой му-
ниципалитета. 

Раздел 2. Порядок формирования и 
ведения кадрового резерва

2.1. Кадровый резерв формируется из му-
ниципальных служащих (граждан), успешно 
прошедших конкурс на включение в кадровый 
резерв (далее – конкурс), а также из муници-
пальных служащих, рекомендованных аттеста-
ционной комиссией по результатам аттеста-
ции, к включению в кадровый резерв в порядке 
должностного роста.

2.2. Муниципальный служащий (гражда-
нин), успешно прошедший конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной 
службы, но не назначенный по результатам 
конкурса на должность муниципальной служ-
бы, с его согласия может быть без проведения 
конкурса включен в кадровый резерв на иную 
должность муниципальной службы, по которой 
установлены аналогичные квалификационные 
требования.

2.3. Включение в кадровый резерв на 
младшие должности муниципальной службы 
производится без проведения конкурса. 

2.4. Решение о включение муниципально-
го служащего (гражданина) в кадровый резерв 
по результатам конкурса или по рекомендации 
аттестационной комиссии, а также в соответс-
твии с пунктом 2.3. настоящего Положения, 
принимает руководитель муниципалитета. Ре-
шение о включении в кадровый резерв оформ-
ляется распоряжением муниципалитета. Ко-

пия указанного распоряжения направляется 
лицу, включенному в кадровый резерв, при 
включении в кадровый резерв муниципального 
служащего также подшивается в его личное 
дело.

2.5. В кадровый резерв на должность муни-
ципальной службы может быть включено не бо-
лее двух муниципальных служащих (граждан).

Раздел 3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится ежегодно для за-

мещения главных, ведущих и старших долж-
ностей муниципальной службы.

3.2. Конкурс объявляется распоряжением 
муниципалитета до 15 января текущего года. 

3.3. Для проведения конкурса распоряже-
нием муниципалитета образуется конкурсная 
комиссия под председательством руководите-
ля муниципалитета. В состав конкурсной ко-
миссии включаются депутаты муниципального 
Собрания, специалисты кадровой и юридичес-
кой служб муниципалитета, могут включаться 
независимые эксперты. 

3.4. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии (далее – члены 
конкурсной комиссии). 

3.5. Работа конкурсной комиссии прово-
дится в форме заседаний, на которых должно 
присутствовать не менее 2/3 членов конкурс-
ной комиссии. 

Заседания конкурсной комиссии ведет 
председатель конкурсной комиссии, в случае 
его отсутствия – заместитель председателя 
конкурсной комиссии.

3.6. Решения конкурсной комиссии при-
нимаются большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председательствующего явля-
ется решающим.

3.7. Конкурс проводится в два этапа. На 
первом этапе осуществляется прием и про-
верка документов, в т.ч. на соответствие муни-
ципального служащего (гражданина) квалифи-
кационным требованиям к должности муници-
пальной службы, на отсутствие ограничений, 
установленных законодательством о муници-
пальной службе для поступления на муници-
пальную службу и ее прохождения, на втором 
– оценка профессиональных качеств и компе-
тентности муниципальных служащих (граж-
дан), претендующих на включение в кадровый 
резерв.

3.8. Муниципалитет, не позднее чем за 20 
дней до проведения первого этапа конкурса, 
публикует объявление о приеме документов для 
участия в конкурсе. Объявление публикуется в 
официальном печатном средстве массовой ин-
формации муниципального образования, а при 
необходимости, также в иных средствах массо-
вой информации. В объявлении указываются 
наименования должностей муниципальной 
службы, квалификационные требования, предъ-
являемых при замещении соответствующей 
должности муниципальной службы, место и 
время приема документов, условия проведения 
конкурса, а также номер контактного телефона. 
Объявление и дополнительная информация од-
новременно размещаются на официальном 
сайте муниципалитета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3.9. В конкурсе могут участвовать гражда-
не, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации 
и отвечающие квалификационным требовани-
ям, предъявляемым при замещении соответс-
твующей должности муниципальной службы.

