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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ветераны,
сотрудники полиции
Дмитровского района!
Поздравляем вас с Днем сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!
Многие годы неизменным
остается ваше главное призвание – защита граждан и общества от преступных посягательств,
обеспечение правопорядка, охрана прав и законных интересов
людей.
Ваша самоотверженная
служба – это залог общественной стабильности, гарантия безопасности жизни и покоя жителей Дмитровского района.
Никогда не будут забыты
опыт предыдущих поколений
борцов с преступностью, их героизм и доблесть. Всегда будут
жить традиции, главная из которых – честно и добросовестно
служить своей Родине и своему
народу. Особые слова признательности – ветеранам службы,
сохранившим добрые традиции
для молодого поколения, оказывающим неоценимую помощь в
профессиональном и патриотическом воспитании личного состава. Благодарим всех сотрудников за верность делу, трудолюбие, мужество.
Сегодня, как и прежде, население Дмитровского района
рассчитывает на ваш профессионализм, честность и ответственность. Есть немало поводов
гордиться деятельностью сотрудников органов внутренних
дел и в повседневной жизни, и
во время чрезвычайных ситуаций, когда вы, рискуя своей
жизнью, защищаете обычных
граждан и суверенитет страны.
Поздравляя вас с праздником, выражаем искренние слова
признательности и благодарности вам и вашим семьям, родным и близким, которые вместе
с вами переживают все трудности вашей нелегкой службы.
Желаем отличного здоровья,
счастья и благополучия!
Глава управы В.С. Назаров,
Руководитель
муниципального образования
В.Л. Жигарев,
Руководитель
муниципалитета
И.И. Крючкова

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Продолжается строительство трех станций метрополитена на ЛюблинскоДмитровской линии и в
2014-2015 годах будет
открыт участок Люблинской линии метро от станции «Селигерская» до
станции «Дмитровское
шоссе», который обеспечит транспортом жителей
районов Дмитровский,
Западное и Восточное Дегунино и Бескудниковский, – эту информацию
префект Северного округа В.Н. Силкин озвучил на
пресс-конференции, состоявшейся 10 октября.
Встреча с журналистами
была посвящена особенностям реализации программы комплексного
развития Северного округа в 2012 году.
Открытие станций «Окружная», «Верхние Лихоборы» и
«Селигерская» позволит улучшить транспортную ситуацию
сразу в нескольких районах Северного округа. У станции метро
«Селигерская» намечено строительство транспортно-пересадочного узла. Он соединит в себе разные виды пассажирского
транспорта. Здесь можно будет
оставлять машины для того, чтобы добраться в центр города на
метро.
Обсуждая развитие общественного транспорта, журналисты задали В.Н. Силкину вопрос,
связанный с состоянием остановок для автобусов и троллейбусов. В городские издания обращаются жители Северного
округа, рассказывая о том, что с
остановок исчезли комплексы,
под которыми можно было
укрыться от дождя. Префект
САО сообщил о том, что в настоящий момент осуществляется
замена демонтированных остановочно-торговых модулей на
современные остановочные
комплексы. В течение месяца
она должна быть завершена.
Говоря о дорожном строительстве, В.Н. Силкин отметил,
что САО является лидером по
количеству проектов, реализуемых в этой сфере одновременно. Идет модернизация Ленинградского и Дмитровского шоссе. Осуществляется возведение
Бусиновской развязки, призванной стать частью Северной рокады. В рамках строительства
Северо-Западной хорды продолжается реконструкция Большой Академической улицы. Прилагается немало усилий для того, чтобы эти объекты можно
было сдать в эксплуатацию

Программа комплексного
развития – это повышение
качества жизни граждан

одновременно. Синхронность
открытия, по мнению префекта
САО, позволит максимально
увеличить пропускную способность реконструируемых магистралей.
В течение двух лет в Северном округе реализуется программа по приведению в порядок дворовых территорий.
Мысль о необходимости ее воплощения в жизнь была высказана мэром Москвы С.С. Собяниным. Важнейшей составляющей программы стала комплексность при выполнении работ. Удалось отремонтировать и
оснастить всем необходимым
почти половину дворов в Северном округе. По словам В.Н. Силкина, эффект от реализации
программы по приведению в порядок дворовых территорий
очевиден – проживание стало
более комфортным и удобным
для жителей и гостей столицы.
Вернуть атмосферу московского дворика – такая задача была
поставлена мэром столичного
мегаполиса. И можно уверенно
говорить о том, что в районах
Северного округа, в том числе и
в Дмитровском районе, она
успешно выполняется.
В настоящее время на территории округа функционируют
105 межквартальных игровых
городков. Более чем в два раза
увеличилось количество спортивных площадок.
В 2012 году в Дмитровском
районе, в рамках программы
комплексного развития, выполнено благоустройство на 92 дворовых территориях. Установлено 4 межквартальных детских
игровых комплекса. Отремонтировано 109 подъездов в 34 жи-

