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Уважаемые жители!

Приглашаем Вас внести свой вклад в 
наше общее дело – в наведение по-
рядка и чистоты в Дмитровском райо-
не. Все желающие будут обеспечены 
инвентарем – граблями, перчатками, 
мешками для мусора, лопатами). 

Необходимый инвентарь можно полу-
чить в подрядных организациях по 
месту жительства с 9.00 до 12.00:
ООО «УК Смарт Альянс», Карельский 
бульвар, дом 5;
ЗАО «Лотос», Коровинское шоссе, 
дом 22;
ООО «УК ЛИК-77», ул. Учинская, дом 7.

Май – удивительное время года. Самый красивый и цвету-
щий месяц весны, предвестник грядущего лета. Неслучай-
но май так богат праздничными датами.

Первый день мая – Праздник весны и труда. Первомай – этот 
день одинаково любим всеми и по праву считается народным. Для 
людей старшего поколения он по-прежнему символизирует трудо-
вую солидарность, для молодежи – весенний расцвет, созидающую 
силу природы и человека.

Первомай, родившийся более 100 лет назад, когда рабочие бо-
ролись за свои права, отмечается сейчас как праздник настоящих 
тружеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом созидает бу-
дущее. Этот замечательный весенний день олицетворяет обновле-
ние жизни и уважение к созидательному труду.

В светлый Праздник весны и труда выражаем искреннюю при-
знательность вам за вашу каждодневную, добросовестную и плодо-
творную работу на благо Дмитровского района, на благо Северного 
округа, на благо Москвы и России.

Пусть Первомай станет для каждого из вас праздником души и 
сердца, пусть радуют вас прекрасные весенние дни, ваши близкие 
и родные.

Геннадий Шалимов, 
глава управы 

Владимир Жигарев,
Руководитель муниципального образования

Ирина Крючкова, 
Руководитель 

муниципалитета

17 и 24 апреля  — 17 и 24 апреля  — 
все на cубботник!все на cубботник!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ÄÅÍÜ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ 
ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÈ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß!

АФИША
Уважаемые 
жители и гости 
Дмитровского 
района! 

Приглашаем Вас 8 мая  
принять участие в  
праздничных 
мероприятиях, 
посвященных 65-й 
годовщине  Победы 
Советских войск в 
Великой Отечественной 
войне.

В программе праздника:
- митинг с участием ветера-

нов Великой Отечественной 
войны, учащихся школ, пред-
ставителей предприятий и ор-
ганизаций района на Аллее 
Славы (Карельский бульвар), с 
возложением цветов к памят-
ному камню. Начало в 12.00;

- праздничное шествие 
участников митинга к месту 
проведения концертной про-
граммы;

- концертная программа на 
сцене Парка Дмитровский (ул. 
С. Ковалевской вл. 2). Начало в 

14.00. Во время концерта будет 
работать полевая кухня, состо-
ится акция  «Только память жи-
ва» - распространение георги-
евских лент и солдатских пи-
сем-треугольников с хроникой 
основных событий Великой 
Отечественной войны, юные 
жители района смогут принять 
участие в соревнованиях по 
пейнтболу.

Почтим все вместе под-
виг тех, кто дал нам возмож-
ность жить под мирным не-
бом. Этих дней мы не забу-
дем никогда!
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2010 ГОД – 
ГОД УЧИТЕЛЯ

Ìèð ìåíÿþò 
íå ïîëèòèêè, 
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У нас в стране уже сложи-
лась традиция каждый год 
посвящать какому-либо на-
правлению в ее жизни. 
2009 года был Годом рав-
ных возможностей, и, под-
водя его итоги, мы отмети-
ли, что произошел качест-
венный рывок не только в 
приспособлении среды к 
возможностям маломоби-
лых групп населения, но и 
произошли изменения в 
сознании людей, в их отно-
шении к людям с ограни-
ченными возможностями.
2010 год объявлен в России Го-

дом учителя. Это значит, что 2010 
год должен стать годом серьезной 
модернизации образования, го-
дом позитивных перемен.

Чтобы добиться этого, нам 
всем придется много и упорно 
работать, решение поставлен-
ных задач требует усилий всего 
общества, а не только препода-
вательского состава. Считаю, 
что такие глобальные задачи, по-
мимо их прямого воздействия на 
развитие страны, несут и еще 
одну немаловажную функцию – 
консолидации всего гражданс-
кого общества. Ведь давно из-
вестно: ничто не сплачивает так 
сильно, как совместная работа.

Дмитровский район обладает 
прекрасным  потенциалом в сфе-
ре преподавания. У нас трудится 
немало учителей, широко извес-
тных своими успехами на препо-
давательской ниве далеко за его 
пределами. Среди студентов са-
мых престижных вузов немало 
выпускников дмитровских школ. 

Уверен, что Год учителя пос-
лужит повышению престижа учи-
тельского труда. Администрация 
района готова оказывать учи-
тельскому коллективу всемер-
ную помощь и поддержку во всех 
их начинаниях.

Геннадий Шалимов, 
глава управы 

Дмитровского района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На страницах газеты «Дмитро-
вец» продолжает работать руб-
рика «Обратная связь», в кото-
рой публикуются ответы главы 
управы Дмитровского района 
Геннадия Шалимова и его за-
местителей на вопросы, посту-
пающие от жителей.
ВОПРОС: Подскажите пожалуй-

ста когда планируется снос дома по 
адресу: Клязьминская ул., д 30, к. 3.

ОТВЕТ: В соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы 
от 06.07.1999 г. № 608 «О задачах 
комплексной реконструкции района 
пятиэтажной застройки первого пе-
риода индустриального домострое-
ния до 2010 г.» в программу сноса 
пятиэтажного и ветхого жилого фон-
да до 2010 года в Дмитровскоим 
районе города Москвы включены 
дома серий К-7, 1605-АМ, П-35, 
1-МГ-З00. Жилой дом по адресу: ул. 
Клязьминская д. 30 корп. 3, 4-этаж-
ный, 1961 года постройки, индиви-
дуальной серии сносу не подлежит

ВОПРОС: Скажите пожалуйста, 
когда будет построена стоянка для 
дома 45 корп. 2 по Ангарской улице. 

ОТВЕТ: Благоустройство дворо-
вой территории выполнено по ут-
вержденному проекту в соответс-
твии с постановлением Правительс-
тва Москвы от 15 мая 2001 года 
№ 448-ПП «О проекте планировки 
микрорайона 14 Дмитровского 
района города Москвы САО» Обуст-
ройство дополнительных гостевых 
карманов не предусмотрено. В рам-
ках реконструкции 14 мкр. заплани-
ровано строительство следующих 
объектов: - Ангарская ул., вл. 67 
(КП20Б,20а), - подземной автосто-
янки на 91м/мест с помещением без 
конкретной технологии (972 кв.м) и 
магазина (500 кв.м) -Ангарская ул., 
вл. 59-1(КП21Б) - подземной авто-
стоянки на 184м/мест с объектом ГО 
-Ангарская, вл.57(КП 22Б, 22А,)- 
ФОКа площадью 2546 кв. м. с под-
земной автостоянкой на 109м/мест 
и объектом ГО. Сроки строительства 
этих объектов будут утверждаться 
отдельными распорядительными 
документами. Дополнительно сооб-
щаем, что в рамках реализации Го-
родской целевой программы гараж-
ного строительства в Дмитровском 
районе планируется строительство 
многоуровневых гаражей. Вы може-
те стать участником долевого стро-
ительства нового гаража. Ориенти-
ровочная стоимость машино-места 
составляет 350 тысяч рублей. Вы 
можете стать соинвестором проек-
та. Заявления на участие в долевом 
строительстве нового гаража при-
нимаются в управе Дмитровского 
района по адресу: ул. Клязьминская, 
11, корп. 3, каб. 311 Дополнитель-
ную информацию вы можете полу-
чить по телефону 486-35-72 (Родио-
нов В.Д.)

ВОПРОС: Уважаемый Геннадий 
Васильевич! Жители района с не-
терпением ждут открытие ФОКа на 
стадионе Молния.

ОТВЕТ: На стадионе «Молния 
базируется ДЮСШ № 70. В 2002 го-
ду это спортивное учреждение вош-
ло в состав системы Департамента 
физической культуры и спорта горо-
да Москвы (Москомспорта). Север-
ное окружное Управление физичес-
кой культуры и спорта Москомспор-
та сообщает, что на сегодняшний 
день указанные спортсооружения 
не введены в эксплуатацию, так как 
имеется ряд строительных недоде-
лок и замечаний, не позволяющих 
функционировать объектам в пол-
ном объеме. Ввод объектов в экс-
плуатацию планируется осущест-
вить после завершения работ по ус-
транению замечаний.

26 марта состоялось заседания Координа-
ционного совета по взаимодействию упра-
вы Дмитровского района и внутригородс-
кого муниципального образования Дмит-
ровское в городе Москве. Члены Коорди-
национного совета обсудили три вопроса.

Открыл встречу сопредседатель совета, 
глава управы Геннадий Шалимов.

Работа по подготовке к празднованию 65-
й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. на 
территории Дмитровского района г. Москвы 
признана удовлетворительной. Определен 
день проведения районного праздничного 
мероприятия, посвященного Дню Победы, 8 
мая (место проведения: Аллея Славы на Ка-
рельском бульваре и парк «Дмитровский»).

Члены Координационного совета приняли 
к сведению информацию о том, что ежегодно в 
январе месяце формируется кадровый резерв 
органа местного самоуправления, в который 
включаются сотрудники муниципальных уч-
реждений, активно проявившие себя в работе. 
Также, в муниципалитете проходят практику 
студенты Лианозовского радиотехнического 
колледжа. Студенты, активно проявившие се-
бя, тоже вносятся в список резерва кадров.