3.10. Муниципальный служащий вправе на 
общих основаниях участвовать в конкурсе не-
зависимо от того, какую должность муници-
пальной службы он замещает в период прове-
дения конкурса. 

3.11. Муниципальный служащий (гражда-
нин) изъявивший желание участвовать в кон-
курсе (далее – претендент), представляет:

– личное заявление на имя председателя 
конкурсной комиссии;

– собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету, форма которой утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р, с при-
ложением 2-х цветных фотографий размером 
3х4 см;

– копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ предъ-
является лично при предоставлении докумен-
тов и по прибытии на конкурс);

– документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию:

– копию трудовой книжки (за исключени-
ем случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность, заверенные нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы 
(службы);

– копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию муниципаль-
ного служащего (гражданина) – о дополни-
тельном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы);

– документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохожде-
нию;

– копии документов воинского учета (для 
военнообязанных).

3.12. Муниципальный служащий, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, направ-
ляет заявление на имя Руководителя муници-
палитета. Кадровая служба муниципалитета 
обеспечивает своевременное получение му-
ниципальным служащим документов, необхо-
димых для участия в конкурсе.

3.13. Документы, указанные в пункте 3.11 
настоящего Положения (далее – документы) 
представляются в конкурсную комиссию в те-
чение четырнадцати дней с даты опубликова-
ния объявления о приеме документов для учас-
тия в конкурсе. При представлении докумен-
тов не в полном объеме или документов, офор-
мленных ненадлежащим образом, претендент 
дополнительно представляет недостающие 
документы или надлежаще оформленные до-
кументы, в течение срока, отведенного для 
представления документов. В случае не устра-
нения претендентом недостатков в представ-
ленных документах, такие документы не рас-
сматриваются конкурсной комиссией и воз-
вращаются претенденту в течение семи дней 
со дня окончания срока, отведенного для пред-
ставления документов.

3.14. Кадровая служба муниципалитета 
проводит проверку достоверности сведений в 
документах, представленных претендентами 
на включение в кадровый резерв. 

3.15. Решение о допуске ко второму этапу 
конкурса принимается конкурсной комиссией 
на основании документов, представленных 
претендентом.

Решения конкурсной комиссии оформля-
ются протоколом, который подписывается, в 
день проведения заседания, членами конкурс-
ной комиссии, принявшими участие в заседа-
нии.

3.16. Претендент не допускается к учас-
тию во втором этапе конкурса в связи с его не-
соответствием квалификационным требовани-
ям к должности муниципальной службы, при 
наличии ограничений, установленными зако-

нодательством о муниципальной службе для 
поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения, а также при представлении пре-
тендентом недостоверных сведений.

3.17. Претендент письменно информиру-
ется о причинах отказа в участии во втором 
этапе конкурса, в течение семи дней со дня 
принятия конкурсной комиссией решения. 
Претендент вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

3.18. Второй этап конкурса проводится 
при наличии не менее одного претендента на 
включение в кадровый резерв на соответству-
ющую должность муниципальной службы.

3.19. Претенденты, допущенные к участию 
во втором этапе конкурса, извещаются о дате, 
времени и месте его проведения не позднее, 
чем за семь дней до дня его проведения. 

3.20. Для оценки профессиональных ка-
честв и компетентности претендентов, допу-
щенных к участию в конкурсе, могут приме-
няться методы, не противоречащие федераль-
ным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации, включая тести-
рование, индивидуальное собеседование, ан-
кетирование, проведение групповых дискус-
сий (далее – конкурсные процедуры).

Применение методов тестирования и ин-
дивидуального собеседования является обя-
зательным. При этом тестирование предшест-
вует индивидуальному собеседованию. 

Необходимость применения других мето-
дов определяется конкурсной комиссией.

Методика проведения конкурса опреде-
ляется распоряжением муниципалитета.

3.21. По результатам второго этапа кон-
курса, конкурсная комиссия в отсутствие пре-
тендентов принимает одно из следующих ре-
шений: 

– рекомендовать включить претендента в 
кадровый резерв;

– отказать претенденту во включении в 
кадровый резерв. 