лых домах и было заменено 11
лифтов. Для удобства жителей
района обустроены дополнительные парковочные места на
618 м/м.
В.Н. Силкин, отметил, что работа по модернизации спортивных объектов будет продолжена. В частности, сейчас в Северном округе осуществляется
строительство 13 катков с искусственным льдом – один из них в
ближайший год будет запущен в
Дмитровском районе по адресу:
улица Софьи Ковалевской, владение 1, парк «Дмитровский».
В зоне повышенного внимания находятся вопросы, связанные с текущим содержанием и
капитальным ремонтом жилья. В
течение двух последних лет в
Северном округе отремонтированы более 6500 подъездов. В
программу выборочного капитального ремонта включены 279
домов. В домах, где проходил
выборочный капитальный ремонт, проживали 130 тысяч человек. Немалые усилия приложены для ремонта кровель. В
2012 году обновлено 260 кровель. Эти виды работ выполнялись в жилом фонде Дмитровского района.
Особое внимание в нынешнем году уделено парковым зонам. Продолжаются работы по

приведению в порядок парка у
Ангарских прудов в Дмитровском районе. Этой зоной отдыха
пользуются жители нескольких
районов. Скоро этот парк можно
будет по праву называть одним
из лучших. Территорию основательно обустроили. Радуют глаз
два декоративных острова с
красивыми цветами, камнями и
газонами. Завершение работ по
благоустройству планируется
до конца текущего года.
В перечень первоочередных
направлений входит сфера
здравоохранения. До конца года
будет завершено переоснащение медицинским оборудованием 54 учреждений здравоохранения. Проведен капитальный и
текущий ремонт в 51 учреждении здравоохранения. Электронная очередь введена в 34
поликлиниках округа.
Говоря о развитии системы
образования, В.Н. Силкин отметил, что удалось решить проблему очередей в детские сады.
На начало учебного года 20102011 в Северном округе была
самая большая очередь в городе – 3413 детей. За 2012 год построены и возвращены в систему образования 26 зданий детских садов. Эти меры позволили практически ликвидировать
очередь.
Реализация программы комплексного развития Северного
округа продолжается. Она включает в себя 16 направлений.
В.Н. Силкин добавил, что программа, как и прежде, будет воплощаться в жизнь при максимально контроле со стороны населения и в режиме открытости
для жителей Северного округа.
Роман Некрасов
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«БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА –
ОБЩАЯ ЗАДАЧА»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

11 октября на заседании Координационного Совета были рассмотрены несколько злободневных вопросов.
Речь шла о реализации положений Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», также обсуждались задачи по проведению осенней
призывной кампании 2012 года в Дмитровском районе.
В работе Совета приняли участие: глава управы В.С. Назаров, Руководитель внутригородского муниципального образования В.Л. Жигарев, Руководитель муниципалитета И.И. Крючкова, депутат муниципального Собрания Л.Л. Богомолов, представитель ГКУ «Инженерная
служба Дмитровского района», ДЕЗ.