Для работы с кандидатами в кадровый ре-
зерв закреплены сотрудники, отвечающие за 
работу с кадрами в управе района и муници-
палитет.

Секретарю Координационного совета бы-
ло рекомендовано внести с учетом мнения 
членов Координационного совета изменения 
и дополнения в План работы на второй квар-
тал 2010 года.

В работе Совета приняли участие сопред-
седатель Координационного совета, руково-
дитель внутригородского муниципального 
образования Дмитровское в городе Москве 
Владимир Жигарев, первый заместитель гла-
вы управы Виктор Коль, заместители главы 
управы Владимир Лапшин и Елена Цветкова, 
руководитель муниципалитета ВМО Дмит-
ровское Ирина Крючкова и др.

Медаль «65 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» уч-
реждена Президентом Рос-
сийской Федерации Д.А. 
Медведевым в прошлом 
году. Такой способ чество-
вания ветеранов – участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, был активно 
поддержан Правительс-
твом Москвы. В столице 
России вручение медалей, 
посвященных 65-й годов-
щине Великой Победы, на-
чалось в прошлом году. 
Дмитровский район, конечно, 

не остался в стороне от этой, 
очень важной с социальной точки 
зрения работы. Вручение юби-
лейных медалей началось в дека-
бре прошлого года. В настоящий 
момент оно практически завер-
шено. Вручено 1854 медали.

В церемонии вручения при-
нимали участие глава управы 
Геннадий Шалимов, заместитель 
главы управы Владимир Лапшин, 
Руководитель муниципального 
образования Владимир Жига-
рев, Руководитель муниципали-
тета Ирина Крючкова, депутаты 
муниципального Собрания.

Вручение проходило в шко-
лах и Центрах образования 
района. Ветераны приходили 

при параде - в военной форме. 
Ее украшали ордена и медали, 
полученные на фронте. Медаль, 
посвященная 65-й годовщине 
Великой Победы, достойно впи-
салась в созвездие боевых на-
град героев. После вручения 
медалей проводились празд-
ничные концерты, подготовлен-
ные силами учащихся школ.  

Увы, не все ветераны смогли 
в силу пошатнувшегося здоро-
вья получить медали на этих ме-
роприятиях. Поэтому управа 
района организовывали вруче-
ние  на дому.

Вручение медалей «65 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне» - это свидетельство 
того, что подвиг участников ВОВ 
сегодняшними поколениями не 
забыт и всегда будет бережно 
храниться в памяти российско-
го народа.

Уважаемые москвичи!
Налоговые инспекции города Москвы в настоящее время осу-

ществляет прием деклараций по налогу на доходы физических лиц за 
2009 год, срок представления которых истекает 30 апреля 2010 года.

Если в 2009 году Вы получили доходы от аренды имущества, 
продажи комнат, квартир, жилых домов, садовых домиков, зе-
мельных участков, а также автомобилей и других транспортных 
средств, Вам необходимо в обязательном порядке представить 

декларацию в налоговую инспекцию по месту учета в соответс-
твии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 осуществля-
ет прием физических лиц по адресу: Дмитровское шоссе, д. 111.

Телефоны для справок: 8 (495) 976-32-37. Приемные часы по 
приему деклараций о доходах физических лиц  с 1 апреля до 30 
апреля 2010 года прием с 09.00 до 20.00 ежедневно и по субботам 
с 10.00 до 16.00.

На публичные слушания представляются проекты:
- градостроительного межевания квартала, огра-

ниченного: ул. Ангарская, проектируемым проездом 
№ 6176, проектируемым проездом № 6175;

- градостроительного плана земельных участков 
по программе «Народный гараж» 2010 года по адре-
сам: Вагоноремонтная ул., вл. 2Б; Вагоноремонтная 
ул., вл. 17, корп.2.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Клязьминская, д. 11, корп. 3. Экспозиция открыта с 25 
апреля по 5 мая (1, 2 и 3 мая выходные дни). Часы ра-
боты: c 14.00 до 18.00. на выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту градостроительного плана земельных участков по 
программе «Народный гараж» 2010 года по адресам: 
Вагоноремонтная ул., вл. 2Б; Вагоноремонтная ул., вл. 

17, корп. 2 состоится 11 мая 2010 года в 18.00 по адре-
су ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3. Время начала ре-
гистрации участников 17.00.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту градостроительного межевания квартала, ограни-
ченного: ул. Ангарская, проектируемым проездом № 
6176, проектируемым проездом № 6175 состоится 12 
мая 2010 года в 18.00 по адресу ул. Клязьминская, д. 
11, корп. 3. Время начала регистрации участников 
17.00.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период рабо-
ты экспозиции; 

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний; 

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

- подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний; 

- направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания  участников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в окружную комис-
сию. 

Номер контактного справочного телефона окруж-
ной комиссии:  977-14-77, 486-71-36.

Почтовый адрес окружной комиссии: 127422, г. 
Москва, улица Тимирязевская, д. 27.

Электронный адрес окружной комиссии: kom@
nao.mos.ru, dmitr@ru.mos.ru

Информационные материалы по вышеуказанным 
вопросам размещены на сайте управы Дмитровского 
района
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На Координационном совете

НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ

Налоговые инспекции города Москвы осуществляет прием деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2009 год, срок представления которых истекает 30 апреля 2010 года

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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КОЛЛЕГИЯ ПРЕФЕКТУРЫ
7 апреля состоялось засе-
дание коллегии префекту-
ры САО под председатель-
ством Олега Митволя, на 
котором обсуждался план 
проведения мероприятий 
по празднованию 65-й го-
довщины Победы в ВОВ.

Всего в округе на сегодняш-
ний день проживает 29 738 вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и лиц, приравненных к 
данной льготной категории. Пре-
фектурой, управами районов и 
отраслевыми управлениями при-
нимаются действенные меры, 
направленные на улучшение их 
материального благосостояния, 
условий жизни и отдыха.

По сообщению заместителя 
префекта САО Виктора Кичато-
ва, в первом квартале текущего 
года было проведено обследо-
вание условий жизни всех вете-
ранов, живущих в округе, для оп-
ределения их потребностей в 
различных видах социальной по-
мощи. В результате товарами 
длительного пользования (теле-
визоры, холодильники, стираль-
ные машины и пр.) обеспечены 
более 650 человек. В 2010 году 
за счет средств городского бюд-
жета будет обеспечено еще око-
ло 500 ветеранов ВОВ. Кроме то-
го, 960 ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 
оказана материальная помощь 
за счет городского бюджета на 
приобретение товаров первой 
необходимости на общую сумму 
чуть менее 900 тысяч рублей; 
свыше двух тысяч ветеранов в 
первоочередном порядке полу-
чили вещевую помощь, почти 
одиннадцать тысяч – продукто-
вую. Порядка шести тысяч вете-
ранов ВОВ, нуждающихся в пос-
торонней помощи, прикреплены 
к отделениям социального пат-
ронажа и социально-медицинс-
кого обслуживания на дому.

В округе функционируют бо-
лее 200 предприятий потреби-
тельского рынка, аккредитован-
ных для обслуживания инвали-
дов и участников Великой Оте-
чественной войны. В дни празд-
нований 65-ой годовщины Побе-
ды предприятия потребитель-
ского рынка и услуг за счет собс-
твенных финансовых средств 
проведут благотворительные ак-
ции. На 69 предприятиях будут 
организованы бесплатные обе-
ды более чем для полутора тысяч 
человек. Также будут розданы 
более 700 продовольственных 
заказов, в 88 предприятиях бы-
тового обслуживания окажут па-
рикмахерские услуги, произве-
дут ремонт одежды и обуви, хим-
чистку. На всех окружных и 
районных праздничных площад-
ках, в местах традиционных 
встреч ветеранов будет органи-
зовано выездное торговое об-
служивание, в том числе, в трех 

районах (Западное Дегунино, 
Сокол и Хорошевский) будут ор-
ганизованы полевые кухни на три 
тысячи человек.

На сегодняшний день про-
должаются мероприятия по бла-
гоустройству округа, в ходе ко-
торых особое внимание уделяет-
ся приведению в порядок мемо-
риальных мест округа, а также 
основных праздничных площа-
док – парка Северного речного 
вокзала и парка «Дружба». По со-
общению начальника Управле-
ния городского хозяйства САО 
Игоря Соколова, основные рабо-
ты здесь будут проведены в ходе 
субботников 17 и 24 апреля, в ко-
торых примут участие более двух 
тысяч человек, из них только 
школьников и студентов плани-
руется привлечь около тысячи. 

Также на Коллегии обсудили 
проекты праздничного оформле-
ния округа, и еще раз останови-
лись на запланированных празд-
ничных мероприятиях, в том чис-
ле, организованных Управлени-
ем образования САО. Среди них 
стоит выделить уникальную ак-
цию «Поезд Памяти» для студен-
тов и ветеранов округа. В мае 
они проедут по маршруту Моск-
ва – Брест – Минск – Москва.

ПРИЗЫВ-2010

Первое расширенное засе-
дание призывной комис-
сии САО, посвященное на-
чавшейся весенней при-
зывной кампании, состоя-
лось 1 апреля. 
Собравшиеся говорили об 

итогах осеннего призыва и зада-
чах на весну. Северному округу 
предстоит направить на службу в 
ряды Вооруженных сил 877 но-
вобранцев, это на 106 человек 
меньше, чем в ходе осенней кам-
пании. Особое внимание плани-
руется уделить координации ра-
боты всех ответственных за при-
зыв структур: отделов военного 
комиссариата, Управления здра-
воохранения округа и Управле-
ния внутренних дел по САО, а 
также префектуры, управ и му-
ниципалитетов районов.