3.22. Решения конкурсной комиссии и ре-
зультаты, проведенных конкурсных процедур, 
оформляются протоколом, который подписы-
вается, в день проведения заседания, членами 
конкурсной комиссии, принявшими участие в 
заседании. 

3.23. Претендентам, участвовавшим во 
втором этапе конкурса, сообщается о резуль-
татах их участия в конкурсных процедурах в 
письменной форме не позднее четырнадцати 
дней со дня его завершения. Претенденты 
вправе обжаловать решение конкурсной ко-
миссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.24. Документы претендентов, не допу-
щенных к участию во втором этапе конкурса, и 
претендентов, не признанных победителями 
по результатам второго этапа конкурса, воз-
вращаются им по письменному заявлению в 
течение трех лет после завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся 
в архиве муниципалитета, после чего подлежат 
уничтожению. 

Раздел 4. Ведение кадрового резерва, 
работа с кадровым резервом

4.1. Ведение кадрового резерва осущест-
вляется кадровой службой муниципалитета. 
По каждому муниципальному служащему 
(гражданину), состоящему в кадровом резер-
ве, составляется документ, в котором имеются 
следующие сведения:

– фамилия, имя, отчество;
– число, месяц и год рождения;
– для муниципальных служащих – заме-

щаемая должность муниципальной службы 
(дата и номер распоряжения муниципалитета 
о назначении);

– для граждан – должность и место работы;
– сведения об образовании (наименова-

ние учебного заведения, год окончания, рекви-
зиты документа об образовании, специаль-
ность, квалификация, ученое звание, ученая 
степень);

– для муниципальных служащих (граж-
дан), включенных в кадровый резерв по кон-
курсу – дата проведения конкурса;

– для муниципальных служащих, рекомен-
дованных аттестационной комиссией – дата и 
номер решения аттестационной комиссии;

– наименование должности муниципаль-
ной службы, ее группа, для замещения которой 
муниципальный служащий (гражданин) вклю-
чен в резерв;

– сведения о результатах профессиональ-
ной переподготовки, повышении квалификации 
или стажировке в период нахождения в кадровом 
резерве (наименование и номер документа);

– отметка о назначении на должность му-
ниципальной службы (дата и номер распоря-
дительного документа);

– отметка об отказе от замещения вакант-
ной должности муниципальной службы с ука-
занием причины.

4.2. Для муниципального служащего 
(гражданина), включенного в кадровый резерв, 
разрабатывается индивидуальное задание по 
повышению теоретических знаний и практи-
ческих навыков работы. 

4.3. Муниципальные служащие, включен-
ные в кадровый резерв, подлежат первооче-
редному направлению на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации.

4.4. Сведения по кадровому резерву могут 
предоставляться органам местного самоуправ-
ления иным внутригородских муниципальных об-
разований в городе Москве, Совету муниципаль-
ных образований города Москвы, органам испол-
нительной власти города Москвы в соответствии 
с соглашениями об информационном обмене. 

4.5. Ежегодно в декабре текущего года 
проводится анализ кадрового резерва и ре-
зультатов работы с ним. По каждому из муни-
ципальных служащих (граждан), состоящих в 
кадровом резерве, проводится оценка его де-
ятельности и принимается решение об остав-
лении в кадровом резерве или исключении из 
него. Решение принимается Руководителем 
муниципалитета по представлению кадровой 
службы муниципалитета и оформляется рас-
поряжением муниципалитета. 

4.6 Основаниями для исключения муници-
пального служащего (гражданина) из кадрово-
го резерва являются:

– назначение его на должность муници-
пальной службы, на замещение которой он со-
стоял в кадровом резерве, или равнозначную 
должность в пределах группы должностей му-
ниципальной службы;

– повторный отказ от предложения о на-
значении на вакантную должность муници-
пальной службы, в кадровом резерве на заме-
щение которой он состоит;

– письменное заявление муниципального 
служащего (гражданина);

– достижение муниципальным служащим 
(гражданином) предельного возраста, уста-
новленного для замещения должностей муни-
ципальной службы;

– наступление или обнаружение обстоя-
тельств, препятствующих поступлению или на-
хождению на муниципальной службе.

