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Искренне поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! По доб-
рой традиции в канун Нового го-
да подводятся итоги, намечают-
ся планы на будущее. Уходящий 
год был насыщен множеством 
знаменательных событий, оста-
вивших след в нашей жизни, 
принес жителям нашего района 
немало успехов, был годом на-
пряженной и плодотворной ра-
боты.

Давайте же вступать в новый 
год с новыми созидательными 
устремлениями. Новыми надеж-
дами, самыми смелыми мечта-
ми, крепкой верой в то, что на-
шими общими совместными 
усилиями, постепенно, шаг за 
шагом, мы достигнем желаемых 
результатов, сделаем наш район 
таким, в котором будет радост-
но и комфортно жить нам и на-
шим детям!

От всей души поздравляем 
вас с наступающим новым, 2012 

годом! Пусть все ваши жела-
ния исполнятся, пусть сбу-

дутся самые заветные 
мечты. Пусть ваши до-

ма не покидают здо-
ровье и благополу-

чие. Пусть в насту-
пающем году удача 
сопровождает вас в 
каждом добром на-

чинании!
Владимир Назаров, 

глава управы, 
Владимир Жигарев, 

Руководитель 
муниципального образования,

Ирина Крючкова,  
Руководитель 

муниципалитета  
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С Новым годом!С Новым годом!

«Зимняя сказка» - 27 дека-
бря – спортплощадка по адресу: 
ул. Клязьминская, вл. 34, начало 
в 15.00; 28 декабря – спортпло-
щадка по адресу: ул. Яхромская, 
вл. 1А, начало в 17.00.

6 января – мероприятие «Но-
вый год на коньках». Спортпло-
щадка по адресу: ул. Клязьминс-
кая, д. 34. Начало в 11.00.

6 января - турнир по футбо-
лу. Спортивная площадка, ул. 
Яхромская, вл. 3, к. 2, 3, 4. Нача-
ло в 12.00.

14 декабря - 14 января - 
выставка работ декоративно-
прикладного творчества (по 
адресу: ул. Долгопрудная 
д. 13, корп. 1).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ 
Â ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÕ!

Äîðîãèå æèòåëè 
Ñåâåðíîãî îêðóãà!

Наступает праздник, с кото-
рым каждый из нас связывает 
самые заветные желания. Все 
ближе минута, когда долгождан-
ный бой курантов торжественно 
возвестит о наступлении нового 
2012 года. 

Для всех нас 2011 год был 
знаменателен по-своему, напол-
нен особенным смыслом и свер-
шениями. Кому-то он запомнил-
ся  трудовыми наградами, спор-
тивными достижениями, твор-
ческими успехами, ростом карь-
еры, хорошей учебой. У каждого 
из нас - свои мечты, свои забо-
ты, но есть главное, что всех нас 
объединяет. 

Всем нам хочется, чтобы в на-
ших семьях царили любовь и со-
гласие, а сердца всегда были со-
греты добротой и вниманием близ-
ких. Чтобы учились и радовались 
жизни наши дети и внуки, и чтобы в 
доме были уют и достаток. 

Примите искренние пожела-
ния добра, крепкого здоровья, 
успеха и благополучия. Пусть 
наступающий год будет богат 
хорошими событиями, и пере-
мены будут только к лучшему. 

С уважением, префект САО 
Владимир Силкин
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Научно-технический про-
гресс всегда имеет две 
стороны – положительную 
и отрицательную. Разви-
тие атомной энергетики 
позволило расширить 
мощности по обеспечению 
нашей страны электро-
энергией. Однако живы в 
памяти и эпизоды, связан-
ные с аварией на Черно-
быльской АЭС. В этом году 
исполнилось 25 лет со дня 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. 
В ноябре нынешнего года ми-

нуло 25 лет с момента подписа-
ния акта о приемке саркофага, 
построенного над четвертым 
энергоблоком Чернобыльской 
АЭС. Это событие стало знако-
вым: оно символизировало, что 
бестелесный, не знающий поща-
ды губитель, имя которому вы-
рвавшаяся наружу радиация, по-
бежден. По этому случаю «черно-
быльцам» из Дмитровского райо-
на были вручены ппочетные  зна-
ки «В память о ликвидации катас-
трофы на Чернобыльской АЭС 
1986-2011 г.г.». Торжественное 
вручение наград при участии на-
чальника социального отдела уп-
равы Л.А. Голубевой, Руководи-
теля внутригородского муници-
пального образования Владими-

ра Жигарева состоялось 22 дека-
бря в помещении Молодежного 
Центра «Гермес».  