По словам префекта Северно-
го округа Олега Митволя, главная 
задача сегодня – выполнить пла-
новое задание по призыву на 100 
%. Основной проблемой здесь 
были и остаются «уклонисты» от 
военной службы. В ходе осеннего 
призыва в органах внутренних дел 
округа было зафиксировано бо-
лее двух тысяч обращений по дан-
ному вопросу. Заместитель на-
чальника УВД по САО Хамит Абд-
ряхимов заверил собравшихся, 
что милиция полностью готова к 
проведению всех необходимых 
мероприятий по поиску и достав-
ке в комиссариаты несознатель-
ных призывников. Он подчеркнул, 
что эти действия будут произво-
диться строго в рамках действую-
щего законодательства.

Также в полной готовности 
находятся и учреждения здраво-
охранения. Утверждены основ-
ной и резервный составы меди-
цинских комиссий, которые, по 
словам и.о. начальника Управле-
ния здравоохранения САО Ма-
рии Сивцевой, составлены таким 
образом, чтобы обеспечить ка-
чественное и своевременное об-
следование новобранцев. 

24 апреля в САО пройдет тра-
диционный День призывника.

Пресс-служба 
префектуры САО

НОВОСТИ САО

Всего на участие в конкурсе подали заявки 
203 предприятия (это на два больше, чем в 
прошлом году). Наиболее активно прояви-
ли себя предприниматели районов Коптево 
(25 заявок), Войковский и Савеловский (по 
18), Дмитровский (17). 
Соревнование проходило по 23 номинациям, в 

которых, (кроме номинации «Выставочно-ярма-
рочная и конгрессная деятельность») определены 
победители. Из 22 организаций, занявших первые 
места, пять представляли Головинский район и че-
тыре – Коптево. 

Победителями стали: ООО «Сердолик» (но-
минация «Производство товаров народного пот-
ребления»), ООО «Инновационно-техническое 
предприятие «Промбиофит» («Производство 
продукции промышленного назначения»), ООО 
«Интерлок-Строй» («Производство строитель-
ных материалов и конструкций»), ООО «КИР, 
ЛТД» («Строительство, ремонт и реставрация»), 
ООО «Автобат» («Транспорт и услуги автосерви-
са»), ООО «СтройЗеленхоз» («Архитектура и ди-
зайн»), ООО «Художественные ковка и литье» 
(«Ремесленничество и народные промыслы»), 
ООО «Бэст фуд» («Общественное питание»), 
ООО «Золотой крендель-2» («Переработка сель-
скохозяйственной продукции и производство 
продуктов питания»), ООО «Супер Сервис» («Тор-
говля»), ИП Щеглова Е.И. («Бытовые услуги»), 
ООО «Инстек» («Городское хозяйство, жилищно-
коммунальные услуги и экология»), ООО «ГЕМ» 
(«Производство лекарственных препаратов, 

продукции и оборудования медицинского назна-
чения»), ООО «Мед-компания» («Медицинские 
услуги»), УК «Театр-школа современного танца 
«Вортэкс» («Услуги в сфере культуры, спорта и 
туризма»), ИП Кабанов М.О. («Услуги для бизне-
са: обучение, маркетинг, аудит, консалтинг, бух-
галтерский учет и правовое обеспечение»), ООО 
«Военная книга» («Издательская деятельность, 
полиграфические услуги, дизайн и реклама»), 
ООО «Знамя труда» («Инновационная деятель-
ность»), ООО «Саотрон» («Информационные тех-
нологии и связь»), ООО «АЭЛ» («Мелкорознич-
ная торговля»), ООО «ПромТехГрупп» («Лучшее 
предприятие сферы детских, молодежных кафе 
и многофункциональных предприятий семейно-
го досуга»), ОАО «Московский комбинат игру-
шек» («Среднее предприятие»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В САО ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОКРУЖНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
«МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 2009»

Перепись населения – это 
большая и ответственная 
работа, в которой задейс-
твованы все уровни власти. 
Немалая нагрузка ложится 
на управы районов. 2009 год 
стал периодом подготовки к 
переписи населения, кото-
рая пройдет осенью 2010 
года. 

С 1 января 2009 года при-
ступил к работе уполномо-
ченный по вопросам пере-
писи населения в Дмитров-
ском районе для взаимо-
действия с органами мест-
ного самоуправления по со-
ставлению списков домов, 
уточнению картографичес-
кого материала, разработке 
организационных планов 
проведения переписи насе-
ления. 

Для составления списков 
домов и проверки соответс-
твия изготовленного картогра-
фического материала наличию 
домов на реальной террито-
рии в Дмитровском районе бу-
дут привлечены регистраторы 
(в период с июля по август 
2009 года).

Составление списков до-
мов проводилось для форми-
рования базы данных о чис-
ленности населения по каждо-
му дому (включая учреждения 
социального назначения и 
здравоохранения, а также дру-
гие учреждения, где население 
проживает постоянно) в целях 
учета при переписи всех кате-
горий населения. 

Информация, полученная 
в ходе составления списков 
домов в населенных пунктах, 
является основой для состав-
ления организационных пла-
нов проведения переписи на-
селения.

В декабре 2009 года была 
начата работа по составлению 
организационного плана про-
ведения Всероссийской пере-
писи населения 2010 года на 
уровне района . 

Организационный план - 
основополагающий документ, 
являющийся основой для 
подготовки, проведения пе-
реписи и получения итогов на 
всех уровнях, осуществления 
привлечения и обучения вре-
менных переписных работни-
ков, расчета финансового и 
материально-технического 
обеспечения, объемов суб-
венций, направляемых субъ-
ектам Российской Федера-
ции из Федерального фонда 
компенсаций на осуществле-
ние полномочий на подготов-
ку проведения переписи на-
селения, контроля за ходом 
работ и для подведения ито-
гов Всероссийской переписи 
населения 2010 года. 

Организационные планы 
проведения Всероссийской 
переписи населения 2010 
года включают: 

- переписное районирова-
ние (деление территории каж-
дого населенного пункта, 

района, субъекта Российской 
Федерации на переписные, 
инструкторские и счетные 
участки на основе составлен-
ных списков домов, списков 
сельских населенных пунктов, 
картографического материа-
ла, а также дифференцирован-
ных средних норм нагрузки на 
временных переписных работ-
ников); 

- расчет потребности каж-
дой категории временных пе-
реписных работников; 

- график подбора и обуче-
ния временных переписных 
работников; 

- определение необходи-
мого количества помещений 
для размещения переписных, 
инструкторских участков и 
транспортных средств. 

Нина Кулинбергова, 
уполномоченный 

по переписи населения 
Дмитровского района
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Для успешной работы нужна 
напряженная подготовка
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Управа района пригла-
шает жителей на вре-
менную работу по подго-
товке и проведению 
Всероссийской перепи-
си населения, которая 
пройдет с 14 по 25 октяб-
ря 2010 года. Период ра-
боты заведующих пере-
писными и инструкторс-
кими участками сентябрь 
— ноябрь 2010 года. 
Подробности по тел.: 
486-40-06, 486-71-95.
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30 марта состоялось засе-
дание политсовета местно-
го отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Северного 
административного округа. 
На нем были рассмотрены 
вопросы: «О задачах окруж-
ной партийной организации 
в 2010 году»; «О работе по 
подготовке и проведению 
празднования 65-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне»; «О 
ходе отчетно-выборной 
кампании в первичных от-
делениях Партии и подго-
товке к проведению конфе-
ренций в ряде районов».
В заседании приняли учас-

тие: Секретарь политсовета, 
первый заместитель префекта 
САО г. Москвы Фазиль Измайлов, 
руководитель исполкома окруж-
ного отделения Партии Алек-
сандр Афонин, депутат Государс-
твенной Думы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей 
Осадчий, депутаты МГД, члены 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Игорь Антонов, Иван Новицкий, 
члены окружного политсовета и 

исполкома, секретари политсо-
ветов и руководители исполко-
мов местных отделений Партии 
районов, депутаты муниципаль-
ных собраний.

Политсовет округа, политсо-
веты местных районных отделе-
ний совместно с органами зако-
нодательной и исполнительной 
власти проводят анализ эконо-
мической и социально-полити-

ческой обстановки в округе и 
районах, расширяют диалог с 
населением, осуществляют кон-
кретные мероприятия по выпол-
нению положений предвыборной 
программы МГРО «Слово де-
ржим, дело – делаем!». 

Необходимо успешно осу-
ществить реализацию такого 
масштабного проекта, как 65-ле-
тие Победы, донести свою забо-

ту до каждого ветерана, и после 
празднования юбилея Победы 
эту работу продолжать под конт-
ролем Партии.

Руководитель исполкома 
Александр Афонин подчеркнул: 
«Победа нашего народа в ВОВ - 
это понятие святое, и оно, безу-
словно, должно стать одной из 
основных составляющих россий-
ской национальной идеи. В ходе 
проведения праздничных мероп-
риятий необходимо сделать все, 
чтобы жизнь наших ветеранов 
была достойной того великого 
подвига, который они соверши-
ли, воспитывать в молодых лю-
дях патриотизм и гордость за 
свой народ, и свою страну».

В планах мероприятий окруж-
ной и районных парторганиза-
ций, посвященных празднованию 
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, предусмотре-
ны как окружные мероприятия 
(торжественное вручение копий 
Знамени Победы советам вете-
ранов, двум кадетским корпусам 
на Поклонной горе, поздравле-
ние ветеранов - членов партии в 
МГРО, проведение мероприятий 

в рамках дискуссионного клуба 
«СЕВЕР», посвященных Великой 
Победе с приглашением ветера-
нов ВОВ), так и районные на 
предприятиях, в организациях, 
учебных заведениях. 

В преддверии празднования 
65-й годовщины Победы запла-
нировано проведение субботни-
ков на территориях воинских ме-
мориалов и захоронений. 