В перечень, включающий в себя отдельные полномочии
органов местного самоуправления, входит согласование с
управой района ежегодного списка дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству, плана благоустройства парков и скверов, ежегодного адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих капремонту, и многое
другое. Также местное самоуправление теперь занимается
принятиями решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района,
таких как: ремонт квартир инвалидов, ветеранов, детей,
оставшихся без попечения родителей; оказание материальной помощи гражданам льготной категории; благоустройство территорий общего пользования; выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов и иные мероприятия. В
своем докладе Руководитель внутригородского муниципального образования В.Л. Жигарев подробно рассказал о Законе города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
– В частности, – отметил Владимир Леонидович, – главной задачей депутатов муниципального Собрания является
активная работа с населением на местах, выявление проблем и пожеланий жителей и представление их интересов в
межведомственной комиссии, участие в согласовании разрешений на проведение работ на дворовых территориях,
контроль за их проведением и приемка выполненных работ.
До конца года программа по благоустройству дворовых
территорий на 2013 год будет сформирована с учетом пожеланий жителей района. За депутатами останется последнее
слово, которые наделены правом полностью одобрить или
внести изменения в предлагаемый перечень адресов, опираясь на предпочтения жителей.
– Благоустройство района – наша с вами общая задача, –
подчеркнул глава управы В. Назаров. – Адресный перечень
дворовых территорий, предлагаемых для благоустройства в
следующем году, мы сформировали на основе обращений
жителей, предложений депутатов. Обобщив обращения жителей, подготовили предложения по ремонту дворовых территории и подъездов, обустройству детских площадок, улучшению зон отдыха, организации парковочных мест, наружного освещения.
Присутствующие согласились с таким подходом, отметив
необходимость своевременного и качественного проведения работ с обязательным учетом мнений, замечаний и предложений жителей района. Руководитель муниципалитета
Ирина Крючкова в своем выступлении подчеркнула, что для
эффективной совместной работы на высокий результат необходимо соблюдать несколько правил: четкость формулировок, соблюдение сроков, своевременное предоставление
всей необходимой информации, прямое взаимодействие
управы, ГКУ «Инженерная служба Дмитровского района» и
органов местного самоуправления.
Получается, органы местного самоуправления теперь наделяются правами и обязанностями для создания горожанам максимального уровня комфорта проживания. В настоящее время складывается система, в которой функции по
благоустройству и удобству повседневной жизни населения
принадлежат районным властям, а вот те вопросы, которые
местному управлению ближе, так как связаны с жителями, –
решаются муниципальным образованием.
Вторым пунктом на повестке дня было обсуждение хода
осенней призывной кампании. По словам Руководителя муниципалитета И. Крючковой, план призыва выполняется без
задержек. Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря текущего года. На военную службу из Дмитровского
района будут призваны 55 молодых людей в возрасте от 18
до 27 лет.
Еще одна тема, которая была затронута на Координационном Совете, касалась подготовки школьников к военной
службе. Особое внимание было уделено патриотическому
воспитанию и уровню физического развития молодежи. Мероприятия по этим направлениям должны стать не просто
массовыми, а охватить собой все образовательные учреждения Дмитровского района. Так, планируемый 25 октября в
школе № 847 День допризывника, возможно, станет доброй
традицией и приобретет популярность у подростков района.
Ника Воронова

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ
16 октября состоялось заседание муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в
городе Москве. Депутатов
ждала насыщенная повестка дня, включавшая в
себя почти полтора десятка вопросов. В заседании
приняли участие глава
управы В.С. Назаров, Руководитель муниципалитета И.И. Крючкова, директор ГКУ «Инженерная
служба Дмитровского района» И.Е. Беспалов, представители подрядных организаций. Прежде чем
приступить к работе, присутствующие почтили минутой молчания память
скончавшейся недавно
Надежды Ивановны Солодковой. Депутат муниципального Собрания, руководитель Центра социальной помощи семье и
детям, она внесла немалый вклад в развитие социальной сферы Дмитровского района. Руководитель муниципального образования В.Л. Жигарев
выразил общее для всех
мнение, что память о Надежде Ивановне всегда будет жить в наших сердцах.
Депутаты рассмотрели несколько вопросов, которые были
связаны с приведением нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность органов
местного самоуправления, в соответствие с действующим законодательством. В частности, утверждены регламенты о реализации отдельных полномочий в
сфере размещения объектов капитального строительства, благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда, размещения некапитальных объектов.
Вниманию депутатов был
представлен проект устройства
катка в парке у Ангарских прудов. Его оснастят искусственным льдом. Планируется, что каток будет работать с октября по
апрель. Пользоваться им можно
будет бесплатно. Длина катка
составит 60 метров, ширина –
30 метров. Рядом разместится
помещение для отдыха, где
можно будет погреться и попить
горячий чай. Предусмотрены
постройки технического назначения (для оборудования, обеспечивающего подачу электро-

Что год грядущий
нам готовит?

энергии, для хранения техники
для уборки льда и т.д.). Технология строительства катка позволяет использовать его в летний
период как площадку для игровых видов спорта. Намечено обустройство системы освещения.
Предложенный проект депутаты одобрили. Строительство
катка будет завершено в ближайшее время. Но уже сейчас,
по мнению руководителя муниципалитета И.И. Крючковой,
следует рассматривать вопрос о
передаче этого объекта в зону
ответственности органов местного самоуправления. Это, как
считает Ирина Игоревна, позволит использовать каток максимально эффективно – например, обучать школьников кататься на коньках под руководством опытных тренеров.
Рассмотрен вопрос, связанный с согласованием проекта
градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капитального строительства нежилого назначения
(по адресу: ул. Ангарская, д. 67,
корп. 2). На этом месте предусмотрено строительство подземного гаража на 100 машино-мест
и магазина (в наземной части).
Вниманию депутатов был представлен материал, обосновывающий необходимость размещения
этих объектов по данному адресу.