Перед церемонией вручения 
памятных медалей, присутству-
ющим показали документальный 
фильм – хронику тех печальных 
событий. На сегодняшний день в 
Дмитровском районе живут 78 
чернобыльцев. Древние говори-
ли: история - наставница жизни. 
События на ЧАЭС, случившиеся 
в конце прошлого века, отзыва-
ются в наших сердцах до сих 
пор. И наш долг – помнить об 
этом событии и постараться не 
допустить его повторения.

- Ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС спасли мир 
от глобальной радиационной ка-
тастрофы. Авария, которая про-
изошла 26 апреля 1986 года, 
стала крупнейшей в истории че-
ловечества. Последствия могли 
бы быть еще более серьезными, 
если бы не верность профессио-
нальному долгу, мужество и ге-
роизм участников ликвидации 
аварии. Сотни людей получили 
радиоактивное облучение, - от-
метил депутат муниципального 
Собрания Леонид Богомолов. 

Руководитель внутригородс-
кого муниципального образова-
ния Владимир Жигарев лично 
вручил каждому «чернобыльцу» 
памятную медаль с теплыми по-
желаниями.

От имени внутригородского 
муниципального образования 
района награду в виде благо-
дарственной грамоты за содейс-
твие и организацию в проведе-
нии социально-значимых ме-
роприятий получил директор 
Молодежного Центра «Гермес» 
Алексей Лыков. Воспитанники 
центра из студии современного 
эстрадного танца «Шанс» пока-
зали зрителям номера, которые 
вызвали бурные овации. 

Виктория Виноградова
Фото автора

Официальная характе-
ристика, приложенная к на-
граждению, так описывает 
случившееся в трех кило-
метрах от чеченского селе-
ния Дуба-Юрт: «…Разведы-
вательно-поисковая группа 
попала в засаду. Завязался 
бой.  Командир взвода 
старший лейтенант Баку-
лин В.М. принял решение 
обойти боевиков и нанести 
им удар с флангов. Вызвав 
сержанта Кашина П.С., он 
поставил ему задачу на со-
вершение скрытого манев-
ра отделением. Используя 
складки местности, личный 
состав отделения под ко-
мандованием сержанта Ка-
шина П.С. скрытно совер-
шил маневр и внезапно от-
крыл огонь по боевикам из 
стрелкового оружия. В хо-
де боя сержант Кашин П.С., 
действуя смело, уверенно 
и отважно под прикрытием 
огня отделения, лично по-
давил огневую точку бое-
виков…».

Младший командир вы-
полняет приказы старших 
по званию, но от него в 
первую очередь зависят 
жизни людей. И он не име-
ет права на ошибку, на про-
медление, на испуг. В дру-
гом бою, под огнем вытас-
кивая раненого товарища с 
поля боя, Павел услышал 
свист пущенной гранато-
метом гранаты, и не разду-
мывая (когда там думать-
то), закрыл парня своим 

телом. Осколки гранаты 
застряли в бронежилете 
сержанта, и все закончи-
лось благополучно, что то-
же отражено в наградном 
листе. В военном билете 
сержанта Кашина отмече-
но 19 суток боевых дейс-
твий. Это когда бой про-
должается именно сутки, 
несколько часов пере-
стрелки не учитываются. 
Павел может рассказать о 
войне многое. Что война – 
это не победоносное шест-
вие танков, которое маль-
чишки видят по телевизо-
ру. Все намного прозаич-
нее – грязь как в общем, 
так и в самом простом 
смысле (кто не был в Чечне 
осенью, тот и представить 
себе не сможет, во что пре-
вращается глинистая поч-
ва), голод, холод, постоян-
ная запредельная уста-
лость. Он может расска-
зать и более важные вещи. 
Например, что вторая че-
ченская не была войной 
«черных и белых» или хуже 
того «креста и полумеся-
ца», как стараются пред-
ставить деструктивные си-
лы, толкающие к расколу 
российское общество. Кон-
тингент боевиков состоял 
в основном из наемников, 
среди которых были и 
представители традицион-
но христианских народов, 
например, западные укра-
инцы. А в миротворческих 
соединениях российских 

войск было много этничес-
ких мусульман – татар, 
башкир, дагестанцев. На-
емники воевали за деньги, 
а солдаты-срочники му-
жественно и добросовест-
но отстаивали мир и спо-
койствие общей родины  - 
России.

Павел Кашин провел в 
Чечне 8 месяцев. Он был 
там, когда в Москве реша-
лась судьба заложников 
«Норд-Оста». Из 546 одно-
призывников, прибывших в 
район военных действий 
вместе с ним, 28 не верну-
лись домой, 56 вернулись 
инвалидами, двое попали в 
плен. Прошло 10 лет, а он 
называет эти цифры без за-
пинки, по памяти. Любое со-
прикосновение с войной 
травмирует человека. Пусть 
обошлось без ран и конту-
зий, пусть все религии мира 
твердят, что убийство на 
войне не грех, а погибшие 
попадают в рай, душе все 
равно хочется многое за-
быть. Просто не думать об 
этом и жить сегодняшним 
днем.