Продолжается практика встреч 
членов политсоветов с закреплен-
ными ветеранами-членами Пар-
тии на дому, вручения им памят-
ных медалей, проведения торжес-
твенных мероприятий по вруче-
нию ветеранским организациям и 
музеям Воинской славы Копий 
Знамен Победы. В районах прово-
дятся уроки мужества, посвящен-
ные памяти Героев Великой Оте-
чественной войны, чьи имена но-
сят улицы на территории районов. 
Окружной исполком проводит ра-
боту по организации и проведе-
нию чествования Героев Советс-
кого Союза и полных кавалеров 
орденов Славы – жителей округа.

Шефская работа окружного и 
районных отделений с ветерана-
ми Великой Отечественной вой-
ны – членами Партии будет про-
должена и по завершению праз-
дничных мероприятий.

Многие мальчишки и зрелые 
мужчины мечтают стать силь-
ными и красивыми, а хоро-
шая фигура для современной 
девушки – предмет особой 
гордости и заботы. У тех, кто 
живет в Дмитровском райо-
не, эта мечта может легко 
осуществиться – стоит толь-
ко заглянуть в фитнес - 
клуб«Murik», который распо-
ложился на территории опыт-
ного механического завода. 
Предлагаем вашему внима-
нию интервью владельца это-
го клуба, Гаджимурада Рама-
занова, мастера спорта по 
вольной борьбе, тренера по 
силовому троеборью. 

- Гаджимурад Раджабо-
вич, расскажите о вашем клу-
бе.

- Фитнес-клуб «Murik» от-
крылся 1 сентября 2009 года, 
срок пока небольшой. Я всю 
свою жизнь занимаюсь спор-
том, добился неплохих резуль-
татов. Но была мечта – создать 
собственный спортивный клуб. 
К ней я шел много лет, и вот уда-
лось рядом со своим домом 
найти помещение, оформить 
аренду и оснастить его совре-
менными тренажерами.

Сегодня не просто модно, но 
и просто необходимо быть силь-
ным, и как следствие, красивым 
человеком. Вот почему стоит 
обратить внимание на пауэр-
лифтинг или силовое троеборье 
(«Powerlifting» переводится как 
«power»- сила, lifting- поднятие), 
на бодибилдинг, восточные еди-
ноборства и иные силовые виды 
спорта. 

-Можно ли заниматься, 
как говорят, с «железом» са-
мостоятельно?

- Если человек занимается 
профессионально, или просто 
для себя, и в том и другом случае 
в начале пути обязательно нужен 
специалист - профессионал, ко-
торый обучит технике, покажет, 
как пользоваться тренажерами, 
поможет составить график тре-
нировок и тренировочный план. 
Самостоятельно можно только 
учиться на своих ошибках - это не 
нужно никому. В нашем клубе 
есть замечательные тренеры, в 
основном выпускники московс-
ких спортивных вузов: Илья Цу-
канов, профессиональный тре-
нер по бодибилдингу и фитнесу, 
Алексей Левин, инструктор Евро-
Азиатской Федерации айкидо и 
рукопашному бою, Адиль Мирзо-
ев, персональный тренер по пау-
эрлифтингу и бодибилдингу. Де-
вушек обучает бодибилдингу Та-
тьяна Теплицына. Желающие мо-
гут научиться восточным танцам.

- В чем особенности рабо-
ты вашего клуба?

- Я считаю, что в первую оче-
редь мы помогаем людям обрес-
ти и сохранить здоровье. В нашем 
клубе мы готовим и спортсменов. 
Постоянно занимается около 350 
человек, примерно сотня готовит-
ся к различным соревнованиям. 
Уже сегодня можно сказать – есть 

ребята, результаты подготовки 
которых «тянут» на нормативы 
кандидатов и мастеров спорта. В 
основном это молодежь, от 25 до 
35 лет. Но приходят заниматься и 
мужчины более зрелого возраста, 
которые стремятся укрепить 
мышцы и весь организм, всегда 
быть в тонусе, иметь уверенность 
в своих силах.

Пользуется популярностью 
наш клуб и у слабого пола. Де-
вушки приводят в спортзал сво-
их подруг, которых заражают 
своим оптимизмом, на глазах 
худеют, «стройнеют». У нас есть 
инструкторы по восточным тан-
цам. Тем, кому хочется танце-
вать восточные танцы, помогут 
опытные тренеры. 

Примерно половина тех, 
кто приходит к нам в клуб, за-
нимаются бесплатно. 

Предусмотрена различная 
система оплаты, индивидуаль-
ный подход.

Льготы для социально-зна-
чимой группы населения.

Клуб располагается по ад-
ресу: Дмитровское шоссе,  157. 
Телефон для справок: 8-965-
29-18-880.

Беседовала 
Людмила Владимирова

Необходимость борьбы с 
коррупцией стала настоя-
тельной потребностью на-
шего времени. Это явле-
ние успело проникнуть во 
многие сферы обществен-
ной жизни, подрывая осно-
вы государственности. Оно 
несет угрозу экономике. 
Отсюда и решительная по-
зиция органов государс-
твенной власти всерьез бо-
роться с этим порочным 
явлением. Искоренение 
коррупции – общенацио-
нальная задача. 
Важным реальным шагом на 

пути противодействию корруп-
ции стало принятие Федераль-
ного закона Российской Феде-
рации «О противодействии кор-
рупции» от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ. Настоящим Фе-
деральным законом устанавли-
ваются основные принципы, 
правовые и организационные 
основы предупреждения кор-
рупции и борьбы с ней. Под 
коррупцией, как определено 
законом, понимается, прежде 
всего, злоупотребление слу-
жебным положением, дача 
взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего 
должностного положения воп-
реки законным интересам об-
щества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физи-
ческими лицами. 

Эффективность антикорруп-
ционной деятельности обеспе-

чивается неограниченным до-
ступом граждан к информации 
о деятельности федеральных 
органов государственной влас-
ти и местного самоуправления. 
Средствам массовой информа-
ции предоставляется полная 
независимость и доступ к ин-
формации, в частности, о ме-
роприятиях, осуществляемых в 
области предупреждения и лик-
видации ЧС, противопожарной 
защиты.

Противокоррупционная де-
ятельность в Министерстве по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий ведется на осно-
вании Плана, утвержденного 
приказом Министра по чрезвы-
чайным ситуациям № 415 от 20 
июля 2009 г. План представляет 
собой перечень рассчитанных 
на перспективу мер и мероприя-
тий в области противодействия 
коррупции. Аналогичный план 
разработан, утвержден в 2008 
году и реализуется Правительс-
твом Москвы.

Рассчитывать на успех мож-
но при условии, если в проти-
водействии коррупции будут 
участвовать максимум обще-
ственных организаций, руково-
дители структурных подразде-
лений государственной граж-
данской службы Москвы, горо-
жане, осознающие свою от-
ветственность за достойное 
будущее России, свободной от 
коррупции.

О фактах нарушения законо-
дательства в области предуп-
реждения и ликвидации ЧС, 
гражданской обороны и проти-
вопожарной защиты необходи-
мо  сообщать по телефону до-
верия Главного управления 
МЧС России по г.Москве : (495) 
– 637-22-22.

ОКРУЖНОЙ ПОЛИТСОВЕТ

Слово держим, дело – делаем!

Борьба с коррупцией – 
общенациональная 

задача
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ФИТНЕС-КЛУБ «MURIK» ПРИГЛАШАЕТ В «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» 

ООО «САМП К» ИНФОРМИРУЕТ: «В связи с реконструкцией тепловой магистрали № 6 
от ТЭЦ-21 по адресу: ул. Софьи Ковалевской, д. 2, к. 5 м/к к 602- к 603 - к 604 выру-
бается 59 деревьев и 65 кустарников с компенсационной посадкой 30 деревьев и 30 
кустарников».
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С переходом к новой струк-
туре государственной 
власти возникла задача 
формирования новых госу-
дарственных и обществен-
ных институтов. В целях 
решения этого вопроса За-
коном города Москвы было 
создано новое государс-
твенно-общественное объ-
единение «Общественные 
пункты охраны порядка».
Обеспечение правопорядка – 

одна из основных задач обще-
ственных пунктов охраны порядка. 
Смысл работы ОПОП удваивает-
ся, а то и утраивается после про-
изошедших в конце марта терак-
тов в московском метро. Чем се-
годня занимаются общественные 
пункты охраны порядка и насколь-
ко они готовы к антитеррористи-
ческой деятельности, мы попро-
сили рассказать председателя со-
вета ОПОП Дмитровского района 
Анатолий Алексеевич Высочин.

- Основные направления на-
шей деятельности определены 
законом № 77 города Москвы 
«Об общественных пунктах охра-
ны порядка в городе Москве» от 
10 декабря 2003 года. Работа 
ОПОП нацелена на то, чтобы 
быть мостиком, связующим зве-
ном между обществом и органа-
ми государственной власти. В 
Дмитровском районе существу-
ет шесть общественных пунктов, 
которые находятся в оборудо-
ванных помещениях. 

Мы осуществляем прием на-
селения согласно разработанно-
му графику. Любой житель райо-
на может обратиться с интересу-
ющим вопросом. Наша задача – 
подсказать, куда обратиться с 
имеющейся проблемой. 

Например, к нам приходят 
люди, которых не устраивает со-
стояние детской площадки или 
внутридворовой территории. 
Считаем направление работы 
важным, потому что жители 
района зачастую просто не зна-
ют, куда обращаться по возника-
ющим вопросам. Особенно это 
касается пожилых людей.

Многих беспокоят беспоряд-
ки в жилом секторе, то, что несо-
вершеннолетние собираются, 
курят, хулиганят, оставляют пос-
ле себя мусор. Если к нам посту-
пает такая информация, мы ее 
проверяем и направляем в отдел 
внутренних дел. Мы помогаем 
участковым инспекторам и инс-
пекторам по делам несовершен-
нолетних в проверке подучетно-
го элемента. Работа с несовер-
шеннолетними – это одно из 
приоритетных направлений де-
ятельности ОПОП.