4.7. Распоряжение муниципалитета об остав-
лении в резерве или исключении из него направ-
ляется муниципальному служащему (гражданину) 
в течение семи дней, после дня его принятия. 

4.8. Пополнение кадрового резерва осу-
ществляется в том же порядке, что и его фор-
мирование. 

Решение муниципального Собрания от 15.11.2010 г. № 10-3-РМС 

«Об утверждении Положения о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в муниципалитете внутригородского муници-
пального образования Дмитровское в городе Москве»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьей 43 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 
50 «О муниципальной службе в городе Москве» муниципальным Соб-
ранием утверждено Положение о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в муниципалитете 
внутригородского муниципального образования Дмитровское в го-
роде Москве.

Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в муниципалитете 
внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве
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Одной из острых 
проблем совре-
менной России 
является моло-
дежный экстре-
мизм, ксенофоб-
ского толка, 
основанный на 
этнорассовой 
нетерпимости, 
идеях неравенст-
ва и отторжения 
культурных раз-
личий, на пропа-
ганде тоталитар-
ного порядка и 
ненависти.

Так, например, недобросовест-
ные политики для достижения 
определенных политических целей 
привлекают к участию в мероприя-
тиях экстремистского толка моло-
дых людей, социальная личность 
которых еще не сформировалась, 
и в силу возраста у них еще не сло-
жилось собственное законопо-
слушное мировоззрение, чувство 
ответственности за свои действия.

Соответственно данными людь-
ми легче манипулировать, влиять 
на них, прикрываясь казалось - бы 
внешне правильными позициями.

Часто молодые люди не пони-
мают последствий, совершенных 
ими действий.

Молодых людей под разными 
предлогами пытаются склонить к 
участию в экстремистских органи-
зациях и движениях. Это иногда 
специальная спортивная и физиче-
ская подготовка, навязывание иде-
ологии нетерпимости к другим кон-
цессиям и нациям.

В конечном итоге последним из 
этапов может стать участие вовле-
ченных молодых людей в противо-
правных действиях, погромах, мас-
совых хулиганских действиях, в том 
числе, таких тяжких, как убийство 
на национальной почве.

Данные организации достаточ-
но часто используют принцип круго-
вой поруки, когда молодых людей 

связывают их соучастием в престу-
плениях, затем шантажируют, по-
рой и угрожают физической рас-
правой, что делает практически не-
возможным выходом из данных 
движений и организаций. 

Принадлежность к неформаль-
ным группам оказывает влияние на 
мировоззрение подростка и его 
установки по отношению к предста-
вителям других групп. В нефор-
мальных группах возникают нормы 
поведения, не совпадающие с об-
щественными требованиями или 
противоречащие им. Такие группы 
не имеют общественно полезных 
целей, положительного организую-
щего начала.

В настоящее время важней-
шим направлением в обеспечений 
национальной безопасности Рос-
сийской Федерации является борь-
ба с экстремизмом как идеологией 
нетерпимости, возбуждения нена-
висти либо вражды, унижения дос-
тоинства человека либо группы 
лиц по признакам расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо соци-
альной группе.

Существующая в Российской 
Федерации проблема экстремизма 
и терроризма вышла далеко за 
пределы понятия «кавказский экс-
тремизм и терроризм».

Складываются сложнейшая 
криминальная ситуация и негатив-
ные тенденции в данной сфере. 
Это, в частности, выражается в ро-
сте: конфронтационных межнацио-
нальных и межрелигиозных про-
цессов в различных сферах обще-
ственной жизни; количества пре-
ступлений против жизни и здоро-
вья, совершаемых из экстремист-
ско-националистических побужде-
ний; очагов экстремистской напря-
женности как в «традиционных» в 
этом отношении республиках Се-
верного Кавказа, так и в Централь-
ном федеральном округе и других 
субъектах Федерации; количества 
национальностей - жертв экстре-
мизма и т.п.