Воины-миротворцы, ве-
тераны внутренних локаль-
ных войн, не выступают пе-
ред школьниками. Да и са-
ми стараются выделить се-
бе для воспоминаний осо-
бое «законное время» - как 
правило, это праздники ро-
дов войск, в которых служи-
ли. Во-первых, солдаты и 
офицеры «нулевых» лет - 
люди молодые и занятые – 
надо кормить семью, стро-
ить карьеру, воспитывать 
собственных маленьких де-
тей. Во-вторых, наверное, 
должно пройти время, что-
бы «бородатые» историки 
объяснили в учебниках суть 
вооруженных конфликтов, в 
которые против воли оказа-
лись втянуты граждане на-
шей страны. Но в любом 
случае участникам событий 
есть чем гордиться – они 
выполняли долг перед оте-
чеством, сдерживая пожар 
войны, готовый распро-
страниться на большие тер-
ритории. И они должны с 
честью носить боевые ме-
дали.

Ирина Баранова

ДАТА

ПОДВИГ, СОВЕРШЕННЫЙ В МИРНОЕ ВРЕМЯ
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В жизни ветеранов нередки случаи, когда награда находит своего героя спустя многие 
годы. В наше в целом мирное время с ветеранами локальных войн это тоже случается. 
Для жителя Дмитровского района, сержанта запаса воздушно-десантных войск Павла 
Кашина медаль «За отвагу» стала неожиданным подарком к тридцатилетию. Хотя одно 
из событий, за которые он был представлен к награде, произошло в его 21-й день рож-
дения – 10 ноября 2002 года.

Боевая награда

В конце октября 2011 го-
да отпраздновало свой 
юбилей Научно-произ-
водственное объедине-
ние «Мосспецавтомати-
ка» - старейшее предпри-
ятие Дмитровского райо-
на. 85 лет НПО «Мосспе-
цавтоматика» активно за-
нимается комплексом ра-
бот, связанных с охраной 
личности и собственнос-
ти, материальных и ду-
ховных ценностей, со-
зданных умом, интеллек-
том и трудом человека.
В 1926 году, впервые в Со-

ветской России, было образова-
но Акционерное общество по 
проектированию и монтажу ав-
томатических противопожарных 
установок «СПРИНКЛЕР», пра-
родитель современного НПО 

«Мосспецавтоматика». Будучи 
отечественным пионером осво-
ения и внедрения в практику 
технических средств пожарной 
автоматики и охраны объектов, 
НПО «Мосспецавтоматика» вне-
сло значительный вклад в раз-
витие и совершенствова-
ние этой области тех-
ники.

На сегодняш-
ний день НПО 
«Мосспецавто-
матика» пред-
ставляет собой 
многопрофиль-
ное предприятие, 
эффективно выполня-
ющее работы любой технологи-
ческой сложности с применени-
ем отечественного и импортно-
го оборудования с высоким ка-
чеством и в сжатые сроки. Это 

к р у п н е й ш е е 
предприятие в 
России в об-
ласти создания 

и обслуживания 
комплексных сис-

тем безопасности 
объектов: технических средств 
пожарной автоматики, охраны и 
жизнеобеспечения. Общая чис-
ленность работников НПО 
«Мосспецавтоматика» более 

300 человек, число ИТР превы-
шает 120 человек. Двое сотруд-
ников избраны действительны-
ми членами Всемирной акаде-
мии наук комплексной безопас-
ности. Среди ведущих специа-
листов - бывшие кадровые со-
трудники силовых ведомств 
России: МО, МВД, МЧС. Свыше 
80 специалистов имеют стаж 
практической работы в отрасли 
более 30 лет. Сочетание опыта 
и молодости сотрудников га-
рантирует качество технических 
решений и новизну используе-
мого оборудования.

При предприятии действуют: 
научно-технический Совет веду-
щих специалистов отрасли; спе-
циализированный учебно-экс-
пертный базовый центр; центр 
обеспечения лицензионной де-
ятельности (ЦОЛД). В НПО 

«Мосспецавтоматика» на базе 
эксклюзивных стандартов пред-
приятия внедрена Система ме-
неджмента качества, полностью 
отвечающая требованиям Меж-
дународных стандартов серии 
ISO 9000 и требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9.

Только за последние годы за-
казчиками различных видов ра-
бот НПО «Мосспецавтоматика» 
были: Управление делами Пре-
зидента России; Совет Федера-
ции РФ; Верховный суд России; 
Центральный Банк России; 
Сбербанк России;

Московское правительство 
(городской заказ по городским 
коллекторам и тепловым стан-
циям); ТРК «Атриум» у Курского 
вокзала; ТРК «Галерея Аэро-
порт» и многие другие.