Отслеживаем санитарное со-
стояние территорий. Еще одна на-
ша задача – участие в призыве 

граждан на военную службу. Мы 
помогаем муниципалитету в этом 
направлении: оповещаем моло-
дых людей, которые обязаны 
явиться в военкомат, выясняем об-
стоятельства, в связи с которыми 
молодые люди не могут быть при-
званы, например, если они полу-
чают образование, уже достигли 
27-летнего возраста или не могут 
служить по состоянию здоровья.

Наша основная задача – это 
информационная работа с насе-
лением, взаимодействие со 
старшими по домам и подъез-
дам, с представителями обще-
ственных объединений. Мы по-
лучаем от них информацию, про-
водим с ними профилактическую 
деятельность, направленную на 
выявление и предотвращение 
правонарушений.

- В связи с недавно произо-
шедшими печальными собы-
тиями, особенно актуален та-
кой вопрос: входит ли в задачи 
ОПОП обеспечение антитерро-
ристической безопасности?

- Да, работа в этом направле-
нии, безусловно, ведется. Мы 
взаимодействуем с представите-
лями подрядных организаций. В 
составе рабочих групп мы прове-
ряем на предмет закрытости чер-
даки и подвалы. С представите-
лями подрядных организаций и с 
активом старших по домам и 
подъездам мы проводим профи-
лактические беседы на предмет 
повышения бдительности. Зани-
маемся выявлением посторон-
них, брошенных вещей, выявле-
нием подозрительных лиц, про-
веркой заброшенных зданий.

- Ведется ли работа по при-
влечению жителей района к 
вашей деятельности, к выяв-
лению и предотвращению 
правонарушений?

- Ведется работа с наиболее 
активными жителями района, на-
пример, со старшими по домам и 
подъездам. Мы привлекаем их к 
своей деятельности, они становят-
ся членами общественных пунктов, 
получают удостоверение, у них по-
является официальный статус.

- Кто является членами 
ОПОП?

- Членами общественных пун-
ктов в основном являются ини-
циативные жители района, стар-
шие по домам и подъездам, 
представители подрядных экс-
плуатирующих организаций. С 
этой частью населения нам ра-
ботать проще, потому что они 
знакомы с направленностью на-
шей работы, им не приходится 
долго объяснять, что и как нужно 
делать.

- Благодарим, что ответи-
ли на наши вопросы. 

Екатерина Крупенникова

Трагические события в мет-
ро 29 марта, повлекшие ги-
бель многих людей, ставит 
на первый план вопросы бе-
зопасности.

Мы не призываем думать о 
возможном террористическом 
акте каждую минуту. Мы при-
зываем к бдительности. И 
предлагаем советы, разрабо-
танные специалистами Ми-
нистерства ГО и ЧС РФ о том, 
как вести себя в экстремаль-
ных ситуациях, чтобы выйти из 
них с наименьшими потерями.

Как вести себя при обнару-
жении подозрительного пред-
мета, который может оказать-
ся взрывным устройством.

Если вы обнаружили забы-
тую или бесхозную вещь в об-
щественном транспорте, оп-
росите людей, находящихся 

рядом. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите 
о находке водителю (маши-
нисту).

Если вы обнаружили подоз-
рительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите сосе-
дей. Возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не уста-
новлен, немедленно сообщите 
о находке в ваше отделение 
милиции. Если вы обнаружили 
подозрительный предмет в 
офисе, немедленно сообщите 
о находке администрации.

Во всех перечисленных 
случаях:

- не трогайте, не вскрывай-
те, не передвигайте находку. 
Найденный вами предмет мо-
жет оказаться взрывным уст-
ройством, и ваши действия 
могут привести к его взрыву, 

многочисленным жертвам и 
разрушениям;

- зафиксируйте время ее 
обнаружения;

- постарайтесь сделать так, 
чтобы люди отошли от нее как 
можно дальше.

- обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-розыск-
ной группы, не забывайте, что 
вы являетесь самым важным 
очевидцем.

Помните, внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее предназначение. В 
качестве камуфляжа для 
взрывных устройств использу-
ются обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, свертки, 
игрушки и т.п.

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете 
за жизнь и здоровье своих де-
тей! Разъясните им, что любой 
предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

В мае москвичей ждут очередные продол-
жительные выходные. В связи с празднич-
ными днями – Первомаем и Днем Победы - 
доставка и выдача городских доплат к пен-
сиям, пособий и других социальных выплат 
временно изменится.

Через отделения почтовой связи деньги будут 
выдавать по следующему графику:

30 апреля – за 2 мая;
3 мая – за 3 мая;

7 мая – за 7 и 9 мая;
8 мая – по обычному расписанию.
Помимо этого, в связи с тем, что 22 мая 2010 го-

да приходится на субботу, последний день выплаты 
в мае будет перенесен с 20 мая на 19 мая (в этот 
день деньги станут выплачивать за 19 и 20 мая).

 Если получателей социальных выплат дома в 
день доставки не кажется, свои пенсии и пособия 
они смогут получить непосредственно в отделени-
ях почтовой связи по 19 мая т. г. включительно. А 
после праздников - по привычному графику

Стрелково-спортивный клуб «Кедр» 
ДОСААФ САО приглашает детей от 11 
лет и взрослых в секцию пневматичес-
кой стрельбы! Тренировки проводятся 
на бесплатной основе, с периодичнос-
тью 2 раза в неделю, продолжительнос-
тью 1,5 часа. 

Адрес клуба: ул. Адмирала Мака-
рова, д. 4. 

Справки по телефону: 8-903-566-
44-16 (тренер Олег Жуков).

РАБОТА РЯДОМ 
С ДОМОМ

ЗАО «Лотос» на постоянную работу 
требуются:

- инженер по эксплуатации жилого 
фонда;

- плотник-кровельщик;
- маляр-штукатур.
Справки по телефону: 483-69-10, Ко-

ровинское шоссе, дом 22 (вход с торца).

Уважаемые жители Дмитровского района!

В Дмитровском районе проводятся мероприятия по проведению 
вакцинации животных против бешенства в помещениях под приви-
вочные пункты по следующим адресам:

17 и 18 апреля - Карельский бульвар, д. 5
24 и 25 апреля - Учинская ул., д. 7.
Вакцинация животных против бешенства будет осуществляться 

на безвозмездной основе из средств ГУ «Мосветобъединение».

Детский сад № 281 компенсирующего вида осуществляет 
прием детей с отклонениями и отставаниями в развитии, 
детей-инвалидов от 0 до 7 лет в «Лекотеку» бесплатно. 
Занятия с детьми ведут специалисты : педагоги-психологи, де-

фектолог, логопед, социальный педагог, музыкальный руководитель, 
и учитель по изобразительному искусству, проводятся консультации 
для детей и родителей.

Проводится надомное обучение для не передвигающихся детей. 
Пребывание в Лекотеке и консультации бесплатно.

Предварительная консультация по телефону 8-499-906-63-25.

ПРАВОПОРЯДОК

В помощь жителям
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ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ

ВНИМАНИЕ, ПЕНСИОНЕРЫ

Â ñòîëèöå ïåíñèè è äîïëàòû ê íèì âûäàäóò äîñðî÷íî
Сделают это из-за предстоящих майских праздников

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

О ВАКЦИНАЦИИ ЖИВОТНЫХ 
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА

ПРИГЛАШАЕМ

Мероприятие направлено на улучшение 
экологической обстановки в городе, на вы-
явление грязного и технически неисправ-
ного автотранспорта, проверку внешнего 
вида и технического состояния автотранс-
порта, выходящего на улицы города.
Содержать столицу в чистоте - дело чести и до-

стоинства каждого россиянина.
Выезжая на Московские дороги, позаботьтесь 

о внешнем виде Вашего автомобиля: помойте его, 
проконтролируйте, чтобы номерные знаки хорошо 
читались.

Мойте колеса автомобилей при выезде со стро-
ительных площадок, территорий заводов, промзон 
и т.п.

ПОМНИТЕ: запрещено мыть автомобиль на 
внутридворовой территории. Не ставьте свои 
транспортные средства на газонах.

ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК НА МОС-
КОВСКИХ УЛИЦАХ - НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ СДЕЛАЕМ НАШ 
ГОРОД ЕЩЕ КРАСИВЕЕ!

А.Х. Карпов, 
начальник МОТОТРЭР ГИБДД 

Северного округа г. Москвы 

С 27 МАРТА В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПРОВОДИТСЯ МЕСЯЧНИК «ЧИСТЫЙ АВТОМОБИЛЬ»
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Под таким девизом 7 апреля во Всемирный 
день здоровья в спортивном клубе МУ «Ра-
дуга» прошли подвижные игры - соревнова-
ния для детей 5-6 лет.
В состязаниях приняли участие пять команд по 

10 человек: 5 девочек и 5 мальчиков. Юные спорт-
смены придумали своим командам веселые назва-
ния «Солнышко», «Подсолнухи», «Затейники», «Ря-
бинушка» и одна из команд выбрала название, на-
целенное на победу «Чемпионы».

Организаторы соревнований специалисты 
МУ «Радуга» подготовили для ребят спортивные 
задания на быстроту, ловкость, внимание. Сре-
ди них - упражнения с мячом «Конек-горбунок» и 
«Гусеница-сороконожка», со скакалкой «Быст-
рый кузнечик», с кольцами «Гордая цапля» и 
«Трудолюбивые муравьи». Команды на скорость 
строили символическую плотину в конкурсе «До-
мовитые бобры» и преодолевали препятствия в 
конкурсах «Проворные крабы» и «Неуклюжие 
пингвины».

Соревнования проходили в острой спортивной 
борьбе. Болельщики поддерживали юных спорт-
сменов аплодисментами, «кричалками».

