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25 марта префект САО Олег 
Митволь встретился с жителями 
Дмитровского района. В начале 
встречи Олег Митволь приветство-
вал ветеранов Великой Отечест-
венной войны и вручил им памят-
ные медали в честь 65-й годовщи-
ны Победы, затем ответил на воп-
росы жителей.
Одной из тем встречи стало обсужде-

ние сроков сноса дома № 49, корпус 1 по 
Ангарской улице. Жители интересова-
лись, когда именно планируется это дол-
гожданное событие. Олег Митволь под-
черкнул, что новый дом для переселения 
жильцов указанной пятиэтажки строится. 
Отселение планируется начать в 3-4 квар-
тале 2010 года.

 - Мы следим за ходом работ, недоде-
лок строителей не допустим, - заявил 
префект. 

Также жители дома № 49 по Ангарской 
улице пожаловались, что после дождя или 
во время таяния снега возле подъездов 
их дома образуется целое озеро: «Пройти 
к собственному подъезду невозможно. 
Мы попросили строителей сделать спе-
циальные настилы – но пока слышим одни 
обещания». Олег Митволь поручил главе 
управы Дмитровского района Геннадию 
Шалимову лично оперативно разобрать-
ся с этим вопросом. 

Остается нерешенной проблема с пе-
реносом двух опор линии электропереда-
чи, оставшейся на Клязьминской улице со 
времен ЛЭП, которую из зоны жилой за-
стройки вынесли в промзону. Эти опоры 
находятся в 30 метрах от большой де-
тской площадки, что беспокоит жителей. 
Префект обещал разобраться с данной 
проблемой. 

Жители просили Олега Митволя обра-
тить внимание на проблему очистки водо-
емов. Как известно, в САО уже многое 
сделано и делается для сохранения бла-
гоприятной экологической обстановки: 
это и новая система сбора мусора, и 
энергосберегающие проекты, поэтому 
префект пообещал вплотную заняться 
проблемой очистки водоемов и поставить 
этот вопрос на особый контроль. 

В продолжение экологической темы 
были упомянуты случаи вырубки деревь-
ев в Дмитровском районе. Как сообщили 

жители, таким образом некоторые авто-
владельцы «расчищают» места для стоян-
ки своих машин. Такой случай, к примеру, 
произошел на Вагоноремонтной улице у 
дома № 13. Олег Митволь отметил, что 
деревья могли вырубить как сухостой в 
рамках программы благоустройства дво-
ров. «Однако если есть факты, подтверж-
дающие, что вырубают здоровые дере-
вья, то будем разбираться», - подчеркнул 
префект. 

От обеспокоенных родителей прозву-
чала просьба создать дополнительные 
дорожные знаки на Ангарской улице, пос-
кольку многие водители игнорируют пе-
шеходный переход и даже не снижают 
скорость, проезжая «зебру». А ведь через 
этот переход каждый день проходят дети, 
направляясь в школу, расположенную ря-

дом. Олег Митволь сказал, что по этому 
вопросу необходимо письменно обра-
титься в управу района, после чего пред-
ложение об установке на этом участке 
улицы дополнительных знаков или свето-

форного объекта будет направлено в Го-
савтоинспекцию, в ведении которой и на-
ходятся подобные решения. 

Одна из многодетных мам района 
подняла проблему медицинских учреж-
дений - районной поликлиники и женс-
кой консультации. «Беременные женщи-
ны вынуждены стоять в очереди в узких 
коридорчиках, без окон, в духоте, от че-
го нередко теряют сознание», - посето-
вала женщина. Олег Митволь подчерк-
нул, что задача по строительству новой 
поликлиники будет решена в течение 
3-4 лет. Что касается женской консуль-
тации, то префект, в качестве первооче-
редной меры, пообещал установить там 
кондиционеры.

Представитель инициативной группы 
жителей нескольких домов по Карельско-
му бульвару заявила, что ТСЖ в этих до-
мах были созданы незаконно. Префект 
САО отметил, что если были выявлены 
поддельные подписи, собранные при со-
здании ТСЖ, то жителям необходимо 
проинформировать об этом правоохра-
нительные органы, которые примут над-
лежащие меры. В свою очередь, префек-
тура проведет собственную проверку со-
стояния дел в указанных ТСЖ, о ее ре-
зультатах жителей проинформирует уп-
рава района.

Однако нельзя не отметить, что встре-
ча длилась лишь полтора часа. По сравне-
нию с прошлой, это меньше практически 
в 2 раза. 

- Внимательный подход к жителям 
приводит к понижению количества же-
лающих задать свои вопросы и выска-
зать предложения. Это нормальная ра-
бота и было бы неплохо, если другие 
коллеги в других управах будут вести 
работу в том же направлении – направ-
лении, чтобы слышать жителей, - ска-
зал префект. 

Каждый вопрос, заданный у микрофона, 
по традиции, приравнивался к письменно-
му обращению в префектуру. А значит, жи-
тель получит ответ в течение 30-и дней.

По окончании встречи префект САО 
Олег Митволь посетил музей Центра под-
готовки ГУВД и оставил запись в Книге 
почетных гостей.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Жители уверены – их проблемы будут решаться
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19 февраля состоялось за-
седания Координационно-
го совета по взаимодейс-
твию управы Дмитровского 
района и внутригородского 
муниципального образова-
ния Дмитровское в городе 
Москве. Члены Координа-
ционного совета обсудили 
четыре вопроса.

Утвержден план на второй 
квартал 2010 года по соци-
ально-воспитательной, досу-
говой, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной ра-
боте с детьми, подростками 
и молодежью по месту жи-
тельства, а также итоги рабо-
ты в этом направлении за 
2009 год, сформулированы 
задачи на 2010 год. С докла-
дами по данному вопросу вы-
ступили руководитель муни-
ципалитета Ирина Крючкова 
и заместитель главы управы 
Владимир Лапшин.

Члены Координационного 
совета одобрили план мероп-

риятий по развитию межреги-
ональных отношений между 
Дмитровским районом горо-
да Москвы, Костромской и 
Ивановской областями и го-
родом Новополоцк Витебской 
области Республики Беларусь 
на 2010 год. Сотрудничество 
между нашим районом и эти-
ми территориями нацелено 
на взаимовыгодный обмен в 
социальной, культурной, на-
учной и иных областях. Члены 
Координационного совета 
одобрили предложение пред-
седателя Совета директоров 
ген. директор ООО «Транс-
альпина» Олега Бабина об ор-
ганизации и проведении 
«круглого стола» по взаимо-
действию с представителями 
администраций регионов.

Также был рассмотрен 
вопрос о подготовке к пере-
писи, которая пройдет осе-
нью 2010 года (докладчик – 
руководитель аппарата упра-
вы Владимир Рубченков). 

×èñòîòà è ïîðÿäîê – 
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Позади холодная снежная 
зима. К нам приходит сол-
нечная весна. Улицы горо-
да оживают после зимы, и 
уже чувствуется тепло ве-
сеннего солнышка.
Весной, по уже сложившейся 

традиции, мы приводим наш 
район в порядок. 20 марта начал-
ся месячник по весеннему благо-
устройству. Основная нагрузка 
легла на плечи коммунальных 
служб. Предстоит большая рабо-
та по ремонту и приведению в по-
рядок улиц района, дворов, оста-
новок общественного транспор-
та, подземных переходов, дорож-
ной сети, спортивных площадок. 

В месячнике по благоуст-
ройству примут участие школь-
ники, работники учреждений и 
предприятий района. 

17 и 24 апреля пройдут тра-
диционные общегородские суб-
ботники. Район ждет вашего 
участия, дорогие дмитровцы. 

Сделать район ухоженным, 
уютным и красивым в наших си-
лах. Чистота и порядок – это на-
ше общее дело.

Приглашаем жителей района 
внести свой вклад в наше общее 
дело – в наведение порядка и 
чистоты в Дмитровском районе. 
Все желающие будут обеспече-
ны инвентарем – граблями, пер-
чатками, мешками для мусора, 
лопатами. 

До встречи на субботнике, 
дорогие друзья!

Геннадий Шалимов, 
глава управы 

Владимир Жигарев, 
руководитель 

муниципального образования
Ирина Крючкова, 

руководитель 
муниципалитета

Победителем московского конкурса «Менеджер года-2009» 
стал генеральный директор ЗАО «Варяг» Сергей Зайцев

В сентябре 2009 года под патронажем Мэ-
ра Москвы Ю.М. Лужкова, Вольного экономи-
ческого общества Москвы и Международной 
академии менеджмента стартовал ежегод-
ный Московский конкурс «Менеджер года».

Победителем московского конкурса «Ме-
неджер года-2009» в номинации «Промыш-
ленность» стал генеральный директор ЗАО 
«Варяг» Сергей Юрьевич Зайцев.

Зайцев Сергей Юрьевич является генеральным директором ЗАО 
«Варяг» с 2003 года, с 1991 по 2003 гг. - генеральный директор ООО 
«САКВА». Стаж работы на руководящих должностях-23 года.