«Мосспецавтоматика»: 85 лет на защите города
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В старейшем концертном 
Рахманиновском зале Мос-
ковской консерватории 
собрались талантливые 
жители Дмитровского 
района. Творческими вы-
ступлениями юные дарова-
ния отметили 20-летний 
юбилей своей альма-матер 
- детской музыкально-хо-
ровой школы № 106. Это 
светлое помещение с «по-
летной» акустикой горячо 
любимо многими слушате-
лями.  Выступить со сцены 
Рахманиновского зала – 
мечта каждого музыканта. 
Для участников хора «Коло-
кольчик» это первое от-
ветственное выступление. 
Первоклашки только начи-
нают свой путь в искусстве. 
А многие выпускники музы-
кально-хоровой школы 
№ 106 уже заняли достой-
ное место в ряду лучших му-
зыкантов столицы. Это твор-
ческое учебное заведение 
было открыто на базе хоро-
вой студии. И вот уже на про-
тяжении 20 лет в Дмитровс-
ком районе Северного окру-
га звучат нежные детские 
голоса и стройные аккорды 
фортепиано. 
- Мы прошли очень большой 

путь, мы организовались как му-
зыкальные кружки в обычной об-
щеобразовательной школе. С 
того времени прошло уже много 
лет - 35 вот будет в следующем 
году нашему хоровому коллек-
тиву, а школа организовалась 
постепенно из этих кружков, она 
выросла в 1991 году. И в этом го-
ду мы отмечаем славный юби-
лей - 20 лет, - рассказала дирек-
тор Детской музыкально-хоро-

вой школы № 106 Ольга Сквор-
цова. За два десятилетия школа 
стала известным и уважаемым 
учреждением. Ни одно меропри-
ятие Дмитровского района не 
проходит без выступления вос-
питанников этого учебного заве-
дения. Юные дарования активно 
участвуют в концертной деятель-
ности, занимают первые места 
на фортепианных конкурсах и 
фестивалях. Гордость школы - 
концертный хор «Вдохновение» 
– лауреат международных кон-
курсов. А педагоги Московской 
консерватории с нетерпением 
ждут выпускников на вступи-
тельных экзаменах. 

- Наша кафедра московской 
консерватории сотрудничает уже 
не одно десятилетие с этой заме-
чательной школой и с концерт-
ным хором, которым руководит 
О.А. Скворцова. Через этот хор 
прошли многие поколения наших 
студентов, - говорит заведующий 
кафедрой хорового дирижирова-
ния Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковс-
кого Станислав Калинин. 

На праздничный отчетный 
концерт, посвященный юбилею 
детской музыкально-хоровой 
школы № 106, пришли жители 
Дмитровского района, предста-
вители управы и муниципали-
тета и, конечно же, родители ма-
леньких музыкантов. Не обош-
лось без легкого волнения, ведь 
для некоторых артистов это пер-
вое выступление, первые шаги 
по сцене, первые цветы, первые 
аплодисменты. Обыкновенное 
чудо, которое происходит в Де-
тской музыкально-хоровой шко-
ле № 106 на протяжении двадца-
ти лет.

Елена Шевалдыкина

Десятого декабря в Цент-
ре молодежного творчест-
ва «Гермес» состоялся 
районный праздник «Мы 
можем все!», посвящен-
ный международному Дню 
инвалида. 

С одиннадцати часов нача-
ли собираться дети и их роди-
тели, а также представители 
социальных учреждений. Пре-
красное настроение, музыка и 
улыбки детей радовали глаз. 
Гостей собралось около ста-
семидесяти человек: ребята, 
посещающие объединения 
Центра «Гермес», дети с ОВЗ 
образовательных учреждений 
Дмитровского района, воспи-
танники Центра социальной 
помощи семье и детям «Дмит-

ровский» (ЦСПСиД), маль-
чишки и девчонки школы-ин-
тернат № 25. 

Каждый желающий, при-
шедший на праздник, посетил 
творческие площадки и мас-
тер-классы: сделал дизайнер-
ские открытки, нарисовал вол-
шебного Деда Мороза, а те, 
кто хотел проверить свою си-
лу и выносливость, направи-
лись к опытному тренеру-пре-
подавателю по «Адаптивной 
физкультуре». Также работали 
консультативные пункты для 
родителей со специалистами 
из ЦСПСиД «Дмитровский» и 
Центра социального обслужи-
вания Дмитровского района.