Самыми быстрыми и ловкими стали команды 
«Рябинушка» Д/с № 1851(1-е место), «Солныш-
ко» ЦО д/с № 1631 (2-е место), «Чемпионы» ДОУ 
№ 2246 (3-е место).

Все участники соревнований получили памят-
ные подарки и ушли в отличном настроении.

Двадцать четвертого марта 
в рамках муниципальной 
программы «Мы никогда не 
видели войны!» прошли 
спортивные соревнования 
«Богатырские забавы». 

Соревнования проводятся 
уже в третий раз. Состав участ-
ников ежегодно меняется. В 
этом году в них приняли участие 
38 подростков допризывного 
возраста. Девушки участвовали 
в соревнованиях вне зачета.

Юноши показали свою вы-
носливость и силу при подня-
тии штанги и гири, подтягива-
нии на турнике, выполняя уп-
ражнения «упор лежа».

Лучшие результаты показа-
ли Сергей Еремеев, Алексей 
Титов, Тимур Самбуров воспи-
танники тренера МУ «Радуга» 
С.В. Зубакова. 

Победители соревнования 
получили в подарок билеты в 
боулинг - центр ТЦ «Зиг-заг».

Секция силового многобо-
рья (тренеры С.В. Зубаков и 
Ю.А. Игнатков) приглашает 
всех желающих на занятия в 
спортивный клуб на ул. Клязь-
минская д. 36. Клуб оборудо-
ван современными тренажера-
ми, беговыми дорожками, сто-
лами для занятий армспортом.

Занятия проводятся с по-
недельника по пятницу с 14.00 
до 22.00, в субботу с 11.00 до 
21.00. Записаться в секцию 
можно у тренера или по теле-
фону 89250817801.

Конкурс песни «Катюша», посвященный 65 
годовщине победы Советских войск в Вели-
кой Отечественной войне состоялся в клубе 
«Для души» МУ «Радуга».

В этот вечер в клуб пришли члены ветеранс-
кой организации района, общества инвалидов, 
пенсионеры, стоящие на учете в КЦСО района. 
Зал едва вмещал всех желающих.

Открывал вечер ансамбль «Незабудки» КЦ-
СО Дмитровского района. Они исполнили пес-
ни, посвященные Великой Отечественной вой-
не. С большой теплотой встречали участники 
выступление ансамбля. 

Все, кто пришел в этот вечер в клуб «Для ду-
ши», были объединены в небольшие творческие 
коллективы, которым было предложено испол-
нить песни по двум номинациям: песни, которые 
поднимали боевой дух наших солдат, помогали 
на фронтах войны «В сердцах людских затраги-
вают струны» и послевоенные песни о великой 
войне «Поклонимся великим тем годам».

Своими воспоминаниями о военных песнях, 
об их значении на фронтах войны поделился 
ветеран Великой Отечественной войны Опеку-
нов Юрий Арсентьевич.

Все предложенные песни были хорошо зна-
комы и исполнялись тепло и душевно. Сопер-
ников в этот вечер не было. Царила атмосфера 
добра и сердечности. Коллективы подпевали 
друг другу, поддерживали исполнителей. 

В конкурсе принимала участие и пионерская 
дружина «Синегория». Ребятам, не знавшим 
войны, были близки и понятны песни военных 
лет. Театральная студия пионерской дружины 
показала отрывок из повести Ю.В. Бондарева 
«Батальоны просят войны».

У вас появилась возможность оздоровить 
и одновременно обучить своих детей.

Государственное образовательное учреж-
дение санаторная школа – интернат № 4 Де-
партамента образования города Москвы осу-
ществляет прием учащихся в 0-й и 1-й класс.

Санаторная школа–интернат № 4 – обра-
зовательное учреждение с лечебным направ-
лением, где функционируют медицинские ка-
бинеты: процедурный, физиотерапевтический, 
кабинет массажа, стоматологический кабинет, 
функционирует водолечебница (гидромассаж-
ная ванна, мини–сауна «Кедровая бочка» цир-
кулярный душ), зал ЛФК. В школе работает вы-
сококвалифицированный медицинский персо-
нал: педиатр, отоларинтолог, физиотерапевт, 
стоматолог, кардиолог. 

В школу принимаются учащиеся с заболе-
ваниями сердечно–сосудистой системы, врож-
денными пороками сердца, вегето–сосудистой 
дистонией, функциональной кардиологией, 
хроническим тонзиллитом и ослабленным им-
мунитетом, а так же дети из многодетных, мало-
обеспеченных семей, социально–незащищен-
ных семей и дети, находящиеся под опекой.

После окончании 9 классов выдается ат-
тестат об основном общем образовании.

Учебно–воспитательная и внеклассная ра-
бота школы–интерната № 4 проводится на ос-

нове программы «Столичное образование - 5». 
В школе функционируют компьютерный класс, 
два читальных зала.

Широко предоставлен блок дополнитель-
ного образования:

Направленности: - декоративно–приклад-
ная; - художественно–эстетическая; - спортив-
но–физкультурная (кружок Плавание»); - науч-
но–техническая.

Школа находится в сосновом лесу и зани-
мает две больших территорий, на которых рас-
положен большой стадион, футбольное поле и 
теннисный корт.

Спальные комнаты со всеми удобствами: 
рассчитаны на 3-4 человека, комфортны и 
удобны. 

Приемная Комиссия работает: с 
22.03.2010 г. по 28.05.2010 г., включительно, 
вторник, среда, четверг с 10.00 до 16.00.

Адрес санаторной школы–интерната № 4: 
Московская область, Раменский район, посе-
лок Быково, ул. Вялковская, д. 19, ул. Школь-
ная, д. 25, тел. 558-43-57.

Елена Федирко, 
заведующий сектором по опеке и попечи-

тельству

Адрес муниципалитета: ул. Клязьминс-
кая, д. 11, корп. 3, каб. 217, тел. 486-71-04.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

100 лет
Романов Григорий Яковлевич

95 лет
Иваненко Федор Антонович

Трещетенков 
Николай Андреевич

90 лет
Кононова Анна Ивановна

Сухарев Вячеслав Алексеевич
Дроздов Иван Алексеевич

85 лет
Мушкарин 

Владимир Георгиевич
Дроздов Николай Васильевич

Шаров Борис Федорович
Кимлач Иван Пантелеевич

Калашникова 
Евгения Семеновна

Морковин  
Василий Николаевич

Пряников 
Владимир Александрович
Юрна Клавдия Яковлевна
Буловинцева Валентина 

Петровна
Новицкий Борис Георгиевич

80 лет
Афанасьева 

Лидия Николаевна

70 лет
Герасимова 

Светлана Дмитриевна

СПОРТ И ДЕТИ

Äåëàé ñ íàìè, äåëàé êàê ìû, äåëàé ëó÷øå íàñ!
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Памяти дедов достойны!

Конкурс песни «Катюша»
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Þâåíàëüíàÿ þñòèöèÿ â Ðîññèè íå èìååò 
íè÷åãî îáùåãî ñ þâåíàëüíîé çàïàäíåé

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà, äîðîãèå áàáóøêè, äåäóøêè, ïàïû è ìàìû, îïåêóíû!

Продолжение. Начало в №2
Первые приюты возникли как следствие реализации этой миссии, и 

были созданы в 20-х годах XIX века в трех крупных городах- Нью-Йорке, 
Филадельфии и Бостоне. Но вскоре обнаружилась неэффективность при-
ютов как воспитательных учреждений.

В 70-х годах XIX века по почину граждан города Бостона Кука и Аугус-
туса была учреждена система попечительского надзора. Кук и Аугустус 
присутствовали на судебных процессах по делам несовершеннолетних и 
если выяснялось, что ребенка можно исправить, просили судью не назна-
чать наказание, а отдать правонарушителя под присмотр. Система попе-
чительского надзора постепенно приобрела важнейшее значение как 
способ изменения поведения ребенка и окружающей его среды.

В дальнейшем попечение и приюты начали проводить в жизнь особые 
подходы обращения с несовершеннолетними, в соответствии с которыми 
именно общество берет на себя миссию обеспечения положительных со-
циальных условий детям, не имеющим заботящихся о них родителей. 
Специальные заведения предоставляли таким детям отсутствующий 
кров, позволяли восполнить социальные навыки.

Ювенальная юстиция возникла в тот момент, когда попечительские схе-
мы обращения с подростками были распространены на подростковую пре-
ступность. Переход был связан с переворотом в мышлении, который со-
стоял, в частности, в том, что нарушение закона несовершеннолетними 
оценивалось теперь не как преступление, требующее наказания, а как от-
клонение, вызванное сложившимися социальными обстоятельствами и 
требующее реабилитационного реагирования, а не тюремного заключе-
ния. Это был, прежде всего, переворот в мышлении и деятельности, кото-
рый позволяет говорить о возникновении ювенальной юстиции как новой 
практики, созданной человечеством в XIX веке. Историческая роль амери-
канского движения «За спасение детей» состоит в том, что оно задало мис-
сию и интеллектуальный контекст новой практики, показало, что можно и 
нужно отказаться от уголовно-карательного обращения с подростками, и 
приступило к созданию реабилитационных форм деятельности. Для рас-
смотрения дел о несовершеннолетних было введено новое понятие «пра-
вонарушитель» (dilinquent), отличающееся от понятия «преступник» 
(criminal). Возник формальный статус несовершеннолетнего правонаруши-
теля – носителя отклоняющегося поведения, в рамках которого были объ-
единены такие группы подростков, как нищенствующие, бродяги, непос-
лушные (недисциплинированные дети) и нарушители уголовного закона.

Продолжение в следующем номере.