ЗАО «Варяг» введен в строй в 1965 г. Направления деятельности: 
производство оперативно-диспетчерского оборудования и прочих 
металлоконструктивов, проводит радиомонтажные и сборочные ра-
боты по КД заказчика. Является предприятием промышленного ком-
плекса.

Сергей Юрьевич Зайцев является заместителем председателем 
Совета директоров промышленности, науки и предпринимателей 
Дмитровского района г. Москвы с 2002 года.

На страницах газеты «Дмитровец» продолжает работать 
рубрика «Обратная связь», в которой публикуются отве-
ты главы управы Дмитровского района Геннадия Шали-
мова и его заместителей на вопросы, поступающие от 
жителей.

Вопрос: Здравствуйте! Я хотела бы узнать судьбу 16-го 
микрорайона и дома по ул. Долгопрудная, дом 12.

Ответ: Уважаемая Светлана Павловна! Сообщаю, в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Москвы от 
09.10.2009 г. № 2642-РП «О подготовке проектов планировки 
территории микрорайона 15 и микрорайонов 16, 17, 18 Дмит-
ровского района (Северный административный округ)» в 
2010-2011 гг. Москомархитектурой планируется разработать 
проект планировки территории 16-го микрорайона. После ут-
верждения проекта планировки 16-го микрорайона будет вы-
пущен распорядительный документ Правительства Москвы о 
сносе дома.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, когда будет закрыт строи-
тельный рынок «Дмитровский Двор». С уважением, Пронина 
Екатерина.

Ответ: Уважаемая Екатерина Владимировна! Строитель-
ный рынок ООО «Дмитровский двор» закрываться не будет. 
Планируется до 2012 г. провести его реконструкцию.

Вопрос: Здравствуйте! Хотелось бы уточнить дату откры-
тия ФОК на стадионе «Молния». Откроется ли он в 1-м квар-
тале 2010 года, как было запланировано?

Ответ: Уважаемый Сергей Владимирович! Открытие ФО-
Ков по адресу: Лобненская ул., 13Б (стадион «Молния») пла-
нируется во 2-м квартале 2010 года.

11 МАРТА в управе Дмит-
ровского района про-

шла встреча главы управы с жи-
телями, который довел до сведе-
ния собравшихся информацию о 
ходе работ по завершению ре-
конструкции 14-го микрорайона.

Затем жители задавали воп-
росы, которые касались не толь-
ко эксплуатации и капитального 
ремонта жилого фонда, но и бла-
гоустройства, работы предпри-
ятий потребительского рынка. 
На все вопросы были даны ис-
черпывающие ответы.

18 МАРТА состоялась пла-
новая еженедельная 

встреча главы управы с жителями. 
Он довел до собравшихся инфор-
мацию о подготовке к весенним 
благоустроительным работам.

Жители задавали вопросы, 
которые касались работы жи-
лищно-коммунальных служб 

района и др. Большую заинтере-
сованность они проявили к воп-
росам пожарной безопасности. 
На все вопросы были даны ис-
черпывающие ответы.

Во встречах принимали учас-
тие заместители главы управы 
Виктор Коль, Елена Цветкова и 
Владимир Лапшин, директор ГУ 
«ИС Дмитровского района» 
Игорь Беспалов, директор УК 
ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского 
района САО Сергей Перхун, 
представители подрядных орга-
низаций и др. 

24 марта состоялось очередное заседание Сове-
та директоров Дмитровского района. Из обшир-
ной повестки дня первоочередное место было 
отведено презентациям нескольких готовых ока-
зывать услуги населению фирм, расположенных 
на территории района. 
У тех, кто хочет постоянно поддерживать свое тело в 

спортивной форме, появилась возможность заниматься 
фитнесом в клубе World Gym (ул. Лобненская, 4б). Здесь 
в просторном зале (900 кв.м) множество разнообразных 
тренажеров для всех групп мышц, освоить которые по-
могут опытные инструкторы, есть сауна – финская баня, 
разработано более сорока групповых программ, вклю-
чающих занятия на татами, по аэробике, йоге, восточ-
ным единоборствам, боксу и другим видам спорта. Пре-
дусмотрены скидки для пенсионеров и детей.

Свою помощь по оказанию правовых услуг предло-
жила компания ООО «Эверест Корпорейшен» (Правовая 

экспертиза), которая территориально расположена в 
Хорошевском районе ( ул. Куусинена, 2), но готова помо-
гать и дмитровцам. Эта фирма ведет юридическое со-
провождение по вопросам жилищного, семейного, тру-
дового, наследственного, уголовного права, помогает в 
получении лицензий и разрешений, оказывает полигра-
фические услуги. Работая в тесном контакте со службой 
занятости, определенное время юристы посвящают бес-
платным консультациям по вопросам трудоустройства, 
сложным житейским проблемам. 

Совет директоров предоставил возможность расска-
зать о делах духовных священнослужителю православ-
ной церкви отцу Дмитрию, который вместе со своими 
прихожанами общины и добровольными помощниками 
бизнес-сообщества два года пытается решить вопрос 
выделения площадки в Дмитровском районе для строи-

тельства храма Святой Матроны. При более чем 80 ты-
сячном населении, в районе нет ни одной православной 
церкви. Однако под прикрытием защиты экологии, чи-
новники всячески препятствуют продвижению этого бо-
гоугодного дела. Присутствующие на заседании дирек-
тора предприятий и фирм предложили свою помощь, 
высказали готовность содействия в возведении храма 
«всем миром».

О работе ЦМТ «Гермес» рассказал его директор 
А.А.Лыков. Его волновало снижение интереса к решению 
проблем инвалидов. «Если Год равных возможностей за-
вершен, то это не значит, что все уже сделано для облег-
чения и адаптации к современным реалиям жизни этой 
категории населения, особенно детей», - эмоционально 
доказывал А.А.Лыков. 

О результатах городских конкурсов, в которых приня-
ли участие представители местного бизнес-сообщест-
ва, проинформировала присутствующих Е.Н. Цветкова, 
заместитель главы управы района. Два члена Совета ди-
ректоров стали победителями городских конкурсов: ге-
неральный директор ЗАО «Варяг» С.Ю.Зайцев назван 
лучшим в конкурсе «Менеджер-2009», а зам.генерально-
го директора ОАО «ЛЭМЗ» В.Н.Герасимов и его заводс-
кая команда – в конкурсе «Растим смену». Выслушав 
слова поздравлений и напутствий, директора перешли к 
рассмотрению повседневных, но от этого не менее акту-
альных вопросов – о подготовке к юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, об обеспечении мер пожар-
ной безопасности на подведомственных объектах, о 
проведении месячника по благоустройству и других.

Людмила Владимирова
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В интересах бизнеса и дел духовных
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Меры по профилактике де-
тского дорожно-
т р а н с п о р т н о г о 
травматизма и ход 
реализации про-
граммы строительс-
тва объектов соц-
культбыта в Север-
ном округе обсудили 
3 марта на коллегии 
префектуры под пред-
седательством Олега 
Митволя.
Евгений Бирюков, на-

чальник ОГИБДД УВД САО в 
своем докладе отметил, что 
в минувшем году уменьши-
лось количество детей, пост-
радавших в результате до-
рожно-транспортных проис-
шествий, по сравнению с 2008 
годом. Вместе с тем показате-
ли дорожно-транспортного 
травматизма остаются весьма 
значительными – в 2009 году 94 
ребенка ранено и один погиб. 
Среди пострадавших 28 до-
школьников и 67 учащихся; воз-
растная группа наибольшего 
риска – с 10 до 12 лет, наиболее 
опасное время суток – «часы до-
суга» с 17 до 19. Докладчик от-
метил, что из пострадавших пе-
шеходов ни один ребенок не был 
обеспечен одеждой со светоот-
ражающими элементами. А в 2/3 
случаев, когда пострадавшие де-
ти были пассажирами автотран-
спорта, не использовались спе-
циальные детские удерживаю-
щие устройства и ремни безо-
пасности.

Наиболее опасными участка-
ми дорог в Северном админист-
ративном округе в 2009 году ста-
ли улицы: Беломорская (Левобе-
режный район) и 800-летия Мос-
квы (Дмитровский), Кронштадт-
ский бульвар (Головинский) и 
Хорошевское шоссе (Хорошевс-
кий район). Самыми аварийны-
ми районами в 2009 году были 
Дмитровский (здесь произошло 
12 ДТП с участием детей), Голо-
винский - 10 и Бескудниковский 
- 9 ДТП.

Во всех образовательных уч-
реждениях округа ведется препо-
давание Правил дорожного дви-
жения. Ученики с первого по де-
вятый классы изучают их в рам-
ках курса «ОБЖ». Кроме изучения 
ПДД в урочное время, классные 
руководители проводят ежеме-
сячные занятия по отработке на-
выков безопасного поведения 
детей на улице и в транспорте с 
использованием активных форм 

работы: практические занятия, 
конкурсы, игры, просмотры и об-
суждение фильмов, обсуждение 
сложных дорожных ситуаций. К 
этой работе привлекаются со-
трудники ГИБДД. За каждой шко-
лой закреплен сотрудник инспек-
ции по безопасности дорожного 
движения, главная забота кото-
рого – встречи и беседы с педа-
гогами, учащимися и родителя-
ми, проведение практических за-
нятий, участие в классных часах. 
За 2009 год сотрудники ОГИБДД 
УВД САО принимали участие в 
городском родительском интер-
нет-собрании, двух окружных ро-
дительских собраниях, в 69 
школьных собраниях родителей и 
провели 1627 бесед с обучающи-
мися.