Депутат Г.В. Шалимов напомнил,
что их наличие предусматривалось проектом планировки 14-го
микрорайона, который рассматривался на публичных слушаниях несколько лет назад.
Для депутатов осталось неясным, на каком основании жителями могут использоваться
места в подземном гараже. На
этот вопрос должны были ответить приглашенные представители «Москомархитектуры», которые, к сожалению, не смогли
принять участие в заседании муниципального Собрания. По
предложению депутата Л.Л. Богомолова, муниципальное Собрание оставило за собой право
рекомендовать направление работы торговой точки, предусмотренной проектом.
На заседании был также согласован проект адресного перечня дворовых территорий для
проведения работ по благоустройству на 2013 год, а также
проект перечня дворов по
устройству наружного освещения. В следующем году ремонт
будет осуществляться в девяти
дворах Дмитровского района.
Установка системы освещения
запланирована на 26 дворовых
территориях и двух спортивных
площадках.
Роман Некрасов
Фото автора

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÒÑÆ ëèøàò ñóáñèäèé çà îòêàç ñîòðóäíè÷àòü ñ ãîðîäîì

Власти Москвы не будут
выделять субсидии ТСЖ,
не раскрывающим информацию о своей деятельности на портале «Дома
Москвы», сообщил на очередном заседании правительства столицы мэр города Сергей Собянин.

Он сказал, что в ближайшее
время будет запущена новая
версия портала «Дома Москвы»,
где будет опубликована вся информация о содержании многоквартирных домов, управляющих компаниях, ТСЖ, тарифах и
ценах на различные услуги. При
этом будет обеспечена обратная
связь с населением, которое
сможет оставлять на портале
свои комментарии и жалобы.
«Управляющие компании,
находящиеся в собственности
города, должны в обязательном порядке работать через
портал «Дома Москвы». Для
частных компаний и ТСЖ также
созданы все условия, чтобы
они присоединились к порталу.
Поэтому город вправе отказать
в выделении бюджетных субсидий на содержание домов тем
управляющим компаниям, которые не захотят сотрудничать
с городом и порталом», – заявил Собянин.

Он отметил, что отказ в сотрудничестве с порталом может
свидетельствовать о нежелании
компаний раскрывать свою информацию в удобной для пользователей форме.
Градоначальник подчеркнул,
что в настоящее время большинство управляющих компаний формально выполняют закон о раскрытии информации,
однако найти ее не всегда легко.
«Есть претензии к полноте,
достоверности и актуальности
раскрытой информации», – добавил Собянин.
Ранее мэр Москвы Сергей
Собянин заявил, что управляющие компании, скрывающие
от жителей информацию о своей деятельности, будут подвергнуты внеплановым проверкам, и поручил взять под
особый контроль работу ТСЖ,
так как за нарушения в этой
сфере были уволены многие
главы управ.
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Мы работаем для детей!

Государственное бюджетное образовательное учреждение № 1291 открылось в 1996 году и считается самой молодой школой
Дмитровского района, но,
несмотря на это, за 16 лет
достигнуты большие результаты. Так, выпускники
школы являются студентами лучших вузов страны,
причем не только лингвистическо-гуманитарной
направленности, но и технических, экономических
и естественно-научных областей знаний. Бывшие
воспитанники возвращаются в качестве молодых
педагогов, отмечая теплую, дружескую, творческую атмосферу в школе,
сплоченность педагогического коллектива.
Одной из приоритетных задач школы является качество
образования. Более половины
учеников обучаются на «4» и «5».
Ежегодно средний балл по ЕГЭ
по всем предметам выше, чем в
Москве и САО. Два года подряд
выпускники школы получают за
ЕГЭ максимальные 100 баллов.
В 2010-2011 году по русскому
языку – 2 человека, в 2011-2012
по русскому языку и истории – 2.
В 2011-2012 учебном году
первые классы школы начали
работу по реализации федерального государственного
образовательного стандарта как
условия получения нового образовательного результата, обеспечения высокого качества образования.
Главное для образовательного учреждения – создать условия и механизмы для повышения качества образования на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех ступенях общего образования.
Еще одной особенностью
школы сегодня является ее информационная открытость и информационная среда, которая
включает в себя и блок по реализации ФГОС. Учителя первых
классов освоили и успешно применяют в работе технологии, позволяющие организовать образовательную деятельность в рамках
личного информационного пространства. Возможности информационных пространств учителя
используют для работы на уроке,
домашней работы, во внеурочной
деятельности, для дистанционного обучения, осуществления
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. На информационном пространстве учителя зарегистрированы все обучающиеся класса, на
своих страницах педагоги размещают творческие работы детей,
конспекты уроков, фотографии
лучших ученических работ. Дети и
родители могут общаться с учителем на форуме, обмениваться информацией о посещенных экскурсиях, прочитанных книгах, интересных событиях.
Важной составляющей реализации нового образовательного стандарта является материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Первые классы начальной
школы имеют оборудование для
ведения учебного процесса по
ФГОС, а именно: «макбуки», интерактивные доски, аудио- и видеотехнику, множительные и копировальные аппараты. Все клас-