Управа и муниципалитет поздравляют юбиляров - 
ветеранов Великой Отечественной войны 

и желают здоровья, долгих лет жизни, любви 
и заботы родных и близких.
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Люблю я макароны

Перечитывая заново Гоголя, 
открываешь неожиданные грани 
таланта великого русского писа-
теля. Одни только «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» чего стоят с 
их варениками, которые, нырнув 
в сметану, подскакивали и прыга-
ли Пацюку в рот. Диву даешься, 
как автор умел находить такие 
сочные слова для описания ма-
лороссийской кухни. Сам Нико-
лай Васильевич без ложной 
скромности писал в одном из пи-
сем своему дядюшке: «Вы еще 
не знаете всех моих достоинств. 
Я знаю кое-какие ремесла... и 
много чего уж разумею из повар-
ского искусства».

Родился Гоголь в семье по-
томственного дворянина, хоть и 
не богатого, но еды в доме всег-
да было вдоволь, а единствен-
ной книгой его батюшки, Гоголя-
Яновского, была тетрадь из гру-
бо сшитых листов, куда записы-
вались кулинарные рецепты и 
способы настаивания водок. В 
первые годы своей взрослой пе-
тербургской жизни Николай Ва-
сильевич тосковал по хлебосоль-
ному родительскому дому, где 
никому не отказывали ни в куске 
хлеба, ни в кружке кваса, а то и в 
чарке горилки.

А квасов в семье готовилось 
превеликое множество: на фрук-
товом и ягодном соке, на травах 
да на березовых почках. Особен-
но любил Никоша (так звала его 
матушка Мария Ивановна) гру-
шевый квас, о котором он позже 
писал: «Игра как у шампанского, 
а газ так и шибанул... Одно слово 
нектар!».

Позже охотно делился он с 
поварами своих знатных друзей 
семейным рецептом приготов-
ления кваса: «Сухие дрожжи и 
муку надобно развести теплой 
водой и поставить опару в теп-
лое место бродить. Груши за-
лить двумя ведрами кипятка, 
покрыть холщовой тряпицей и 
дать настояться четыре часа. 
Потом настой слить, добавить 
опару, хорошо размешать, доба-
вить сухой мяты, ошпаренной 
кипятком, и дать настояться сут-
ки, после чего процедить и до-
бавить патоку или сахарный си-
роп. Готовые квасы храните в 
погребе, но не на льду». Види-
те, как все просто. Попробуйте, 
и я уверена, у вас получится чу-
десный бодрящий напиток, ко-
торый и на праздничный стол 
поставить не грех: квас по ре-
цепту великого Гоголя!

Чопорный Петербург нелас-
ково принимал молодого писате-
ля. Одним Гоголь казался слиш-
ком мрачным, другим — иронич-
ным и насмешливым. Хотя его 
«Ночь перед Рождеством» чита-
ли с суеверным страхом и упое-
нием. Красочное и детальное 
описание блюд украинской кух-
ни, почти незнакомой тогда русс-
кому читателю, сыграло в этом 
не последнюю роль.

По случаю выхода книги соб-
рал Гоголь своих бывших одно-
кашников по Нежинской гимна-
зии. В большой гостиной накры-
ли праздничный стол. Гоголь 

вместе с Якимом (крепостным, 
приставленным отцом к Никоше 
для вспоможения в хозяйстве) 
готовил всевозможные украинс-
кие яства: вареники с разными 
начинками, завиванец, которому 
по торжественному случаю было 
присвоено имя «Миргородский», 
разносортные галушки, жареные 
свиные колбаски, гречаники, ки-
сели и узвары...

Интересно, что идея описать 
украинских ведьм, чертей да ви-
ев была подсказана Гоголю имен-
но Якимом, на ночь пересказы-
вавшим писателю страшилки 
своей бабусеньки, которая хоть 
ведьмой не была, но знала про 
них более, чем они сами про се-
бя ведали!.. А его «Тарас Буль-
ба» для многих стал откровени-
ем и признанием в любви «рид-
ной Украине», широкой и радуш-
ной.

«Ступай, ступай, да ставь нам 
скорее на стол все, что есть. Не 
нужно пампушек, медовиков, ма-
ковников и других пундиков; та-
щи нам всего барана, козу давай, 
меды сорокалетние! Да горилки 
побольше, не с выдумками горш-
ти, не с изюмом и всякими вытре-
беньками, а чистой, пенной го-
рилки, чтобы играла и шипела 
как бешеная».

От хлебо-сольности натуры 
родилась у писателя традиция 
торжественно отмечать свои 
именины. Они приходились на 9 
мая по ст. ст.  самое буйство вес-
ны. В этот день из нелюдимого 
человека и ипохондрика он пре-
вращался в радушного хозяина и 
остроумного собеседника. Вот 
как вспоминает об одном из та-
ких праздников современник пи-
сателя:

...Гоголь непрестанно припод-
нимал крышки с кастрюль и вню-
хивался в струящиеся оттуда 
ароматы. Наблюдал за тем, как 
жарились перепела и каплуны, 
как закипали вареники с вишней, 
а в духовке шипел жирный слое-
ный пирог, давал множество ав-
торитетнейших советов. Пригла-
шенный шеф-повар популярного 
московского трактира ощущал 
себя начинающим поваренком... 
Обед прошел шумно. Сергей Ти-
мофеевич Аксаков адресовал Го-
голю знаменитый тост: «Читая 
вас, я всегда ощущал, что в опи-
саниях малоросских лакомств вы 
даете волю своей фантазии. Ну 
не может быть настолько вкусно! 
А сегодня, вкусив творений ва-
ших кулинарных, говорю откро-
венно  вы еще смягчили крас-
ки!..».

После «Миргорода» писатель 
стал избегать малороссийской 
тематики, но кулинарных подроб-
ностей в своих книгах все же ни-
когда не упускал. Его Чичиков в 
«Мертвых душах» колесит по 
всей России, там и сям пробуя 
разные блюда. «...Кулебяку сде-
лай на четыре угла, в один угол 
положи ты мне щеки осетра да 
вязигу, в другой запусти гречне-
вой каши, да грибочков с луком, 
да молок сладких, да мозгов, да 
еще знаешь там этакого... Да 
чтоб с одного боку она, понима-
ешь, зарумянилась бы, а с друго-
го пусти ее полегче. Да исподку-
то, понимаешь, пропеки ее так, 
чтобы рассыпалась, чтобы всю 

ее проняло, знаешь, соком, что-
бы не услышал ее во рту  как 
снег растаяла».

Вкусно-то как, будто не пишет, 
а священнодействует у плиты! 
Любой хороший кулинар под-
твердит: Гоголь ни словом не 
отошел от истины в описании 
знаменитой московской кулебя-
ки. Этот гениальный писатель ге-
ниален во всем, будь то проти-
вень для пирожков или перо с бу-
магой.

А какие оды бараньему боку 
поет его Собакевич!

«Возьмите барана, бараний 
бок с кашей! Это не те фрикасе, 
что делаются на барских кухнях 
из баранины, какая суток по че-
тыре на рынке валяется! У меня, 
когда свинина  всю свинью давай 
на стол, баранина  всего барана 
тащи, гусь  всего гуся. Лучше я 
съем двух блюд, да в меру, как 
душа требует».

Николай Васильевич не толь-
ко был чрезвычайно точен в опи-
сании рецептов приготовления 
блюд, но, судя по всему, никогда 
не писал о том, чего не умел де-
лать сам или к чему не имел при-
страстия. Вот и бараний бок с ка-
шей был в числе его любимых 
кушаний. А потому, бывая у дру-
зей, частенько наставлял их по-
варов:

«Готовить его надобно из гру-
динки, чтоб баранина была не-
пременно на ребрышках, от них 
и навар, и вкус отменны».

По возвращении писателя из 
Италии слава о его поварских 
талантах возросла многократ-
но. В память о своей второй ро-
дине Гоголь привез в Москву ни-
кому не известное тогда блюдо  
макароны с сыром (слова «спа-
гетти» тогда еще не знали). Го-
голь любил макароны уже хотя 
бы потому, что были они легки в 
приготовлении, а он, не надо 
забывать, вел холостяцкий об-
раз жизни. И при всей своей 
простоте они допускали неве-
роятный полет фантазии в при-
готовлении разнообразных со-
усов. Уж чего-чего, а этого гени-
альному писателю было не за-
нимать.

Заезжая в Абрамцево к СТ. 
Аксакову, Гоголь не раз радовал 
хозяина своей стряпней. Вот как 
Сергей Тимофеевич описывает 
разыгрывавшиеся порой в его 
имении сцены:

«Когда подали макароны, ко-
торые не были доварены, он сам 
принялся стряпать. Стоя на но-
гах перед миской, он засучил об-

шлага и с торопливостью и в то 
же время с аккуратностью поло-
жил сначала множество масла и 
двумя соусными ложками при-
нялся мешать макароны, потом 
положил соли, потом перцу и, на-
конец, сыр и продолжал долго 
мешать... Он так от всей души за-
нимался этим делом, как будто 
оно было его любимое ремес-
ло...».

Он и в Италии, на родине ма-
карон, умудрялся диктовать вла-
дельцам ресторанов свои прави-
ла приготовления. Так что каж-
дое появление в траттории (ита-
льянском ресторанчике) синьора 
Николо превращалось в малень-
кий спектакль. Друзья для подня-
тия настроения ходили «нарочно 
смотреть на него за обедом». А 
посмотреть было на что:

«Проворные мальчуганы, 
camerieri, привыкшие к нему, 
смотрят в глаза и дожидаются 
его приказании.

— Макарон, сыру, горчицы, 
масла, уксусу, сахару, брокко-
ли..., — командует Гоголь.