ГИБДД округа регулярно про-
водит профилактические рейды 
по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма сре-
ди детей, в прошлом году их про-
ведено более 20: «Маленький 
пешеход», «Ваш пассажир – ре-
бенок», «Главный пассажир – ре-
бенок», «Юный велосипедист», 
«Ребенок на дороге» и др.

С января 2010 года в образо-
вательных учреждениях Север-
ного округа началась работа над 
новым окружным проектом «Бе-
зопасная дорога», включающим 
организацию добровольческих 
бригад старшеклассников «По-

мощник инспектора ГИБДД». 
Создание и работа бригад 
позволит активизировать ра-
боту среди подростков по 
проблемам дорожно-транс-
портного травматизма. 

На территории округа ра-
ботает пять автоплощадок 
для развития у детей навы-
ков безопасного поведения 
на дороге. Они размещены 
на базе образовательных 
учреждений №№ 1454 (Ти-
мирязевский район), 1224 
(Западное Дегунино), 
1575 (Аэропорт), 656 
(Бескудниковский), ЦМТ 
«Гермес» (Дмитровский 
район). 

Вторым вопросом за-
седания был ход реали-
зации программы стро-
ительства объектов 
соцкультбыта на терри-
тории округа, о кото-
ром доложил и. о. на-
чальника Управления 

строительства Юрий Сугаков. 
Адресная инвестиционная про-
грамма на 2008–2010 гг. включа-
ет дошкольные и школьные об-
разовательные учреждения, объ-
екты здравоохранения и физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы. Первые два направ-
ления в 2009 г. осуществлялись в 
целом успешно, имеющиеся не-
доделки устраняются. Однако до 
сих пор не введены в эксплуата-
цию три физкультурно-оздоро-
вительных комплекса, открытие 
которых планировалось в 2009 
году. Причина – низкое качество 
работы подрядных организаций. 

По словам Юрия Сугакова, 
Управлением строительства 
предприняты меры по усилению 
контроля за ведением строи-
тельства и своевременному вво-
ду объектов в эксплуатацию, а 
также за устранением строитель-
ных недоделок. С этой целью уп-
равлением была проведена ра-
бота по каждому строительному 
объекту с выездом на место, фо-
тофиксацией и подготовкой за-
ключений. Данные мероприятия 
позволили установить, что не все 
сданные объекты могут функцио-
нировать должным образом. Пе-
речни недоделок по таким объ-
ектам были сформированы, а 
также оформлены протоколами 
на совместных совещаниях с 
участием заинтересованных сто-
рон и переданы заказчикам и 
подрядным организациям для 
устранения недоделок.

Лучшие учителя округа 
были приглашены в центр 
образования № 1409, 
именно здесь работает 
победитель окружного 
этапа Городского конкурса 
«Учитель года 2010» Юлия 
Скороходова, педагог началь-
ных классов. Диплом и цен-
ный подарок Юлия Леонидов-
на получила из рук префекта. 
В приветственном слове Олег 
Митволь отметил, что про-
фессия учителя уникальна, 
ведь результаты работы пре-
подавателей можно оценить 
только спустя годы, но имен-
но учителя остаются в памяти 
и в сердце учеников на всю 
жизнь. «Я тоже получил сред-
нее образование в Северном 
округе, в 207-й школе, до сих 
пор здесь работают педагоги, 
которые учили меня, - сказал 
Олег Митволь. - И я всегда 
тепло отзываюсь о них, с ра-
достью встречаю. Я желаю 
всем здесь присутствующим 
таких же благодарных учени-
ков, чтобы, выйдя из стен сво-
ей школы, они с гордостью 
говорили, что учились в Се-
верном округе!».

В ходе всего празднично-
го вечера ведущая Яна Чури-
кова, представители префек-
туры САО, управы Хорошевс-
кого района, Управления об-
разования САО, артисты, кол-
леги чествовали лучших из 
лучших педагогов Северного 
округа. Первыми на сцену 
поднялись учителя, выиграв-
шие гранты Правительства 
Москвы в сфере образования 
и обладатели звания «Почет-
ный работник общего образо-
вания Российской Федера-
ции» и «Почетный работник 
образования города Моск-
вы». Затем дипломы и подар-
ки были вручены всем побе-
дителям окружных этапов го-
родских конкурсов среди ра-
ботников образования; в 

2009-2010 учебном году от 
Северного округа столицы в 
них приняли участие около 
400 человек. На сегодняшний 
день в Москве существует 
одиннадцать конкурсов для 
преподавателей, многие из 
которых, например, «Учитель 
года» и «Самый классный 
«классный»» родились в САО. 
Традиционно именно в этих 
соревнованиях округ пред-
ставляют сильнейшие учите-
ля. В этом году звание самого 
классного «классного» в окру-
ге завоевал Георгий Водзинс-
кий, классный руководитель 
10 «А» класса школы № 1224. 
На сцену поднялись победи-
тели окружных этапов конкур-
сов: «Воспитатель года Моск-
вы 2010», «Дебют 2010», «Пе-
дагог-внешкольник», «Содру-
жество» и других. Поздравле-
ния победителей чередова-
лись с концертными номера-
ми, в которых приняли учас-
тие известные артисты, а так-
же творческие коллективы 
школ САО. 

Подводя итог торжествен-
ному вечеру, Олег Митволь 
подчеркнул: «Очень приятно 
было общаться с учителями-
победителями, хорошо, что 
наш Год учителя начался с та-
кого мероприятия. Отрадно, 
что многие из педагогов, сто-
явших сегодня на сцене – мо-
лодые специалисты. Это зна-
чит, что в школы возвращает-
ся талантливая молодежь, и у 
наших детей и нашей страны 
есть будущее!».

Пресс-служба 
префектуры САО

Префектура САО выражает 
соболезнования родным и 
близким начальника службы 
пожаротушения г. Москвы 
Евгения Чернышева, кото-
рый героически погиб 20 
марта при тушении пожара.
Напомним, пожар произошел в 

бизнес-центре на 2-й Хуторской улице в Савеловс-
ком районе Северного округа столицы 20 марта 
около 17 часов. Пожарные расчеты оперативно 
прибыли на место ЧП, но на этот момент огонь уже 
распространился по всем этажам здания. Евгений 
Чернышев прибыл на пожар одним из первых и 
спас из огня людей, но сам погиб под обрушивши-
мися перекрытиями здания.

Евгений Чернышев родился в 1963 году. Всю 
жизнь посвятил делу тушения пожаров и спасения 

людей: в 18 лет поступил в Ленинградское пожар-
но-техническое училище, прошел путь от простого 
пожарного до руководителя службы пожаротуше-
ния Главного управления МЧС России по Москве, 
которую возглавил в 2002 году. Именно он выезжал 
на самые тяжелые и сложные пожары в столице. 
На его счету в должности руководителя службы по-
жаротушения более 250 крупных пожаров, десятки 
спасенных жизней. Евгений Чернышев был мужес-
твенным человеком и настоящим профессиона-
лом. Светлая ему память!

*** 

Москва простилась с Евгением Чернышевым 
24 марта. Президент России Дмитрий Медведев 
подписал указ о присвоении звания Героя России 
начальнику Службы пожаротушения Москвы Евге-
нию Чернышеву посмертно.

КОЛЛЕГИЯ ПРЕФЕКТУРЫ
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У НАШИХ ДЕТЕЙ И НАШЕЙ 
СТРАНЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!

ТРАГЕДИЯ

16 марта в Северном округе столицы состоялось торжес-
твенное открытие «Года учителя», в котором принял учас-
тие префект САО Олег Митволь.



ÄìèòðîâåöÄìèòðîâåö № 2 (83) 
март 2010  года44

23 марта в Центре образования № 1631 
состоялась очередная церемония вру-
чения юбилейных медалей «65 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» ветеранам Дмитровс-
кого района. Управа и муниципалитет 
проводят эти мероприятия как можно 
более торжественно, с участием моло-
дежи и школьников, для которых каж-
дая встреча с представителями поко-
ления победителей незабываема.

Открывая торжественную церемонию, гла-
ва управы Геннадий Шалимов выразил глубо-
кую признательность заслуженным людям: 

- Сегодня руководители района, муни-
ципального образования пришли сюда, 
чтобы поздравить вас и вручить вам памят-
ные награды. Свершенный вами ратный и 

трудовой подвиг никогда не будет забыт. 
Низкий поклон вам за то, что вы совершили 
для Родины в годы войны и в послевоенное 
время.

Затем руководитель муниципалитета 
Ирина Крючкова в своем выступлении заве-

рила ветеранов, что власти делают все, что-
бы новые поколения, не испытавшие ужасов 
войны, помнили о великом подвиге отцов и 
дедов. Она подчеркнула, что силами управы 
и муниципального образования в Дмитровс-
ком районе ведется большая работа по пат-
риотическому воспитанию молодежи. 