На протяжении всего ме-
роприятия детишек веселили 

настоящие разукрашенные 
клоуны с веселыми улыбками, 
красным носом и разноцвет-
ными волосами. Ребята и 
взрослые радовались фигур-
кам из шаров, с удовольстви-
ем расписывали лица аква-
гримом. 

В актовом зале Центра бы-
ло организовано динамичное 
красочное шоу с участием 
шоу-балета «Эксклюзив», вос-
питанников «Гермеса» и неза-
бываемой интерактивной 
шоу-программой «мыльных 
пузырей», которая заворожи-
ла зрителей своей оригиналь-
ностью и великолепием.

Праздничное мероприятие 
завершилось зажигательной 
дискотекой. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Славный 
юбилей - 20 лет

Юбилейный концерт учащихся музыкально-хоровой 
школы № 106
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Районный праздник «Мы можем все!»

График доставки и выплаты городских до-
плат к пенсиям, пособий и других социаль-
ных выплат за январь 2012 года.
Выплата через отделения почтовой связи бу-

дет начата досрочно в 2011 году и за период с 29 
декабря 2011 года по 8 января 2012 года произве-
дена по следующему графику:

29 декабря 2011 г. - за 2 января 2012 года (в 
случае отсутствия получателей социальных вы-
плат в день доставки дома, указанные выплаты 
могут быть произведены непосредственно в от-
делениях почтовой связи 30 и 31 декабря 2011 
года);

3 января 2012 г. - за 3 января 2012 года;
4 января 2012 г. - за 4 января 2012 года;
5 января 2012 г. - за 5 и 7 января 2012 года;
6 января 2012 г. - за 6 и 8 января 2012 года;
с 9 января 2012 г. - по установленному графику.

***

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 1 ноября 2011 г. № 514-
ПП с 1 января 2012 г. установлена величина 
городского социального стандарта – 
12 000 руб., до которой с указанной даты 
будет производиться начисление городс-
ких доплат к пенсиям граждан, зарегистри-
рованных по месту жительства в г. Москве 
(РСД).
Кроме того, Законом города Москвы от 12 ок-

тября 2011 г. № 45 внесено изменение в статью 1 
Закона города Москвы от 18 ноября 2009 г. № 7, 
согласно которому величина прожиточного мини-
мума пенсионера в городе Москве в целях опре-
деления РСД к пенсии граждан, не имеющих ре-
гистрации по месту жительства в г. Москве, на 
2012 год установлена в размере 7137 руб. (ЕКВ).

Гражданам, у которых общая сумма пенсии и 
доплаты по состоянию на декабрь 2011 г. превыси-
ла 12 000 руб., сумма РСД (ЕКВ) не будет снижена, 
ее выплата будет продолжена в сохраненном раз-
мере.

***

С 1 января 2012 г. установлены следующие 
размеры денежных выплат, предусмотренные За-
коном города Москвы от 03.11.2004 г. № 70 «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий 
жителей города Москвы»:

ЕГДВ (ежемесячные городские денежные выплаты) реа-
билитированным гражданам и лицам, признанным пост-
радавшими от политических репрессий

865 руб.

ЕГДВ труженикам тыла 748 руб.

ЕГДВ ветеранам труда и ветеранам военной службы 495 руб.

ЕДК (ежемесячная денежная компенсация) взамен бес-
платного проезда на всех видах городского пассажирс-
кого транспорта

189 руб.

ЕДК взамен бесплатного проезда на пригородном же-
лезнодорожном транспорте

94 руб.

ЕДК взамен бесплатного лекарственного обеспечения 554 руб.

ЕДК на оплату услуг местной телефонной связи гражда-
нам льготной категории, указанных в пунктах 4,5 прило-
жения 1 к постановлению Правительства Москвы от 
08.02.2005 г. № 62-ПП

460 руб.

ЕДК на оплату услуг местной телефонной связи гражда-
нам льготной категории, указанных в пунктах 1-3, 6-10 
приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 08.02.2005 г. № 62-ПП

230 руб.

Компенсация реабилитированным гражданам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, а также членам их семей за неиспользованное пра-
во на санаторно-курортное лечение в 2011 г.

3330 руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Постановлением Правительс-
тва Москвы от 01.11.2012 года 
предусмотрены следующие из-
менения с 1 января 2012 года:
1. Увеличение размеров отде-

льных выплат:
1)  Ежемесячного пособия на ре-

бенка малообеспеченным семьям 
(имеющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума):

- на детей одиноких матерей - с 
1 500 руб. до 1 600 руб. (на детей от 1,5 
до 3 лет - с 1 500 руб. до 3 200 руб.);

- на детей разыскиваемых родите-
лей и военнослужащих срочной служ-
бы - с 1 125 руб. до 1 200 руб. (на де-
тей от 1,5 до 3 лет - с 1 125 руб. - до 2 
400 руб.);

- на детей из семей не льготных 
категорий - с 750 руб. до 800 руб. (на 
детей от 1,5 до 3 лет - с 750 руб. до 
1 600 руб.).