сы подключены к сети Интернет
и имеют свободный доступ к сетевым образовательным ресурсам, что дает возможность реализовывать деятельностный метод обучения и получать новые
источники информации в соответствии с современными требованиями.
Спецификой ГБОУ № 1291
является углубленное изучение
английского языка. Деятельность образовательного учреждения в сфере языкового образования спрогнозирована на
повышение качества языковой
подготовки учащихся, их готовности к участию в межкультур-

ной коммуникации, на формирование основ для интеллектуальной, духовной, психологической интеграции личности в
поликультурное информационное пространство, расширение
возможностей практического
использования изучаемых языков, в том числе за счет внедрения средств новых информационных технологий.
На старшей ступени школа реализует профильное лингвистическое образование учащихся,
которое является средством
дифференциации и индивидуализации обучения, учитывающим
интересы, способности и склонности обучающихся. Для поддержания профиля образования учащимся предлагаются элективные
курсы «Деловой английский»,
«Гид – переводчик» и многочисленные кружки на английском,
немецком, французском, итальянском, арабском языках.
Кроме этого, учащиеся школы постоянно принимают активное участие и занимают призовые места в интернет-олимпиадах ведущих издательств («Макмиллан», «Лонгман»), «Ломоносовской олимпиаде по английскому языку», дистанционной
олимпиаде на базе Санкт-Петербургского банковского института, окружных, городских и
международных конкурсах
(«Юные таланты Московии», «Горизонты открытий», «Юный переводчик», «Осенние праздники
Германии», «Мы – будущее России», «Франкофония», «Рождественская песня», «Британский
бульдог», «Флэкс»). Из года в
год по линии Евроклуба в школе
проходят
международные
встречи с представителями посольств стран Евросоюза, на которых учащиеся имеют возможность пообщаться с носителями
языка. По инициативе учителей
немецкого и английского языков, при поддержке Посольства
Германии в России учащиеся
приняли участие в международной образовательной программе «Хаттенхайм – Эльтвилле».
ГБОУ № 1291 заключило международный договор о сотрудничестве и обмене школьников и
организовало переписку с немецкими сверстниками. В этом
учебном году на базе школы

планируется организация подготовительных
курсов и сдача
международных
экзаменов по
а н гл и й с к о м у
языку PTE.
В школе созданы благоприятные условия
для развития
способностей
детей. Ежегодно ребята добиваются успеха на муниципальных,
окружных, городских этапах Всероссийской олимпиады школьников. В прошлом учебном году
победителями и призерами муниципального этапа стали 32 человека, городского – 5 человек,
ученица 11 «А» Анна Маликова
стала финалистом международной олимпиады «Россия и Беларусь: историческая и духовная
общность», ученица 10 «А» Александра Поленова принимала
участие в заключительном этапе
олимпиады по русскому языку.
Школа может гордиться достижениями ученицы 9 «А» Оксаны
Гринь, учеников 11 «Б» Вячеслава Пантелеева и Егора Тимофеева – победителей и призеров
олимпиад по разным предметам.
Наряду с олимпиадами учащиеся школы успешно выступают на конкурсах, конференциях
различного уровня: от муниципального до международного.
Ежегодно учителя и ученики
школы получают благодарственные письма, грамоты и ценные подарки за работы высокого уровня в рамках всероссийского конкурса «Лучший урок
письма. Почта России».
Ученики достойно представляют школу на ежегодной международной конференции «Потенциал». Работы ребят получают высокую оценку жюри.
У каждого ученика школы
есть возможность проявить себя и продемонстрировать свои
достижения.
В школе успешно развивается и дополнительное образование. Дополнительное образование в школе направлено на стартовые возможности развития
личности ребенка; способствует
выбору его индивидуального
образовательного пути; обеспечивает каждому ученику «ситуацию успеха»; содействует самореализации личности ребенка.
Педагогам небезразлично, какое
развитие получат дети, поэтому
каждый год учитываются запросы детей и родителей на дополнительные образовательные
услуги. Как и все в этой жизни,
школа не стоит на месте, а с каждым годом все больше и больше расширяет спектр образовательных направлений, открывая

новые кружки и объединения дополнительного образования. Так,
в этом году открыт новый кружок
игры на гитаре и кружок итальянского языка. Для развития творческих способностей детей в
школе работают кружки: вокальный, студия спортивного танца,
театральный, декоративно-прикладного творчества, кружок игры на гитаре, фольклорный кружок, кружок народного костюма.
Открыты кружки по предметам:
химия, физика, биология, литература, история, математика.
Кружки спортивной направлен-

ности: баскетбол, волейбол,
большой теннис. Спортивная работа в школе ведется на достаточно высоком уровне. Спортсмены школы постоянно занимают призовые места в окружных и
городских соревнованиях по настольному теннису, легкой атлетике, волейболу и баскетболу.
Достижения учащихся, получающих дополнительное образование, тоже впечатляют – среди
них есть и победы на окружных,
городских и всероссийских конкурсах.
Объединениями дополнительного образования в нашей
школе руководят профессионалы. Их задача – помочь ребенку
выявить свой талант, увидеть
ступени собственного развития
и обрести уверенность в своих
силах, найти свое призвание.
Педагоги стремятся обеспечить подрастающему поколению новое качество образования. У нас выстроена принципиально новая модель деятельности, базирующаяся на принципе
полноты образования.
В эту школу хочется возвращаться, потому что она хранит
атмосферу заботы, взаимопонимания, сотрудничества и
созидания.