Учащиеся Центра образования выступи-
ли с небольшой праздничной программой, 
которая была тепло встречена всеми при-
сутствующими.

Приглашенным на церемонию ветера-
нам-участникам войны вручили памятные 
юбилейные медали и цветы.

В соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 
15.03.2010 № 448-РП «Об оказании 
единовременной материальной по-
мощи в связи с 65-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной 
войне» в апреле 2010г. будет вы-
плачена единовременная матери-
альная помощь ветеранам войны, 
зарегистрированным в Москве по 
месту жительства (в т.ч. ведомс-
твенным пенсионерам):

в размере 2000 рублей: 
- инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, принимавшим 
участие в боевых действиях в период 
1941-1945 годов;

- участникам Великой Отечественной 
войны, награжденным медалью «За обо-
рону Ленинграда»;

- военнослужащим, проходившим во-
енную службу не менее шести месяцев в 
воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в со-

став действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

- военнослужащим, награжденным орде-
нами и медалями СССР за службу в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

- лицам, награжденным медалью «За 
оборону Москвы»; лицам, непрерывно 
трудившимся в период с 22.07.1941 по 
25.01.1942 на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях Москвы, проходив-
шим воинскую службу, учащимся ремес-
ленных, железнодорожных училищ и школ 
ФЗО в городе, участникам строительства 
оборонительных рубежей под Москвой;

- военнослужащим, лицам рядового и 
начальствующего состава органов внут-
ренних дел и органов государственной 
безопасности, лицам вольнонаемного со-
става, участникам партизанского и под-
польного движения, принимавшим учас-
тие в Московской битве с 30 сентября 
1941 г. по 19 апреля 1942 г.;

- инвалидам с детства вследствие ра-
нения, полученного в период Великой 
Отечественной войны.

в размере 1500 рублей:
- лицам, награжденным знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узни-

кам фашизма;
- бывшим совершеннолетним узникам 

нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
- вдовам военнослужащих, погибших 

(умерших) в период Великой Отечествен-
ной войны (не вступившим в повторный 
брак);

- лицам, награжденным знаком «По-
четный донор СССР» за сдачу крови в го-
ды Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

в размере 1000 рублей:
- лицам, награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны 1941 -1945 годов;

- лицам, проработавшим в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее 6 месяцев;

- гражданам, родившимся до 31 дека-
бря 1931 года включительно.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

В целях предотвращения противоправ-
ных действий и обеспечения Вашей безо-
пасности Управление социальной защиты 
населения Северного административного 
округа города Москвы предупреждает, что 
под видом сотрудников управ районов и ор-
ганов социальной защиты населения по 
квартирам могут ходить аферисты, которые 
предлагают купить юбилейные медали «65 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Убедительно просим Вас не пускать в 
квартиру незнакомых людей!

Помните, что медали вручаются сотруд-
никами управы района бесплатно, любые 
действия купли-продажи юбилейных меда-
лей являются незаконными!

В случае сомнения позвоните 
по телефонам:
Управа района Дмитровский тел.: 486-71-10;
ГУ КЦСО «Дмитровский» тел: 485-30-33;
УСЗН района Дмитровский тел.: 485-15-04.

Творчество наших читателей

ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

А мы из двадцатого века,
Мы дети советской страны,
Мы звонкие песни Артека
И грозные песни войны.
Мы лености в детстве не знали
Не знали безделья, тоски.
Мы рано поутру вставали,
Чтоб в поле собрать колоски.
Вставали к станкам на заводах,
Копали окопы и рвы.
Мы были единым народом
Во время Великой войны.
И Родина нас привечала
За честный и доблестный труд,
А если кого наказала…
Так то в небесах разберут.
И наш бронепоезд на месте.
Не мог «в никуда» он уйти,
Он только чуть-чуть растерялся
И встал на запасном пути.
Не вешать носы, ветераны!
Смелее смотрите вперед!
Нельзя уходить нам из жизни,
Ведь с нами эпоха уйдет.

Маргарита Николаевна Цветкова

ГОУ прогимназия № 1661 – это современный 
взгляд на образование, сочетание лучших тради-
ций начального образования и новых педагоги-
ческих технологий. 
В прогимназию принимаются дети после получения ими 

дошкольного образования (после освоения программы де-
тского сада), имеющие 1-ю и 2-ю группы здоровья, высо-
кую мотивацию учения.  Образовательной доминантой про-
гимназии является развитие у учащихся теоретического 
мышления, дисциплины и коммуникативной культуры. 

Основной ценностью в прогимназии № 1661 является 
родной язык как язык культуры. Базовыми развивающи-
ми ценностями являются русский, математика, естест-
веннонаучные дисциплины, искусство. 

В соответствии с ценностями прогимназии следует вы-
делить модуль «Словесность» с предметами русский язык, 
литературное чтение, иностранные языки (английский язык 
как обязательный; французский язык – изучается факульта-
тивно), библиотечное дело, художественное слово, театр. 

Отличительной чертой реализуемой в ГОУ прогимна-
зии № 1661 программы по русскому языку и литературе 
является широкое включение в процесс обучения прак-
тики написания сочинений, анализа текста, которые при-
званы развивать не только речевые навыки, но и интел-
лектуальный и творческий потенциал детей. 

Модуль «Логика и математика» включает такие пред-
меты и курсы как математика, ИКТ, интеллектика, шахма-
ты, информатика и др. 

Их реализация ориентирована на развитие всех форм 
интеллекта; обеспечение фундаментальности знания, 
формирование умения работать с информацией, овла-
дение компьютерными технологиями. 

При сохранении предметного деления в ГОУ прогим-
назии № 1661 в рамках изучаемых предметов, а также во 

внеклассной работе разрабатываются и реализовыва-
ются исследовательские, художественные, экологичес-
кие и др. проекты. 

Мы считаем, что ученику прогимназии необходимо 
участие в дополнительном образовании, т.к. невозможно 
развитие личности только средствами предметов. 

Приоритетными видами деятельности в этот период 
являются музыка, пластика, хор, изобразительное и при-
кладное искусство, кукольный театр, плавание и др. 

Наша прогимназия – это не только отвечающий всем 
требованиям центр обязательного образования, здесь, 
прежде всего, созданы все условия для самоподготовки, 
занятий творчеством и спортом. 

Особое внимание мы уделяем организации учебно-
воспитательного пространства: создание интерактив-
ных предметных кабинетов, экологического центра, 
центра для самоподготовки, диагностико - реабилита-
ционного центра (сенсорная комната, горное солнце, 
сауна, кислородные коктейли, фитобар, массаж и т.д.) 
создание интерактивного открытого музейного про-
странства в помещении и на пришкольной территории 
прогимназии. 

Школа работает в режиме полного дня.
***

Прием в 1-й и 3-й классы прогимназии начинает-
ся с 1 апреля 2010 года (наличие свободных мест 
ограничено). 

Звонить по телефону: (499) 905-41-64.

НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Низкий поклон вам, ветераны

УСЗН ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕСТЬ В МОСКВЕ ТАКАЯ ШКОЛА…
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С 9 по 11 апреля на тер-
ритории культурно-раз-
влекательного комплекса 
«Кремль в Измайлово» 
состоится фестиваль - 
пасхальная ярмарка на-
родного творчества «Ка-
зачье подворье».
Цель ярмарки: сохранение, 

поддержка и развитие традици-
онного народного творчества.

Организаторами проведе-
ния ярмарки являются – Войс-
ковое казачье общество «Цен-
тральное казачье войско» и не-
коммерческая организация 
«Педагогический центр «Кани-
кулы», Центр ремесел ВАО 
«Русское Подворье».

Организационный комитет: 
Волгоградский проспект, 14. 
тел: (495) 676-20-35, факс 676-
20-33.

Пятнадцатого марта 30 де-
тей с родителями, состоя-
щие на учете в ЦСПСиД 
«Дмитровский», приняли 
участие в автобусной экс-
курсии на Мосфильм. Во 
время поездки в комфор-
табельном автобусе гид-
экскурсовод рассказала об 
истории возникновения ки-
нематографа, истории со-
здания киностудии «Мос-
фильм», попутно давая ис-
торические справки о до-
стопримечательностях на-
шей столицы.
Приехав на киностудию, де-

ти были поражены красотой и 
размерами зданий и террито-
рий, составляющих базу кино-
концерна.

Экскурсовод начала свою ув-
лекательную программу с показа 
большой коллекции ретро-авто-
мобилей, которые были заняты 
во многих известных кинокарти-
нах. Все машины находятся в от-
личном состоянии и ждут «новых 

ролей». Затем дети и взрослые 
прошли в павильон, где находят-
ся костюмы, элементы декора-
ций, которые были сняты в филь-
мах, ставших классикой отечест-
венного кинематографа, такие 
как «Анна Каренина», «Метель», 
«Сватовство гусара», «Трактир 
на Пятницкой» и др.

Большой интерес у детей и 
взрослых вызвал цех по произ-
водству масок и париков. Экс-
курсовод рассказала о тех-
нологическом процессе 
превращения актера в 
сказочный персонаж 
и предложила ребя-
там примерить раз-
личные маски.