2) Ежемесячной компенсационной 
выплаты лицу, занятому уходом за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства в возрас-
те до 23 лет, - с 5 000 руб. до 6 000 руб.

3) Ежемесячной компенсационной 
выплаты на ребенка в возрасте до 18 
лет, проживающему в семье, в кото-
рой оба или единственный родитель 
являются инвалидами 1 или 2 группы, 
либо имеют 3 или 2 степень ограниче-
ния способности к трудовой деятель-
ности и не работают, - с 5 000 руб. до 6 
000 руб.

4) Ежемесячной компенсационной 
выплаты матерям, родившим 10 и бо-
лее детей, и получающим пенсию, - с 
3 000 руб. до 10 000 руб.

5) Ежемесячной компенсационной 
выплаты на возмещение расходов по 
оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги многодетным семьям 
(исходя из прогнозируемого роста та-
рифов):

- семьям с 3-4 детьми - с 450 руб. 
до 522 руб.

- семьям с 5 и более детьми - с 
900 руб. до 1 044 руб.

6) Ежемесячной компенсационной 
выплаты за пользование телефоном 
многодетным семьям - с 218 руб. до 
230 руб.

7) Ежемесячной компенсационной 
выплаты по оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги и за поль-
зование телефоном в жилом помеще-
нии, в котором фактически проживает 
несовершеннолетний, находящийся 
под опекой (попечительством), - с 800 
руб. до 928 руб.

8) Ежемесячной компенсационной 
выплаты отдельным категориям де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей (отказные, оставленные, подки-
дыши) - с 2780 руб. до 3 000 руб.

8) Ежемесячной компенсации на 
ребенка родителей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся по оч-
ной форме в государственных обра-

зовательных учреждениях начально-
го, среднего и высшего профессио-
нального образования, состоящих в 
браке с такими же лицами с 2 100 руб. 
до 3 000 руб.

2. Повышение «планки» среднеду-
шевого дохода семьи, дающей право 
на ежемесячное пособие на ребенка 
до величины прожиточного минимума, 
установленной Правительством Моск-
вы в среднем на душу населения.

3. Право на получение ежегодной 
компенсационной выплаты семьям, 
имеющим 10 и более детей к Между-
народному дню семьи (10 000 руб.) с 
01.01.2012 г. распространено на 
10-детные семьи, в которых младший 
ребенок уже достиг возраста 18 лет.

В связи с назначением выборов Президента Российской Федерации на 4 марта 2012 года территориальная избирательная комиссия Дмитровского района города Москвы решила: установить режим работы ТИК с 13 декабря 
2011 года по 4 марта 2012 года рабочие дни – 15.00-19.00; суббота – 10.00-14.00; воскресенье и праздничные дни - выходной.  Адрес: ул. Клязьминская, д. 11, к. 3, тел. 486-40-06.

УСЗН ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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ОВЕН
Н е б л а -

гоприятный 
год для ре-
шения воп-
росов, свя-
занных с наследством, для заня-
тий политикой. Возможны не-
приятности, вызванные пробле-
мами с налогами. Хорошее вре-
мя для устройства на новую ра-
боту, хотя для этого понадобит-
ся заняться переквалификаци-
ей, обучением. Создание нового 
дела возможно только на свои 
средства. Хотя многие и дадут 
обещание оказать вам помощь, 
но в итоге вы останетесь наеди-
не с собой. Уделите внимание 
состоянию здоровья.

ТЕЛЕЦ
В о з -

м о ж н ы е 
р а з н о гл а -
сия в убеж-
дениях вызовут неразрешимые 
проблемы, в результате не ис-
ключен полный разрыв даже с 
самыми близкими людьми. Ста-
райтесь не втягиваться ни в ка-
кие судебные тяжбы, разбира-
тельства. Перспективные планы 
могут кардинально измениться. 
Не планируйте много поездок. 
Они могут тяготить вас.

БЛИЗНЕЦЫ
На вся-

кие обстоя-
т е л ь с т в а 
н у ж н о 
иметь свою точку зрения, вне 
зависимости от общепринятых 
установок. Для решения насущ-
ных проблем не обращайтесь к 
людям с сомнительной репута-
цией. Возможен разрыв пре-
жних взаимоотношений, смена 
профессии или бизнеса. Однако 
не спешите заняться новым де-
лом. Потребуется большая под-
готовка и обдуманные действия.