Â äåòñêèõ ñàäàõ Äìèòðîâñêîãî ðàéîíà
çàçâó÷èò êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà
Необычный музыкальный сезон открылся во всех дошкольных учреждениях столицы в октябре этого года.
Проект «Классическая музыка в детском саду» учрежден
Департаментом образования совместно с Департаментом культуры. Торжественное открытие проекта состоялось и в Детской музыкально-хоровой школе № 106 по
адресу: Долгопрудная ул., дом 10А.
Теперь дошкольники Дмитровского района услышат звучание
музыкальных инструментов, таких как аккордеон, баян, фортепиано, познакомятся с произведениями классиков, увидят живые выступления воспитанников детской музыкально-хоровой школы
№ 106. Благодаря проекту «Классическая музыка в детском саду»
это станет осуществимо уже в ближайшее время. Пока же ребята с
родителями были приглашены в саму музыкально-хоровую школу.
16 октября здесь состоялся концерт для воспитанников детских
садов №№ 1664, 1268, 1487. Присутствующие услышали множество интересных мелодий, которые на музыкальных инструментах
исполнили учащиеся школы, спели знакомые песни вместе с лауреатом московских конкурсов хором «Надежда» под управлением
А.А. Каюмовой и, конечно, узнали много познавательного из еще
неизведанного для них мира музыки.
«Этот проект – великолепная идея, – делится директор музыкально-хоровой школы № 106 Ольга Скворцова. – Ведь давно известно, что чем раньше малыш будет учиться слушать музыку, понимать ее, играть на музыкальных инструментах, тем лучше это
повлияет на его общее развитие и интеллектуальные способности.
Это доказано психологами с мировыми именами. Мы с учащимися
школы будем несколько раз в год посещать детские сады нашего
района; интересно и увлекательно для маленьких детей рассказывать о музыкальной культуре и демонстрировать таланты наших
ребят. И, конечно, все желающие могут прийти к нам, для того чтобы обучаться хоровому пению и игре на музыкальных инструментах. Набор детей у нас осуществляется с 3-летнего возраста».
Проект только стартовал и набирает силу, но, судя по восхищенным глазам маленьких зрителей, их живому интересу к пению
воспитанников школы и музыкальным инструментам, уже можно с
уверенностью сказать, что совместная работа дошкольных учреждений и музыкально-хоровой школы будет успешной.
Виктория Виноградова
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В рубрике «Обратная связь»
публикуются ответы на вопросы жителей Дмитровского
района, которые поступают в
управу района.
ВОПРОС: Когда будет проведена замена окон и капитальный ремонт в домах 117-125 на Дмитровском шоссе и в доме 24 на Коровинском шоссе?
ОТВЕТ: Обращение в управе
Дмитровского района рассмотрено.
Замена окон в квартирах относится к
работам капитального характера. В
г. Москве с 2011 г. и в последующие
годы капитальный ремонт будет производиться по заявочному характеру
жилищных объединений на принципах долевого финансирования собственников жилых помещений. Согласно Постановлению Правительства
Москвы от 12.04.2011 г. № 126-ПП «О
порядке предоставления субсидий
на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах в 2011 году», капитальный ремонт многоквартирных домов будет осуществляться с долевым участием собственников помещений. При этом собственниками помещений должно
быть принято в установленном порядке решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с указанием видов и объемов работ по капитальному ремонту в соответствии
со статьями 44, 45, 46 и 158 ЖК РФ; а
также приняты обязательства по финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет собственных
средств в объеме не менее 5% стоимости капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, приходящейся на долю площади
собственников помещений. Полную
информацию по этому вопросу любой житель района может получить в
управляющей компании ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского района по
тел.: 8 (495) 483-28-32.
14 октября 2012 года на 53 году
жизни скоропостижно
скончалась
Надежда
Ивановна
Солодкова,
директор
ГБУ Центра социальной помощи семье и детям «Дмитровский», депутат
муниципального Собрания двух созывов района Дмитровский, председатель бюджетной комиссии, ветеран
труда.
Это был удивительно высокой чести и достоинства человек, доброжелательный, пользующийся большим
уважением коллег.
Надежда Ивановна Солодкова,
18.02.1960 г.р., родилась в Воронежской области. С 1980 г. проживала в
Москве. Окончила Московский государственный социальный университет.
В социальной сфере работает с
1993 года. В 1999 году открыла и возглавила Центр социальной помощи
семье и детям «Дмитровский».
Ее отличали компетентность и
профессионализм, внимательное и
доброжелательное отношение к людям. Многолетний добросовестный
труд Надежды Ивановны неоднократно отмечался администрацией Дмитровского района и города Москвы.
Все мы глубоко скорбим о безвременной кончине Надежды Ивановны и выражаем искренние соболезнования ее
родным и близким. Светлая память о
Надежде Ивановне навсегда сохранится в наших сердцах.
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Президент Владимир Путин подписал указ
о призыве в октябре-декабре 2012 г. граждан Российской Федерации на военную
службу, согласно которому необходимо
осуществить с 1 октября по 31 декабря 2012
г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27
лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу. В Дмитровском
районе будут призваны 55 молодых людей.
Граждане, пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны
явиться в отдел Военного комиссариата на медицинское освидетельствование и заседание
призывной комиссии, а также для отправки к
месту прохождения военной службы.
Гражданин, не явившийся без уважительной причины по повестке Военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом
на военную службу, считается уклоняющимся
от военной службы.