В завершение 
экскурсии ребятам 
показали целую 
улицу, построенную 
из декораций к раз-
личным фильмам. Ре-
бята смогли окунуться в 
атмосферу разных вре-
мен и народов.

Взрослые и 
дети остались 

очень довольны про-
веденной экскурсией и 

благодарны Департамен-

ту семейной и молодежной поли-
тики города Москвы и Центру со-
циальной помощи семье и детям 
«Дмитровский» за помощь в орга-
низации семейного досуга. 

Â Ìîñêâå îáñóäèëè 
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По инициативе Обществен-
ного совета города Москвы 
в столице прошли обще-
ственные слушания, посвя-
щённые мерам по борьбе с 
табакокурением. 
Идея проведения обще-

ственных слушаний принадле-
жит члену Общественного сове-
та, главному терапевту Москвы, 
д.м.н., профессору Леониду Ла-
зебнику. В ходе их подготовки 
группой московских учёных под 
его руководством были прове-
дены исследования, итогом ко-
торых стал доклад «Табакокуре-
ние в Москве и Российской Фе-
дерации».

В частности, он отметил, что 
Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) признала таба-
кокурение эпидемией и самым 
распространённым заболевани-
ем современности. 

Все участники сошлись во 
мнении, что основные причины 
роста курения связаны с полити-
кой табачных компаний и недо-
статками федерального законо-
дательства. Благодаря развитой 
сети розничной табачной тор-
говли, сигареты можно купить, 
где угодно. Кроме того, повсе-
местно нарушается ФЗ «Об ог-
раничении курения табака», по 
которому продажа сигарет бли-
же 100 метров от образователь-
ных учреждений запрещается. 

Итоги работы Общественного 
совета по борьбе с табакокуре-
нием планируется обсудить в 
конце мая 2010 года. 

В ближайшее время Обще-
ственному совету предстоит под-
готовить целый ряд обращений к 
представителям высшего руко-
водства страны и города, в кото-
рых будут изложены предложе-
ния и решения данных обще-
ственных слушаний. 

В большинстве европейских стран подобные загранпас-
порта выдают уже в течение десятилетия. В России выда-
ча биометрических паспортов началась пару лет назад. C 1 
марта 2010 года загранпаспорт с электронным носителем 
информации действителен в течение десяти лет.

Использовать паспорта нового поколения мировое сооб-
щество решило для того, чтобы повысить уровень безопасности 
и доверия к документам. Гарантией надежности стало включе-
ние в паспорт электронного носителя информации, заверенно-
го цифровой подписью страны, в которой он выпущен.

Основная внешняя отличительная особенность нового за-
гранпаспорта заключена в специальном знаке, который нахо-
дится на лицевой стороне паспорта и подтверждает, что доку-
мент хранит базу биометрических данных своего хозяина.

Это повышает степень доверия к лицу, имеющему биомет-
рический загранпаспорт, со стороны зарубежных паспортно-
визовых служб. С таким паспортом вы быстрее пройдете пог-
раничный контроль.

Носителем информации в биометрическом загранпаспор-
те является микрочип. На его кристалле записаны не только 
сведения, которые можно прочитать в загранпаспорте, но и 
сделанная с высоким разрешением фотография владельца. 
Никакой другой информации, например, отпечатков пальцев 
хозяина, в микрочипе не содержится. Данные защищены 
электронной подписью и зашифрованы таким образом, что 
подделка загранпаспорта практически исключается.

C 1 марта 2010 года загранпаспорт с электронным носите-
лем информации действителен в течение десяти лет.

Жители районов, где в отделениях не установлено оборудо-
вание для оформления биометрических загранпаспортов 
(Дмитровский, Молжаниновский, Тимирязевский, Ховрино) мо-
гут обращаться по вопросу получения паспортов нового поколе-
ния в другие подразделения округа, соответствующие объявле-
ния размещены на информационных стендах в отделениях. 

Всю информацию об оформлении и получении загранпас-
портов вы можете получить в Управлении федеральной миг-
рационной службы по г. Москве в Северном административ-
ном округе по адресу Выборгская ул., д. 14, корп. 1. (телефон 
«горячей линии» 8 (499) 156-17-41) либо в районных отделе-
ниях федеральной миграционной службы.

Уважаемые жители округа!
Уважаемые родители!

Будьте внимательны к Вашим 
детям! Чтобы избежать возмож-
ной беды, знайте общие призна-
ки употребления подростками 
наркотиков.

При отсутствии запаха ал-
коголя:
- расширенные или суженные 
зрачки, не реагирующие на яр-
кий свет;
- покрасневшие или мутные глаза;
- замедленная и путаная речь;
- плохая координация движений;
- увеличивающееся безразличие 
к происходящему рядом;
- уходы из дома и прогулы в школе;

- ухудшение памяти, трудности в 
сосредоточении;
- частая и неожиданная смена 
настроения;
- постоянные просьбы дать денег;
- пропажа из дома одежды, цен-
ностей и др. вещей.

Мы готовы при необходимос-
ти прийти к Вам на помощь.

Телефон доверия Нарколо-
гического диспансера № 11 
САО 150-06-64.

Телефон доверия МЦ «Дети 
улиц» САО 485-22-23.

Телефон доверия Управле-
ния Федеральной службы по 
контролю за оборотом нарко-
тиков по городу Москве (495) 
316-86-55 (круглосуточно).

Телефон отдела профилак-
тики наркомании УФСКН по 
САО 155-72-31.

Обо всех случаях распростра-
нения, употребления наркотиков 
в общественных местах, либо 
вовлечение несовершеннолетних 
в употребление наркотиков, со-
общайте по круглосуточному те-
лефону доверия в службу НАРКО-
КОНТРОЛЯ по САО по тел. 
8-(499)-151-63-13 или по элект-
ронной почте: fsknsao@rambler.ru

ПРИГЛАШАЕМ Семейная автобусная экскурсия на Мосфильм

ЗАМЕНА ЗАГРАНПАСПОРТОВ СТАРОГО 
ОБРАЗЦА С 1 МАРТА 2010 Г.
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ОСТОРОЖНО, НАРКОТИКИ!

На публичные слушания пред-
ставляется проект градострои-
тельного межевания квартала, ог-
раниченного: ул. Вагоноремонт-
ная, ул. Клязьминская, Карель-
ский бул.
Информационные материалы по теме 

публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: ул. Клязьминская, д. 
11, корп. 3. Экспозиция открыта с 5 апреля 
по 12 апреля. Часы работы: 14.00-18.00 на 
выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний. 

 Собрание участников публичных 
слушаний состоится 19 апреля 2010 года 
в 18.00 по адресу ул. Клязьминская, д. 
11, корп. 3. Время начала регистрации 
участников 17.30. 

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции; 

- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний; 

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

- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний; 

- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окружную ко-
миссию. 

Номер контактного справочного теле-
фона окружной комиссии: 977-14-77.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
127422, г. Москва, улица Тимирязевская, 
д.27. Электронный адрес окружной ко-
миссии: kom@nao.mos.ru Информацион-
ные материалы по вышеуказанным воп-
росам размещены на сайте управы Дмит-
ровского района города Москвы.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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В адрес руководителей ВМО Дмитровское Владимира Жига-
рева и муниципалитета Ирины Крючковой поступила пись-
менная благодарность от ряда пенсионеров, проживающих в 
Дмитровском районе.

«Большое спасибо руководству муниципального образования, 
муниципалитета Дмитровского района за то, что Вы уделяете внима-
ние и заботу о нас пенсионерах. Для нас в муниципальном учрежде-
нии «Радуга» организованы бесплатные секции и кружки, где мы мо-
жем найти занятия по душе. Многие из нас посещают не одну спор-
тивную секцию. Мы благодарны нашим тренерам за их внимание и 
терпение по отношению к нам. Некоторые из нас посещают кружки, 
где делают поделки, декупаж, учатся рисовать и прочее. В «Радуге», 
кроме занятий по интересам, мы находим возможность общения, так 
как многим из нас не хватает этого. В «Радуге» проводятся соревно-
вания, выставки поделок, по праздникам устраиваются встречи пен-
сионеров, где можно посмотреть концерт и интересно провести вре-
мя. Мы благодарны «Радуге» за проведение интересных экскурсий, 
которые направлены на то, чтобы старшее поколение расширяло 
свой кругозор и не чувствовало свое одиночество. 

Имея друзей и подруг в других районах САО, мы знаем, что та-
кая организация досуга пенсионеров есть не везде.  Еще раз боль-
шое спасибо».

Спортивно- игровые соревнования «Веселые 
старты» для детей 10-12 лет провели специ-
алисты МУ «Радуга» совместно с методичес-
ким советом учителей физической культуры 
общеобразовательных школ района 9 марта 
в спортивном зале ГОУ СОШ № 683. В сорев-
нованиях приняли участие 8 команд, состоя-
щих из 12 девочек и 12 мальчиков.
В программе соревнований задания на лов-

кость, меткость, быстроту и внимательность. Ко-
манды приняли участие в эстафетах: футбольной, 
волейбольной, легкоатлетической.