И перед ним вырастают гру-
ды всяческой    зелени,    мно-
жество склянок с разноцветны-
ми жидкостями. Наконец, прино-
сят макароны в широкой чашке. 
Гоголь осторожно приподнимает 
крышку, оттуда клубом вырыва-
ется пар. Он бросает кусок мас-
ла, которое сейчас же расплы-
вается, посыпает их сыром, по-
ливает строго определенным ко-
личеством соусов из нескольких 
соусников, посыпает рубленой 
зеленью и, приняв позу жреца, 
совершающего жертвоприноше-
ние, с аппетитом принимается 
за еду». О чем думал в такие 
минуты писатель? Скорее всего, 
вспоминал неторопливую и хле-
босольную Малороссию с ее не-
мыслимым разнообразием блюд 
и закусок, которую он еще раз 
мастерски описал в «Старосвет-
ских помещиках». «Вот это гриб-
ки с смородинным листом и муш-
катным орехом!... В маленькой 
кадушке прежде всего нужно ра-
зостлать дубовые листья и по-
том посыпать перцем и селит-
рою и положить еще что бывает 
на нечуйвитере цвет, так этот 
цвет взять и хвостиками разо-
стлать вверх». Не случайно сов-
ременники в шутку называли 
«Старосветских помещиков» ве-
ликой кулинарной книгой вели-
кого русского писателя.

  Полосу подготовила 
Ксения ФОЛЬШИНА

Если бы судьба не сделала его великим писателем, он сделался бы артистом-поваром»,  
сказал о Николае Васильевиче Гоголе один из его современников. И был не так уж далек от ис-
тины, потому что и сам писатель чувствовал в себе этот неукротимый кулинарный талант, кото-
рый проявлялся то в обедах, приготовляемых для друзей собственными руками, то в смачных 
описаниях украинских застолий, от одного лишь прочтения коих слюнки текут.
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Первый раз в первый класс. Всем известно, что для того, чтобы подготовить ребенка к 
школе или детскому садику, мало купить учебники и тетради. Нужно еще пройти диспансериза-
цию и оформить медицинскую карту. Сделать это можно в обычной районной детской поли-
клинике или в платных центрах. О том, как правильно подготовиться к школе и к летнему пе-
риоду, рассказала врач-педиатр главный врач «Частной детской клиники», расположенной в 
районе Аэропорт, Татьяна Садовникова.

— Обычно детей в школу 
записывают в апреле, поэтому 
сейчас все родители озабоче-
ны оформлением медицинских 
карт. Сначала дети проходят 
диспансеризацию — для школы 
и садика нужно сдать основные 
анализы, перечень которых 
можно посмотреть на сайте на-
шей клиники (www.childclinic.
ru) и пройти осмотр у ряда спе-
циалистов. Их перечень опре-
делен приказом Министерства 
здравоохранения и является 
обязательным: невролог, хи-
рург-ортопед, окулист, стомато-
лог, отоларинголог, кардиолог 
и педиатр, который подводит 
итог и оформляет карту. Детям, 
которые идут в детский сад, ну-
жен еще и логопед. С этой кар-
той ребенок идет в детский сад 
и ежегодно проходит диспан-
серизацию непосредственно в 
детском саду или медицинском 
центре, в котором он наблюда-
ется. Потом с этой же картой 
идет в школу. Если ребенок по 
каким-то причинам в сад не хо-
дит, то такая карта оформля-
ется к школе. В нашей клинике 
при диспансеризации жителям 
района Аэропорт предоставля-
ется скидка — до 25%.

— Татьяна Геннадьевна, 
на ваш взгляд, есть ли раз-
ница, где проходить дис-
пансеризацию — в обычной 
поликлинике или в платном 
медицинском центре?

— Платная клиника или нет 
— не важно. Нельзя сказать, 
что там плохо смотрят, а здесь 
хорошо. Бывает, что в районных 
поликлиниках принимают заме-
чательные специалисты. Хотя, 
к сожалению, далеко не везде 
есть необходимое количест-
во врачей. А в остальном все 
зависит от уровня специалис-
тов. Например, мы изначально 

отказались от профосмотров, 
где нужно просто поставить 
галочку, что ребенок прошел 
того или иного специалиста. 
Ведь если родители приходят 
к доктору, они хотят знать все 
о здоровье своего ребенка, как 
его развивать, как гулять, как 
купать и так далее. И в данном 
случае простого врача-консуль-
танта мало. Я убеждена, что 
если специалист просидел на 
консультативных приемах лет 
пять, то он в какой-то степени 
теряет квалификацию. И толь-
ко если он ежедневно в стаци-
онаре видит тяжелых больных 
и ведет их, квалификация со-
храняется и нарастает. Чтобы 
увидеть патологию среди по-
тока, нужно видеть ее каждый 
день. Тогда врач не будет ми-
нимально значимые симптомы 
принимать за что-то важное и 
наоборот.

— Кстати, родители час-
тенько этим грешат — начи-
таются в Интернете о разных 
болезнях, увидят у ребенка 
какие-то симптомы и начи-
нают лечить, не обращаясь к 
врачу...

— В медицинских вузах это 
называют болезнью третьекур-
сника (улыбается). Когда сту-
денты начинают изучать кли-
нику и находят у себя и своих 
близких симптомы всех болез-
ней. А сейчас из-за того, что в 
сети можно найти абсолютно 
любую информацию, та же «бо-
лезнь» появилась и у мамочек. 
И таких родителей надо оста-
навливать. Это не значит, что 
нужно меньше беспокоиться. 
Нельзя ребенка залечивать. И 
задача врача — не написать 
список таблеток, чтобы аптека 
выполнила план. Задача докто-
ра — понять, надо или не надо 
лечить. Оценить необходи-

мость лечения или же ребенка 
лучше оставить в покое. Часто 
бывают такие ситуации, когда 
врачи говорят, что лечить не 
надо. Если мы с мамой работа-
ем с момента рождения ребен-
ка, то потихоньку обращаем ее 
в свою веру — что надо мень-
ше лечить.

— Как часто надо ходить к 
врачам, если у ребенка ниче-
го не болит?

— Не просто так диспансе-
ризация проходит раз в год. И 
медицинская карта оформляет-
ся не для того, чтобы сдать ее 
в сад и школу, а потому, что ро-
дителям нужно знать состояние 
здоровья ребенка. Не всегда у 
родителей есть время пойти и 
пройти всех врачей. А у детей 
обязательно нужно регулярно 
проверять глазки и костно-мы-
шечную систему, обязательно 
ходить к хирургу-ортопеду. И 
диспансеризация дает воз-
можность сразу посетить всех 
необходимых специалистов, а 
заодно и карту оформить. Для 
здоровых детей этого вполне 
достаточно. Только педиатра 
лучше посещать два раза в год, 
предварительно сдав анализ 
крови. Нельзя забывать и об 
ЭКГ. Ведь функциональные на-
рушения у детей бывают очень 
часто. Их надо вовремя заме-
тить, чтобы не дать  развиться 
в тяжелое заболевание.

— Скоро лето, период от-
пусков. Можете напоследок 
дать несколько советов ро-
дителям, которые собирают-
ся на юга с детьми?

— Совет, который я даю 
всем мамам — не надо детей 
раннего возраста (до двух лет) 
вывозить на отдых. Родите-
ли хотят оздоровить ребенка, 
свозить на море, а зачастую 
это оборачивается массой не-

приятностей. Смена климата, 
места жительства — это стрес-
совая ситуация. Не все дети 
легко адаптируются, и многие 
начинают болеть. Ребенок по-
тому называется грудным, что 
должен быть на груди у мате-
ри. Совершенно не нужно ему 
летать в самолете, где сотни 
людей, или ждать в аэропорту, 
где их тысячи. Если ехать, то 
не на две недели, а хотя бы на 
полтора-два месяца. И впол-
не можно заменить отдых на 
море на Подмосковье. Потому 
что это все равно свежий воз-
дух и закаливающие процеду-
ры. Еще один немаловажный 
момент: когда мы готовимся к 
летнему отдыху, надо помнить 
и о летних инфекциях. Перед 
поездкой на юг нужно сделать 
прививку от гепатита А. Сейчас 
эта прививка становится плано-
вой, потому что гепатит А пере-
дается как обычная кишечная 
инфекция. Еще одна серьезная 
летняя неприятность — клещи. 
Инфекции, которые они нам пе-
редают, не только неприятные, 
но и опасные. В прошлом году 
были зарегистрированы случаи 
заражения клещевым энцефа-
литом, например, в Тверской 
области. И поскольку клещи 
мигрируют, не исключено, что 
доберутся и до ближайшего 
Подмосковья. Чтобы обезо-
пасить себя и своего ребенка, 
нужно сделать прививку. Осо-
бенно тем, кто собирается на 
природу с мая по август — пе-
риод набольшей активности 

клещей. Прививки лучше начи-
нать с марта — апреля, тогда к 
лету иммунитет будет хорошим, 
и клещевой энцефалит для ре-
бенка уже не опасен.

— В прошлом году в ок-
руге было зафиксировано 
несколько случаев чесотки 
и педикулеза, в том числе в 
садиках и детских домах. Как 
можно избежать этих непри-
ятных заболеваний?

— Надо регулярно во время 
купания осматривать ребенка, 
особенно если он начинает че-
сать голову, и при малейшем 
подозрении обращаться к вра-
чу. Мыть голову детям надо, как 
и взрослым, по мере загрязне-
ния. Родители часто задают 
вопрос, можно ли грудного ре-
бенка купать не каждый день. 
И я всегда спрашиваю, чем он 
провинился. Это гигиеническая 
и закаливающая процедура, 
поэтому купать надо каждый 
день. А то, что во время пла-
новых осмотров в прошлом 
году врачи не заметили чесот-
ку и педикулез, значит лишь то, 
что они просто не посмотрели. 
Нельзя не увидеть вшей, если 
искать там, где их надо искать. 
Легко увидеть, если смотреть.

Арина СОРОКИНА

«Частная детская клиника»
Адрес: 
ул. Красноармейская, д. 32/2
Телефоны: 
(499) 155-92-45; (499) 152-76-07.
Интернет-сайт: www.childclinic.ru

Карта детского здоровья
Готовьте ребенка к осени с весны
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