РАК
И з б е -

гайте мест 
п о в ы ш е н -
ного риска. 
Ваша философия, взгляды на 
жизнь могут в значительной сте-
пени изменяться. Не рекомен-
дуется вступать в контакты с 
людьми, чьи взгляды вам непо-
нятны. Стремления к отказу от 
вредных привычек, здоровый 
образ жизни укрепят ваше здо-
ровье. Не рекомендуется прини-
мать участие в политических иг-
рах.

ЛЕВ
У д а ч а 

о ж и д а е т 
тех, чья де-
ятельность 
находится в ведении государс-

тва: юристов, учителей, военных, 
служащих государственных уч-
реждений. Нетерпимость к мне-
нию других может вызвать их 
бурный протест. Постарайтесь 
наладить связи с богатыми и вли-
ятельными людьми. Не рекомен-
дуется деловое партнерство с 
представителями таких знаков, 
как Телец, Козерог, Дева.

ДЕВА
На ва-

шем само-
ч у в с т в и и 
ярко ска-
жется состояние дел на работе, 
обстановка в быту. Увеличива-
ется мнительность, раздраже-
ние по пустякам. Хорошее вре-
мя, чтобы сделать научную ка-
рьеру. Деловые поездки могут 
закончиться романтическими 
увлечениями. Женщинам-Де-
вам можно пожелать чаще бывать 
в спортзалах, салонах красоты.

ВЕСЫ
В е с ы 

наделены 
особым чу-
тьем в гар-
монии цвета и формы. Особен-
но повезет дизайнерам, моде-
льерам, художникам-оформите-
лям. Приобретая недвижимость, 
машины, не забывайте о стра-
ховке. Отсутствие ясных перс-
пектив и целей может вызвать 
сомнения в правильности при-
нимаемых решений. Возникшие 
в этом году болезни потребуют 
тщательного лечения.

СКОРПИОН
С т р е -

митесь к 
общению с 
л ю д ь м и , 
имеющими богатый жизненный 
опыт, спокойно и без спешки 
решающими самые сложные 
проблемы. Романтические от-
ношения развиваются стреми-
тельно, однако случайные связи 
могут привести к значительным 

проблемам. В дальних и зару-
бежных поездках могут возник-
нуть задержки, ограничения. Го-
товьтесь к ним заранее и более 
тщательно.

СТРЕЛЕЦ
Стрель-

цы задума-
ются о бы-
товых ус-
л о в и я х 
жизни. Если потребуются их 
изменения, то судьба предо-
ставляет все возможности. 
Меньше времени уделяйте 
мечтам и фантазиям. Для тех, 
кто занимается научной де-
ятельностью, наступает наибо-
лее плодотворный и удачный 
период. Хорошее время для 
организации и начала собс-
твенного бизнеса.

КОЗЕРОГ
Обсто-

ятельства 
п о з в о л я т 
К о з е р о -
гам заняться тем, чем раньше 
не представлялось возмож-
ным. Звезды благоприятству-
ют тем, чья работа связана с 
другими государствами, за-
рубежными фирмами. При ра-
боте с электроникой или при 
ее приобретении особое вни-
мание уделите качеству элек-
трозащиты.

Избегайте неподготовлен-
ных, неожиданных поездок.

ВОДОЛЕЙ
Р а с п о -

л о ж е н и е 
звезд бла-
г о п р и я т с -
твует укреплению семейных 
отношений, профессиям, свя-
занным с воспитанием, обу-
чением и лечением детей, 
престарелых. Водолеи, име-
ющие строительные профес-
сии, будут особенно ценить-
ся. Удачно решение вопросов, 
связанных с наследством, 
строительством, приобрете-
нием недвижимости. Не реко-
мендуются переезды на новое 
место жительства, в другую 
местность.

РЫБЫ
В жизни 

представи-
телей этого 
знака ожи-
дается много нового. Привыч-
ный порядок вещей уже не будет 
вас устраивать. Будьте внима-
тельны и осторожны при состав-
лении и оформлении докумен-
тов, касающихся недвижимости, 
семейных ценностей. Благопри-
ятный год для обучения новой 
профессии, повышения квали-
фикации. Не зацикливайтесь на 
знаниях, полученных только из 
одного источника.

� Сниму квартиру-комнату 7721067

В Храме Христа Спасителя в зале Церковных Соборов на-
градили лучшие «предприятия для работающих мам». За 
почетное звание спорили 192 организации и компании, где 
женщинам смогли создать условия не только для работы, 
но и для выполнения семейных обязанностей.
Всего лауреатами стали более 20 организаций. Это компании, в 

которых не стоит выбор - семья или карьера. Гибкий рабочий гра-
фик, отпуска во время школьных каникул, пособия на родившегося 
ребенка и хорошие перспективы карьерного роста. 