Победителями эстафет стали команды ГОУ 
СОШ № 683 (1-е место), № 1291 (2-е место), № 
1631 (3-е место).

Победители получили дипломы муниципали-
тета внутригородского муниципального образова-

ния Дмитровское в городе Москве и кубки, участ-
ники – призы от МУ «Радуга».

Одиннадцатого марта на 
ул. Клязьминская д. 36 про-
шел традиционный фести-
валь спортивных танце-
вальных студий МУ «Раду-
га» «Серебряная туфелька».
Выступление членов студии 

спортивного танца «Азбука тан-
ца» (руководитель Майя Шами-
льевна Муслимова) и секции 
черлидинга «Шик» (руководи-
тель Вячеслав Вячеславович Ко-
жеваткин) стало подарком к 
Международному женскому дню 
8 марта мамам, бабушкам, кото-
рые пришли в этот день в спор-
тивный клуб МУ «Радуга».

Аплодисментами гостей фес-
тиваля были встречены танцы 
«Веселый паровозик» и «Небо» 
самых маленьких участников (3-

4 года), «Чунга-чанга» и «Шаляй-
валяй» младшей группы (5-7 
лет). Тему весны продолжили де-
вочки средней группы танцами 
«Радуга», «Летала да пела» стар-
шей группы «Морской роман». 
Завершился концерт показа-
тельным танцем старшей группы 
студии «Азбука танца» «Испанс-
кий квартал».

Игра в дартс родилась в 
Британии несколько столе-
тий назад, в ту пору, когда 
основным вооружением ан-
глийских воинов был лук. 
Стрельба из лука требовала 

большого искусства, достичь ко-
торого можно было, только пос-
тоянно тренируя меткость глаза 
и твердость руки. И вот, коротая 
долгие зимние вечера в тавер-
нах, лучники нашли прекрасный 
способ совершенствовать свое 
умение в этих, казалось бы, сов-
сем неподходящих условиях. 
Укоротив свои стрелы, воины 
стали состязаться в метании их в 
прибитый к стене таверны дере-
вянный брусок. Спустя некото-
рое время это нехитрое состяза-
ние переросло в настоящее ув-
лечение, покорившее впоследс-
твии всю Британию. 

Затем определились первые 
правила, усовершенствовалась 
форма мишени, стали прово-
диться официальные соревнова-
ния и появились первые чемпио-
ны. Прошли годы, и массовая на-
циональная спортивная игра ан-
гличан перешагнула порог паба 
и распространилась по всем 
уголкам земного шара. Игра в 
дартс – это, прежде всего, со-
стязание в умении точно метать 

короткие дротики. Дартс не тре-
бует специальной спортивной 
формы, а инвентарь для игры 
прост и долговечен. 

Муниципальным учреждени-
ем «Радуга» совместно с Цент-
ром физической культуры и спор-
та была принята программа по 
развитию этой игры среди жите-
лей района. Первые соревнова-
ния по дартс были проведены 22 
марта в спортивном зале школы 
№ 683. В соревнованиях приняло 
участие 35 учащихся. Победите-
лями турнира стали Орехова Але-
на и Битник Дима. Организато-
рам соревнования -  специалис-
там МУ «Радуга» и специалисту 
ЦФКиС И.В. Кузнецовой при про-
ведении турнира активно помо-
гала преподаватель физкультуры 
школы Л.Б. Кожеваткина. 

Более масштабные соревно-
вания в этот же день были про-
ведены в школе № 668, при ак-
тивном участии преподавателя 
физкультуры О.Е. Тепловой. 
Первенство проводилось среди 
учеников школы и детей, кото-
рые живут рядом с этой школой, 
что позволило привлечь к учас-
тию в турнире более 200 детей 
и подростков. Победителями в 
разных возрастных категориях 
стали Горбатюк, Никитенков, 
Мамедов, Монов, Кузнецова, 
Вашадзе, Панина, абсолютное 
первенство школы завоевал Ан-
тон Михайлов.

Проведенные соревнования 
вызвали интерес у юных спорт-
сменов, поэтому пионерская ор-
ганизация МУ «Радуга» «Синего-
рия» также включила турнир по 
дартс в регламент своей спарта-
киады «В дни школьных кани-
кул», чтобы все желающие могли 
приобщиться к этой увлекатель-
ной игре в свободное от учебы 
время. 

Муниципальным учреждени-
ем «Радуга» и специалистом Цен-
тра физической культуры трене-
ром по дартс И.В. Кузнецовой 
планируется провести подобные 
соревнования и в других микро-
районах ВМО Дмитровское.

Рыболовно-спортивный 
клуб «NORD» МУ «Радуга» 
существует около полуто-
ра лет и насчитывает в сво-
их рядах около ста человек 
– жителей нашего района. 
Клуб задумывали как мес-
то, где увлеченный рыбал-
кой человек мог бы об-
щаться с единомышленни-
ками, получать необходи-
мую информацию обо 
всем, что связано с рыбал-
кой, участвовать в совмес-
тных выездах на рыбалку, 
соревнованиях. 

Цель клуба – это живое об-
щение рыболовов, организа-
ция, проведение и участие в 
соревнованиях как городских, 
так и региональных, а также 
развитие рыболовного спорта 
в нашем районе. Проведение 
мастер-классов по различным 
дисциплинам: спиннинг, поп-
лавок, фидер, нахлыст, мор-
мышка и зимняя блесна.

Рыболовный клуб активно 
использует для своей работы 

Ангарские пруды. В весенне-
летний период здесь ежеме-
сячно проводятся соревно-
вания по рыбной ловле. В 
зимний период члены клуба 
выезжают на ловлю и для 
участия в соревнованиях в 
специально отведенные мес-
та в Московской области.

Так, члены клуба в т.г. за-
няли 1-е место в соревнова-
нии по рыбной ловле «Рож-
дественская блесна» для клу-
бов Москвы и Московской 
области, 2-е место в пер-
венстве России по рыбной 
ловле, проходившем в Ярос-
лавской области, третье мес-
то на Чемпионате Москвы по 
рыбной ловле на Озернинс-
ком водохранилище.

Рыбалка – это здоровье, 
душевный покой и уверен-
ность в своих силах.

Приглашаем в клуб всех 
любителей рыбалки незави-
симо от пола и возраста. 
Ждем Вас по адресу: МУ «Ра-
дуга», Дмитровское шоссе, 
д. 149. Тел. 485-75-63, E-mail: 
mv_raduga@bk.ru

Ювенальная юстиция представ-
ляет собой комплекс концепций и 
мер влияния на несовершеннолет-
них, наличие конкретно-практичес-
ких ситуаций воздействия на чело-
века, семью, группы людей, окру-
жающих несовершеннолетнего, а 
также социальные институты.

Система ювенальной юстиции 
той или иной страны является уни-
кальным комплексом форм деятель-
ности, определяемым особенностя-
ми истории и правовой сферы, поэ-
тому они имеют довольно сущест-
венные различия. Соединение фор-
мальной, юридически организован-
ной системы государственных судов 
и личностно определяемого попече-
ния о детях привело к возникнове-
нию уникального способа работы с 

детьми правонарушителями, под 
влиянием которого постепенно пе-
рестраивалась система правосудия 
для несовершеннолетних в мире, в 
том числе и России.

Неэффективность и социальная 
неприемлемость карательных мер в 
отношении несовершеннолетних 
правонарушителей впервые обоз-
начилась в XIX веке в США. В 1899 
году в г. Чикаго на основании «Зако-
на о детях покинутых, беспризорных 
и преступных и о присмотре за ни-
ми» штата Иллинойс был учрежден 
первый в мире суд по делам несо-
вершеннолетних. Этому предшест-
вовала длительная работа с подрос-
тками. XIX век был временем круп-
ных социальных и промышленных 
преобразований в Соединенных 

Штатах. Создавалась крупная про-
мышленность, сельское население 
перетекало в города. В ответ на свя-
занные с этим проблемы бедности, 
неустроенности, преступности, без-
работицы возникло движение «За 
спасение детей», которое сосредо-
точило свои усилия на защите несо-
вершеннолетних от развращающего 
влияния городской жизни. Участни-
ки движения ставили перед собой 
задачу установить в американском 
обществе светскую разновидность 
нравственности. Они видели свою 
миссию в исправлении нарушите-
лей закона, а также возлагали на се-
бя обязанность «учить беспризор-
ников, бродяг и пьяниц более при-
стойному образу жизни».

Продолжение в следующем номере.

Каникулы со спортом
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Ловись рыбка, большая и маленькая
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Праздник весны продолжается
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Почему Пасха - главный праздник года
Есть много праздни-

ков, которые любят встре-
чать россияне. Но одним 
из главных является ве-
сенний праздник- Пасха. 
Это светлый и добрый 
праздник несет с собой 
веру, надежду и любовь. 
В настоящее время Пасха 
занимает очень важное 
место в жизни многих лю-
дей. Мы возвращаемся к 
нашим истокам, к вере и 
поэтому праздник Пасхи 
для нас становится нечто 
большим, чем просто 
красный день календаря. 
В 2010 году Пасха прихо-
дится на 4 апреля.