Особая опасность современно-
го российского экстремизма состо-
ит в том, что деятельность экстре-
мистских организаций (группиро-
вок) нередко направлена на под-

рыв основ конституционного строя 
и безопасности Российской Феде-
рации; нарушение ее территори-
альной целостности; дестабилиза-
цию социально-политической ситу-
ации в стране; унижение человече-
ского и национального достоинст-
ва; разжигание (возбуждение) соци-
альной, расовой, национальной 
или религиозной ненависти либо 
вражды;, нарушение прав и свобод 
граждан; нанесение вреда основ-
ным: ценностям демократического 
общества.

Опасность экстремизма об-
условлена также его свойством, пе-
рерастать в более серьезные пре-
ступления - терроризм, убийства, 
причинение тяжких телесных по-
вреждений, массовые беспорядки.

Кроме того, опасность экстре-
мизма заключается не только в во-
влечении людей в преступную экс-
тремистскую деятельность, но и в 
негативном воздействии на их лич-
ность, формировании нравственно 
и мировоззренчески дезориентиро-
ванной личности.

Как правило, асоциальные (сто-
ящие в стороне от основных обще-
ственных проблем) и антисоциаль-
ные (социально отрицательные) 
неформальные стихийные группы 
молодежи формируются под влия-
нием лидера. Лидерство среди сов-
ременной молодежи зависит, к со-
жалению, не от культурного разви-
тия, а от опыта асоциального обще-
ния. Чаще всего лидерами этих 
групп становятся молодые люди, 
не нашедшие применения своим 
способностям в школе, колледже, 
вузе, трудовом коллективе, облада-
ющие организационными, управ-
ленческими навыками. Как прави-
ло, лидер имеет сильную волю, 
твердый, решительный характер, 
богатый жизненный опыт, довольно 
часто подвержен восприятию де-
формированных черт сознания и 
поведения.

Поэтому прежде, чем совер-
шить какие-либо действия, связан-
ные с национализмом, экстремиз-
мом необходимо четко понимать 
правовые последствия этих дейст-
вий.

В соответствии со ст. 13 Консти-
туции Российской Федерации: в 
Российской Федерации признается 

идеологическое многообразие, ни-
какая идеология не может устанав-
ливаться в качестве государствен-
ной или обязательной, в Россий-
ской Федерации признаются поли-
тическое многообразие, многопар-
тийность; общественные объеди-
нения равны перед законом; запре-
щается создание и деятельность 
общественных объединений цели 
или действия которых направлены 
на насильственное изменение 
основ конституционного строя и на-
рушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооружен-
ных формирований. разжигание со-
циальной, расовой, национальной 
и религиозной розни.

Статьей 14 Конституции Рос-
сийской Федерации установлено, 
что Российская Федерация - свет-
ское государство; никакая религия 
не может устанавливаться в качест-
ве государственной или обязатель-
ной; религиозные объединения от-
делены от государства и равны пе-
ред законом,

Активизация экстремизма в 
России создала необходимость в 
разработке специального законо-
дательного акта, регулирующего 
противодействие экстремистской 
деятельности. В 2002г. был принят 
Федеральный закон «О противо-
действии экстремистской деятель-
ности». Одновременно с приняти-
ем данного закона в УК РФ были 
включены специальные нормы, 
предусматривающие ответствен-
ность за организацию экстремист-
ского сообщества и организацию 
деятельности экстремистской орга-
низации (ст 282.1 и 282.2).

Экстремистскими преступле-
ниями являются и такие преступ-
ления против общественной без-
опасности, как хулиганство, совер-
шенное по мотивам политической, 
расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды 
или по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо 
социальной группы (ч. 1 ст. 213 УК 
РФ), а также вандализм, совер-
шенный по тем же мотивам (ч. 2 
ст. 214 УК РФ). К ним же относится 
и надругательство над телами 
умерших и местами их захороне-
ния, совершенное по указанным 

мотивам (п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ), 
как разновидность преступлений 
против общественной нравствен-
ности.