- Цель этого конкурса была одна - посмотреть в каких условиях 
трудятся наши женщины. Могут ли они реализовать себя, могут ли 
они совмещать работу, и воспитывать детей, и заботиться о своей 
семье, - сказал председатель Комитета общественных связей Мос-
квы Александр Чистяков пояснил, что поддержка работодателя мо-
жет быть любой: родился ребенок - поздравления и букет цветов 
или что-то более серьезное. Жюри обращало особое внимание на 
то, много ли женщин возвращается на свои рабочие места после 
декрета, а также какие социальные программы поддерживает ад-
министрация компании. 

- Нет, наверное, в городе ни одной отрасли, где бы не труди-
лись женщины. Более 50% предприятий малого бизнеса возглав-
ляют женщины. И там, где женщина руководитель, ни одного убы-
точного предприятия на сегодняшний день нет, - отметил Алек-
сандр Чистяков. 

Три предприятия севера столицы заняли призовые места. Поми-
мо ДСК-1, это «Лианозовский электромеханический завод» и Центр 
помощи семье и детям «Западное Дегунино». Кроме символических 
подарков, победители получили семейные билеты на новогоднее 
представление в мэрии и поездку на тематическом экскурсионном 
поезде к Деду Морозу в Великий Устюг. 

Уважаемые жители города Москвы!
Правительством Москвы на Государственную жилищную инспекцию города Москвы 

возложены полномочия по осуществлению государственного жилищного надзора в сфере 
использования и сохранности жилищного фонда, соблюдения правил содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также контроля качест-
ва предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В случае непринятия своевременных мер со стороны управляющей Вашим домом ор-
ганизации по вопросам, связанным с ненадлежащим качеством предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг и содержанием жилищного фонда, просим обращаться в террито-
риальное подразделение Мосжилинспекции по адресу: Волоколамское ш., д. 15/22, по 
телефону 8 (499) 158-13-34 или на сайт Мосжилинспекции: www.mzhi.ru 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДМИТРОВСКИЙ – В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ

Гороскоп на 2012 год

С Новым годом!

Согласно китайскому гороскопу на 2012 год, предстоящий год 
будет годом Дракона и пройдет под управлением стихии воды. 
Год водяного Дракона начнется 23 января 2012 года и продлит-
ся до 9 февраля 2013 года. Несмотря на то, что Дракон симво-
лизирует зло, в китайской мифологии он, в противополож-
ность этому, считается благоприятным знаком, который умеет 
контролировать водную стихию: количество осадков, ураганов 
и наводнений. Более того, Дракон символизирует успех, силу, 
счастье, богатство, долголетие и радость, поэтому ожидает-
ся, что 2012 год будет благоприятным годом и принесет с со-
бой удачу читателям нашей газеты. 

В наступающем 2012 году Дракона произойдет много ярких, в 
высшей мере неожиданных событий. Год Дракона выдвинет на пер-
вый план людей, занимающихся политикой, военных и ученых. Год 
Дракона особенно благоприятен для научных открытий. 

Дракон покровительствует сильным, самоуверенным людям, не 
лишенным благородства и бескорыстия. На востоке Дракон являет-
ся символом мужского начала, символом удачи. 

Дракон олицетворяет собой силу и могущество, здоровье и дол-
голетие, поэтому 2012 год благоприятен для долгосрочных начина-
ний и планов. В год Дракона многие люди безболезненно смогут от-
казаться от вредных привычек, преследующих их долгие годы. 

Первая половина года благоприятна для ярких и стремительных 
любовных романов, многие из которых, вспыхнув как вспышка, так и 
не разгорятся. Но если ваш роман перешел во вторую половину года 
Дракона, будьте уверены, - у вас есть все шансы создать счастливую 
и гармоничную пару. 

Дракон благоволит путешественникам, открывающим для себя 
новые места, спортсменам, предпочитающим экстремальные виды 
спорта. Если вы решились на риск в год Дракона - рискуйте и не от-
ступайте! Отчаянная смелость в год Дракона обязательно принесет 
вам успех. 

Год Дракона для каждого в отдельности сложится, конечно, по-
разному, но не приходится сомневаться, в том, что этот год будет 
ярким, сверкающим, незабываемым, как никакой другой, как и сама 
фигура этого сказочного фантастического существа. 

Встречаем год Дракона 

Китайский Новый  год будет праздноваться в понедельник, 23 
января 2012 год. Новый год принято встречать с большой радостью 
и надеждой, чтобы будущий год принес в нашу жизнь процветание, 
любовь, благополучие и мир. 
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Управляющая кампания ЗАО «Лотос» приглашает на работу:  
электриков; плотников-кровельщиков. По вопросу трудоустройс-
тва обращаться: Коровинское шоссе, д. 22, тел.(495) 483-69-10.