КаК ВстрЕтить 
сВятую Пасху

Праздник Светлого Христова 
Воскресения, Пасха, - главное 
событие года для православных 
христиан и самый большой пра-
вославный праздник. Слово 
«Пасха» пришло к нам из гречес-
кого языка и означает «прехож-
дение», «избавление». В этот 
день мы торжествуем избавле-
ние через Христа Спасителя все-
го человечества от рабства диа-
волу и дарование нам жизни и 
вечного блаженства. Как крест-
ной Христовой смертью совер-
шено наше искупление, так Его 
Воскресением дарована нам веч-
ная жизнь. 

Воскресение Христово - это 
основа и венец нашей веры, это 
первая и самая великая истина, 
которую начали благовествовать 
апостолы. 

КаК Происходит 
БогослужЕНиЕ 
В Пасху 

о приветствиях и лобзании 
в день Пасхи 

При конце утрени священнос-
лужители начинают христосо-
ваться между собою в алтаре во 
время пения стихир. По Уставу 
«целование настоятеля с прочи-
ми иереи и диаконы во святом 
алтаре бывает сице: глаголет 
приходяй - «Христос воскресе». 
Оному же отвещавшу - «Воисти-
ну воскресе». Так же должно со-
вершаться христосование и с ми-
рянами. 

По Уставу священнослужите-
ли, похристосовавшись между 
собой в алтаре, исходят на со-
лею и здесь христосуются с каж-
дым из молящихся. Но такой по-
рядок мог быть соблюдаем лишь 
в древних обителях, где в храме 
находилась лишь немногочис-
ленная братия, или в тех домо-
вых и приходских церквах, где 
бывало немного молящихся. Ны-
не же при громадном стечении 
богомольцев священник, выйдя 
с Крестом на солею, произносит 
от себя краткое общее приветс-
твие предстоящим и заканчива-
ет его троекратным возглашени-
ем «Христос воскресе!» с осене-
нием Крестом на три стороны и 
после этого возвращается в ал-
тарь. 

Обычай приветствовать друг 
друга в Пасху этим словами - 
очень древний. Приветствуя друг 
друга с радостью воскресения 
Христова, мы уподобляемся уче-
никам и ученицам Господа, кото-
рые по воскресении Его «говори-
ли, что Господь истинно воскрес» 
(Лк. 24, 34). В кратких словах 
«Христос воскресе!» заключает-
ся вся сущность нашей веры, вся 
твердость и непоколебимость на-
шего упования и надежды, вся 
полнота вечной радости и бла-
женства. Эти слова, ежегодно 
бессчетное количество раз пов-
торяемые, всегда, тем не менее, 
поражают наш слух своей новиз-
ной и значением как бы высшего 
откровения. Как от искры, от этих 
слов верующее сердце воспла-
меняется огнем небесного, свя-
того восторга, как бы ощущает 
близкое присутствие Самого 
блистающего Божественным све-
том воскресшего Господа. Понят-
но, что наши возглашения «Хрис-
тос воскресе!» и «Воистину вос-
кресе!» должны быть одушевле-
ны живой верой и любовью ко 
Христу. 

С этим пасхальным приветс-
твием соединено и лобзание. Это 
древнее, идущее еще от времен 
апостольских, знамение прими-
рения и любви. 

С древнейших времен оно со-
вершалось и совершается в дни 
Пасхи. О святом лобзании в дни 
Пасхи так пишет святитель Иоанн 
Златоуст: «Да памятуем и те свя-

тые целования, кои при благого-
вейных объятиях даем мы друг 
другу». 

ПочЕМу На Пасху ПриНято 
дарить друг другу яйца 

Обычай дарить друг другу на 
Пасху крашеные яйца появился 
еще в I веке от Рождества Хрис-
това. Церковное предание гласит, 
что в те времена было принято, 
посещая императора, приносить 
ему дар. И когда бедная ученица 
Христа, святая Мария Магдалина 
пришла в Рим к императору Тиве-
рию с проповедью веры, то пода-
рила Тиверию простое куриное 
яйцо. 

Тиверий не поверил в рассказ 
Марии о Воскресении Христа и 
воскликнул: «Как может кто-то 
воскреснуть из мертвых? Это так 
же невозможно, как если бы это 
яйцо вдруг стало красным». Тут 
же на глазах императора сверши-
лось чудо - яйцо стало красным, 
свидетельствуя истинность хрис-
тианской веры.

ПочЕМу цЕрКоВь 
осВящаЕт Пасхи и Куличи 

Пасхальный кулич - это цер-
ковно-обрядовая пища. Кулич - 
это род артоса на нижней степе-
ни освящения. 

Откуда же происходит кулич и 
почему на Пасху пекут и освяща-
ют именно куличи? 

Нам, христианам, особенно 
следует причащаться в день 
Пасхи. Но так как многие право-
славные христиане имеют обы-
чай принимать Святые Тайны в 
продолжении Великого поста, а в 
Светлый день Воскресения 
Христова причащаются немно-
гие, то, по совершении Литургии, 
в этот день благословляются и 
освящаются в храме особые 
приношения верующих, обыкно-
венно называемый пасхами и ку-
личами, чтобы вкушение от них 
напоминало о причащении ис-
тинной Пасхи Христовой и со-
единяло всех верных во Иисусе 
Христе. 

Употребление освященных 
пасох и куличей в Светлую Сед-
мицу у православных христиан 
можно уподобить вкушению вет-
хозаветной пасхи, которую в пер-
вый день седмицы пасхальной 
народ Богоизбранный вкушал се-
мейно (Исх. 12, 3-4). Так же по 
благословению и освящению 
христианских пасох и куличей, 
верующие в первый день празд-
ника, прийдя из храмов домой и 
окончив подвиг поста, в знак ра-
достного единения, всей семьей 
начинают и телесное подкрепле-
ние - прекращая говение, все 
едят благословенные куличи и 
пасху, употребляя их в течение 
всей Светлой седмицы. 

о сЕМидНЕВНоМ 
ПраздНоВаНии Пасхи 

Праздник Пасхи от самого 
своего начала был светлым, все-
общим, продолжительнейшим 
христианским торжеством.

С апостольских времен празд-
ник христианской Пасхи продол-
жается семь дней, или восемь, 
если считать все дни непрерыв-
ного празднования Пасхи до Фо-
мина понедельника.

Славя Пасху священную и та-
инственную, Пасху Христа Изба-
вителя, Пасху двери райские нам 
отверзающую, Православная 
Церковь в продолжение всего 
светлого семидневного торжест-
ва имеет Царские Врата отверс-

тыми. Царские двери во всю 
Светлую седмицу не закрывают-
ся даже во время причащения 
священнослужителей. 

Начиная с первого дня Пасхи 
и до вечерни праздника Святой 
Троицы коленопреклонений и 
земных поклонов не полагается.  
 В богослужебном отношении вся 
Светлая седмица есть как бы 
один праздничный день: во все 
дни этой седмицы Богослужение 
бывает то же, что и в первый 
день, с немногими изменениями 
и переменами. 

Пред началом Литургии во 
дни Пасхальной седмицы и до 
Отдания Пасхи священнослужи-
тели читают вместо «Царю Не-
бесный» - «Христос воскресе» 
(трижды). 

Оканчивая светлое торжество 
Пасхи седмицею, Церковь про-
должает его, хотя и с меньшей 
торжественностью, еще тридцать 
два дня - до Вознесения Господ-
ня. 

о ПоВЕдЕНии 
ПраВослаВНых 
христиаН В Пасху 

Древние христиане в продол-
жение великого торжества Пасхи 
ежедневно собирались для об-
щественного Богослужения. 

Согласно благочестию пер-
вых христиан, на VI Вселенском 
Соборе постановлено для вер-
ных: «От святого дня воскресе-
ния Христа Бога нашего до не-
дели новыя (Фомины), во всю 
седмицу верные должны во свя-
тых церквах непрестанно упраж-
нятися во псалмех и пениих и 
песнех духовных, радуяся и тор-
жествуя во Христе, и чтению Бо-
жественных писания внимая и 
святыми Тайнами наслаждайся. 
Ибо таким образом со Христом 
и мы купно воскреснем и возне-
семся. Того ради отнюдь в ре-
ченные дни не бывает конское 
ристалище, или иное народное 
зрелище». 

Древние христиане великий 
праздник Пасхи святили особыми 
делами благочестия, милости и 
благотворения. Подражая Госпо-
ду, Своим Воскресением освобо-
дившему нас от уз греха и смер-
ти, благочестивые цари отпирали 
в пасхальные дни темницы и про-

щали узников (но не уголовных 
преступников). Простые христиа-
не в эти дни помогали нищим, си-
рым и убогим. Брашно (то есть 
еду), освященные в Пасху, разда-
вали бедным и тем делали их 
участниками радости в Светлый 
праздник. 

Древний святой обычай, со-
храняемый и ныне благочестивы-
ми мирянами, состоит в том, что-
бы во всю Светлую седмицу не 
опускать на одного церковного 
Богослужения. 