Согласно ст. 282.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(Организация экстремистского со-
общества) 1. За создание экстре-
мистского сообщества, то есть ор-
ганизованной группы лиц для под-
готовки или совершения престу-
плений экстремистской направлен-
ности, а равно руководство таким 
экстремистским сообществом, его 
частью или входящими в такое со-
общество структурными подразде-
лениями, предусмотрено наказа-
ние вплоть до лишения свободы на 
срок до четырех лет. За соверше-
ние тех же действий лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения предусмотрено наказа-
нием вплоть до лишения свободы 
на срок до шести лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 
трех лет и с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет.

2. Под преступлениями экстре-
мистской направленности в уголов-
ном кодексе РФ понимаются пре-
ступления, совершенные по моти-
вам политической, идеологической, 
расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды ли-
бо по мотивам ненависти или вра-
жды в отношении какой-либо соци-
альной группы.

Согласно ст. 282.2 УК РФ орга-
низация деятельности обществен-
ного или религиозного объедине-
ния либо иной организации, в отно-
шении которых судом принято всту-
пившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности нака-
зывается также и лишением свобо-
ды на срок до трех лет, участие в 
деятельности общественного или 
религиозного объединения либо 
иной организации, в отношении ко-
торых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности, наказыва-
ется в том числе и лишением сво-
боды на срок до двух лет.

Хорошо все в меру
Мы как кристаллы многогранны
Разнообразны и вольны,
Но труд нас сплачивает вместе
Во имя жизни и любви.
Живем в реальности всегда,
И не считаться с ней нельзя,
И плыть по воли волн всегда,
Нам не годится иногда.
Еще запомнить нужно твердо:
Что мысли добрые хранить
Они помогут в жизни трудной
И с ними легче будет жить.
Не огорчайся от невзгод,
Не унывай, инициативу проявляй,
Помнить: каждому свое
Нам от рождения дано.

М.А. ИвАнов
номинант международной 

премии «Филантроп» 
(Достижения инвалидов в 

области культуры и искусства)

ТворчесТво  
жиТелей  
района

оФиЦиалЬно

Итоги конкурса №6 ИФНС

Прокуратура информирует

15 ноября  
2010 года в 
Инспекции 
Федеральной 
налоговой 
службы № 14  
по г. Москве 
состоялся 
конкурс №6  
на замещение 
вакантных 
должностей 
государственной 
гражданской 
службы 
Российской 
Федерации.

Победителями конкурса при-
знаны:

Апанасюк Татьяна Александ-
ровна на должность старшего го-
сударственного налогового ин-
спектора отдела камеральных 
проверок №3,

Дороньев Александр Владими-
рович на должность старшего го-
сударственного налогового ин-
спектора отдела работы с налого-
плательщиками,

Демичева Елена Николаевна 
на должность старшего государ-
ственного налогового инспектора 
отдела выездных проверок № 1,

Зарюта Андрей Александрович 
на должность государственного 
налогового инспектора отдела 
встречных проверок,

Ивацевич Павел Борисович на 
должность главного государст-

венного налогового инспектора 
отдела выездных проверок № 2,

Колотова Нина Викторовна на 
должность государственного на-
логового инспектора отдела реги-
страции и учета налогоплатель-
щиков,

Магомета Елена Мефодьевна 
на должность главного государст-
венного налогового инспектора 
отдела досудебного аудита,

Макаров Юрий Александрович 
на должность старшего государ-
ственного налогового инспектора 
отдела информационных техно-
логий,

Плёхова Вера Юрьевна на дол-
жность старшего государственно-
го налогового инспектора отдела 
камеральньих проверок № 1,

Стукалов Василий Леонидович 
на должность старшего государ-

ственного налогового инспектора 
отдела оперативного контроля,

Третьяков Сергей Алексеевич 
на должность старшего государст-
венного налогового инспектора от-
дела камеральных проверок № 4, 

Уколкина Екатерина Васильев-
на на должность государственно-
го налогового инспектора отдела 
ввода и обработки данных,

Чурикова Екатерина Сергеевна 
на должность государственного 
налогового инспектора отдела 
работы с налогоплательщиками,

Юдакова Елена Борисовна на 
должность старшего государст-
венного налогового инспектора 
отдела учета, отчетности и ана-
лиза.

Подробная информация на 
сайте www.r77nalog.ru. Телефон 
для справок 945-09-96.
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