В случае уклонения граждан от призыва на
военную службу призывная комиссия или начальник отдела Военного комиссариата вправе направить соответствующие материалы руководителю следственного органа Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации по месту жительства указанных
граждан для решения вопроса о привлечении
их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем, отдел Военного комиссариата города Москвы по Тимирязевскому району
САО города Москвы проводит набор граждан
для обучения в Центральной автошколе на водителя категории «С». Обучение бесплатное.
На обучение направляются граждане, не подлежащие призыву осенью 2012 года, имеющие
отсрочку до 2013 года, и те граждане, которые
будут направлены на военную службу в весенний призыв в 2013 году.
Начальник отдела Военного комиссариата
города Москвы по Тимирязевскому
района САО города Москвы С. Дейнека

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí äåïóòàòàìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Äìèòðîâñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå

Избирательный округ № 1

Адресный список жилых домов по избирательному округу: Ангарская улица, дд. №№ 37/18, 39, 41, 43, 45, к. 1, 45, к. 2, 45, к. 3, 45, к. 4, 45, к. 5,
45, к. 6, 47, 49, к. 1, 49, к. 2, 49, к. 3, 49, к. 4, 49, к. 5, 51, 51, к. 2, 53, к. 1, 53, к. 2,
53, к. 3, 55, 57, к. 1, 57, к. 2, 59, 59, к. 1, 61, 65, 65, к. 2, 57, к. 3, 57, к. 4, 67, к. 1,
67, к. 2, 67, к. 3, 69. Коровинское шоссе, дд. №№ 20, к. 1, 20, к. 2, 22, 22, к. 1,
24, к. 1, 24, к. 2, 26/2, 30, 34, 36, к. 1. Клязьминская улица, дд. №№ 6, к. 2, 8б;
4, 6, к. 1, 8, 8, к. 1, 8, к. 2, 10, к. 1, 5, к. 1, 7, к. 2, 11, к. 1, 11, к. 2, 13, 9, к. 2, 17.
Лобненская улица, д. № 15, к. 2. Карельский бульвар, дд. №№ 2, к. 1, 2, к. 2,
2, к. 3, 4, к. 1, 4, к. 2, 4, к. 3, 4, к. 4, 6, к. 1, 6, к. 2, 8, к. 1, 8, к. 2.
Каждый вторник с 10.00 до 13.00 по адресу: Клязьминская ул.,
д. 11, к. 3, каб. 201 – Владимир Леонидович ЖИГАРЕВ, Руководитель
внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе
Москве, запись по телефону: 8 (495) 486-71-08.
Второй четверг месяца с 17.00 до 19.00 в помещении Исполкома
ВПП «Единая Россия» по адресу: Карельский б-р, д. 5 – Алексей Павлович ГУСЕВ, запись по телефону: 8 (495) 483-87-53.
Третий четверг месяца с 18.30 до 20.00 по адресу: Клязьминская
ул., д. 11, к. 3, каб. 117 – Борис Павлович ЛЕОНОВ, запись по телефону: 8 (495) 486-71-08.
Первая среда месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: Клязьминская
ул., д. 11, к. 3, каб. 117 – Геннадий Васильевич ШАЛИМОВ, запись по
телефону: 8 (495) 486-71-08.