что таКоe артос 
Слово артос переводится с 

греческого как «квасной хлеб» - 
общий всем членам Церкви освя-
щенный хлеб, иначе - просфора 
всецелая. 

Артос в продолжении всей 
Светлой седмицы занимает в 
храме самое видное место, 
вместе с иконой Воскресения 
Господня и, в заключение пас-
хальных торжеств, раздается 
верующим. 

Употребление артоса начина-
ется с самого начала христианс-
тва. В сороковой день по Воскре-
сении Господь Иисус Христос 
вознесся на небо. Ученики и пос-
ледователи Христовы находили 
утешение в молитвенных воспо-
минаниях о Господе, они припо-
минали каждое Его слово, каж-
дый шаг и каждое действие. Ког-
да сходились на общую молитву, 
они, вспоминая Тайную Вечерю, 
причащались Тела и Крови Хрис-
товых. Готовя обыкновенную тра-
пезу, они первое место за столом 
оставляли невидимо присутству-
ющему Господу и полагали на это 
место хлеб. 

Подражая апостолам, первые 
пастыри Церкви установили в 
праздник Воскресения Христова 
полагать в храме хлеб, как в ви-
димое выражение того, что пост-
радавший за нас Спаситель сде-
лался для нас истинным хлебом 
жизни. 

На артосе изображен крест, 
на котором виден только терно-
вый венец, но нет Распятого - как 
знамение победы Христовой над 
смертью, или изображение Вос-
кресения Христова. 

окончание на стр. 8
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С артосом соединяется и 
древнее церковное предание, что 
апостолы оставляли за столом 
часть хлеба долю Пречистой Ма-
тери Господа в напоминание пос-
тоянного общения с Ней и после 
трапезы благоговейно делили эту 
часть между собой. В монастырях 
этот обычай носит название Чин о 
Панагии, то есть воспоминание о 
Всесвятейшей Матери Господа. В 
приходских церквах этот хлеб Бо-
гоматери вспоминается раз в год 
в связи с раздроблением артоса. 

Освящается артос особой мо-
литвой, окроплением святой во-
дой и каждением в первый день 
Святой Пасхи на Литургии после 
заамвонной молитвы. Артос пола-
гается на солее, против Царских 
Врат, на уготованном столе или 
аналое. После освящения артоса 
аналой с артосом ставят на солее 
пред образом Спасителя, где ар-
тос лежит в течение всей Святой 

седмицы. Его сохраняют в храме 
всю Светлую седмицу на аналое 
пред иконостасом. Во все дни 
Светлой седмицы по окончании 
Литургии с артосом торжественно 
совершается крестный ход вокруг 
храма. В субботу Светлой седми-
цы по заамвонной молитве чита-
ется молитва на раздробление ар-
тоса, артос раздробляется и в кон-
це Литургии при целовании Крес-
та раздается народу как святыня.

КаК храНить 
и ПриНиМать артос 

Частицы артоса, полученный 
в храме, благоговейно хранятся 
верующими как духовное вра-
чевство от болезней и немощей. 

Артос употребляется в особых 
случаях, например, в болезни, и всег-
да со словами «Христос воскресе!». 

КаК ПоМиНают 
усоПших В дНи Пасхи 

Многие в праздник Пасхи по-
сещают кладбище, где находят-

ся могилы их близких. К сожале-
нию, в некоторых семьях сущес-
твует кощунственный обычай со-
провождать эти посещения мо-
гил своих родных диким пьяным 
разгулом. Но даже те, кто и не 
справляют на могилах своих 
близких языческих пьянственных 
тризн, столь оскорбительных для 
всякого христианского чувства, 
часто не знают, когда в Пасхаль-
ные дни можно и нужно поми-
нать усопших. 

Первое поминовение усопших 
совершается на второй седмице, 
после Фомина воскресенья, во 
вторник. 

Основание для этого помино-
вения служит, с одной стороны, 
воспоминание о сошествии Ии-
суса Христа во ад, соединяемое 
с Фоминым воскресением, а с 
другой - разрешение Церковного 
Устава творить обычное поми-
новение усопших, начиная с Фо-
мина понедельника. По этому 
разрешению верующие прихо-
дят на могилы своих ближних с 
радостной вестью о Воскресе-
нии Христовом, отсюда и сам 
день поминовения называется 
Радоницей. 

Как правильно поминать 
усопших 

Молитва за усопших - это са-
мое большое и главное, что мы 
можем сделать для тех, кто ото-
шел в мир иной. 

По большому счету, покойник 
не нуждается ни в гробе, ни в па-
мятнике - все это дань традици-
ям, пусть и благочестивым. 

Но вечно живая душа умершего 
испытывает великую потребность в 
нашей постоянной молитве, пото-
му что сама она не может творить 
добрых дел, которыми была бы в 
состоянии умилостивить Бога. 

Вот почему домашняя молит-
ва за близких, молитва на кладби-
ще у могилы усопшего - долг вся-
кого православного христианина. 

Но особенную помощь почив-
шим оказывает поминовение в 
Церкви. 

Прежде чем посетить кладби-
ще, следует прийти в храм к нача-
лу службы, подать записку с име-
нами усопших сродников для по-
миновения в алтаре (лучше всего, 
если это будет поминание на про-
скомидии, когда за усопшего вы-
нут из особой просфоры частичку, 
а затем в знак омовения его гре-
хов опустят в Чашу со Святыми 
Дарами). 

После Литургии нужно отслу-
жить панихиду. 

Молитва будет действеннее, ес-
ли поминающий в этот день сам при-
частится Тела и Крови Христовой. 

Очень полезно жертвовать на 
церковь, подавать милостыню ни-
щим с просьбой молиться об 
усопших. 

Как вести себя на кладбище 
Придя на кладбище, надо за-

жечь свечку, совершить литию 
(это слово в буквальном смысле 
означает усиленное моление. 

Для совершения чина литии при 
поминовении усопших надо при-
гласить священника. Более крат-
кий чин, который может совер-
шить и мирянин, приведен в 
«Полном православном молит-
вослове для мирян» и в брошю-
ре «Как вести себя на кладби-
ще», выпущенных нашим изда-
тельством).

Затем прибрать могилу или 
просто помолчать, вспомнить по-
койного. 

Не нужно есть или пить на 
кладбище, особенно недопустимо 
лить водку в могильный холм - 
этим оскорбляется память мертво-
го. Обычай оставлять на могиле 
рюмку водки и кусок хлеба «для 
усопшего» является пережитком 
язычества и не должен соблюдать-
ся в православных семьях. 

Не надо оставлять на могиле 
еду, лучше отдать ее нищему или 
голодному. 

Почему Пасха - главный праздник года

Отмечаем в апреле
1 апреля — День смеха (День 

дурака). В этот праздник принято 
подшучивать друг над другом, а 
также давать друг другу бессмыс-
ленные поручения.

2 апреля — Международ-
ный день детской книги, кото-
рый отмечается в день рожде-
ния великого сказочника Ганса 
Христиана Андерсена, начиная 
с 1967 года.

4 апреля — Светлое Христо-
во Воскресение. Пасха. В этом го-
ду совпадают католическая и 
православная Пасха, так что в 
этот день Воскресение Христово 
празднует весь христианский 
мир.

7 апреля — Благовещение 
Пресвятой Богородицы. В этот 
день Дева Мария получила из-

вестие — Благую весть — от Ар-
хангела Гавриила, что она станет 
Матерью Сына Божия, Иисуса 
Христа.

11 апреля — День войск про-
тивовоздушной обороны (ПВО). 
Отмечается во второе воскресе-
нье апреля.

12 апреля — Всемирный день 
авиации и космонавтики. В этот 
день в 1961 году Юрий Гагарин 
на космическом корабле «Вос-
ток» впервые в мире совершил 
орбитальный облет Земли, от-
крыв эпоху пилотируемых косми-
ческих полетов.

13 апреля — Радоница. Пас-
хальное поминовение усопших. В 
этот день принято поминать в 
церкви умерших родных и близ-
ких и посещать кладбища.

15 апреля — День специа-
листа по радиоэлектронной 
борьбе. 

17 апреля — Всемирный 
день гемофилии. Общая цель 
проводимых мероприятий со-
стоит в том, чтобы привлечь 

внимание общества к пробле-
мам гемофилии и сделать все 
возможное для улучшения ка-
чества медицинской помощи, 
которая оказывается больным 
этим неизлечимым генетичес-
ким заболеванием.

18 апреля — День воинской 
славы России — День победы 
русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцаря-
ми на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год).

21 апреля — Международный 
день секретаря. Сейчас этот 
праздник отмечают не только сек-
ретари, но и все те, от кого зави-
сит работа офиса. Это и помощ-
ники директора, и офис-менед-
жеры, и ассистенты.

24 апреля — Международный 
день солиларности молодежи. 
Он отмечается ежегодно с 1957 
года по решению Всемирной фе-
дерации демократической моло-
дежи.

28 апреля — Всемирный день 
охраны труда.

12 апреля 1961 года Юрий Га-
гарин совершил первый по-
лет в космос, открывший ми-
ру эру освоения неземного 
пространства
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