Избирательный округ № 2
Адресный список жилых домов по избирательному округу:
Клязьминская улица, дд. №№ 19, 21, к. 1, 26, 28, 30, к. 1, 30, к. 2, 30, к. 3,
32, к. 2, 32, к. 3; 29, к. 1, 32, 34, 36; 32, к. 1. Лобненская улица, дд. №№ 12,
к. 1, 12, к. 2, 15, к. 1, 12, к. 3, 12, к. 4, 6а, 8. Карельский бульвар, дд. №№ 3,
к. 3, 3, к. 4, 5, 21, к. 1, 21, к. 2, 23, к. 1, 23, к. 2; 22, 24, 26, 28, 14/16, 18,
18а. Вагоноремонтная улица, дд. №№ 11, 13, 17, 19, 9/25, 5, к. 1, 5, к. 2,
5а. Дмитровское шоссе, дд. №№ 151, к. 3, 151, к. 5 (общ.), 153, 155, к. 1,
155, к. 2, 155, к. 3; 143, к. 1, 147, к. 2, 149, 151, к. 2, 151, к. 4; 135, к. 1,
137, к. 1, 139, 141, к. 1. Долгопрудная улица, дд. №№ 6, к. 1, 6, к. 2, 8,
к. 1, 8, к. 2, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 11, 13, к. 1, 13, к. 2, 13а.

Четвертый вторник месяца с 17.00 до 19.00 в помещении Совета
ветеранов по адресу: Карельский б-р, д. 5 – Николай Яковлевич КОЛОСКОВ, запись по телефону: 8 (495) 486-71-08.
Третья среда месяца с 17.00 до 19.00 по адресу: Дмитровское
шоссе, д. 110, проходная «ЛЭМЗ», 2-й этаж, каб. 5 – Владимир Никитич ГЕРАСИМОВ, запись по телефону: 8 (495) 485-22-55.
Первый четверг месяца с 17.00 до 19.00 по адресу: Лобненская
ул., д. 13А, стадион «Молния» – Николай Викторович КИРДЯНОВ, запись по телефону: 8 (495) 483-59-58.
Второй вторник месяца с 17.30 до 19.30 в помещении Совета ветеранов по адресу: Карельский б-р, д. 5 – Игорь Сергеевич КОЗЛОВСКИЙ, запись по телефону: 8 (495) 486-71-08.

Избирательный округ № 3
Адресный список жилых домов по избирательному округу:
Дмитровское шоссе, дд. №№ 12, к. 2, 131, к. 1, 131, к. 2, 115, к. 1, 117, к. 1,
119, к. 1, 121, к. 1, 123, к. 1, 125, к. 1, 125, к. 2, 127, к. 1, 127, к. 2, 129, к. 1,
109, 111, к. 1, 113, к. 1. Лобненская улица, дд. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а. Икшинская улица, дд. №№ 3 (общ.), 4, 6, 8, 10. Яхромская улица, дд. №№ 6,
8, 14/5, 1, к .2, 1а, 2, 3, к. 2, 3, к. 3, 3, к. 4, 4, 4, к. 2, 9, к. 1, 9, к. 2, 9, к. 3. Ковалевской Софьи улица, дд. №№ 10, к. 1, 10, к. 2, 10, к. 3, 12, к. 1, 12, к. 2,
12, к. 3, 14, 16, 18, 4, 4, к. 2, 4а, 6, 8; 2, 2, к. 1, 2, к. 2, 2, к. 3, 2, к. 4, 2, к. 5, 2а,
4, к. 3, 4, к. 4. Учинская улица, дд. №№ 7, 11. 1, 1а, 3, к. 1. Улица 800-летия
Москвы, дд. №№ 2, к. 1, 2, к. 2. Коровинское шоссе, дд. №№ 14, к. 1, 16.
Первый понедельник месяца с 16.00 до 18.00 в помещении
ОПОП № 28 по адресу: ул. 800-летия Москвы, д. 2, к. 1; третий четверг
месяца с 16.00 до 19.00 в помещении ЦСПСиД «Дмитровский» по адресу: Карельский б-р, д. 5, стр. 1 – Леонид Ларионович БОГОМОЛОВ,
запись по телефону: 8 (495) 486-71-08.
Четвертый понедельник месяца с 17.00 до 19.00 в помещении
ДЕЗ по адресу: Дмитровское ш., д. 149 – Сергей Иванович ПЕРХУН,
запись по телефону: 8 (495) 483-28-32.
Второй вторник месяца с 17.00 до 19.00 по адресу: Клязьминская
ул., д. 9, к. 3 – Александр Олегович ДУНЯШЕВ, запись по телефону:
8 (495) 486-72-00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫДОЛГОЖИТЕЛИ
Всегда приятно отмечать
юбилеи тех, кто живет рядом
с нами. Особенно если это
очень весомые круглые даты.
Так, в октябре в Дмитровском
районе 90-летие отметят:
 Клавдия Федоровна
АФАНАСЬЕВА;
 Иван Васильевич КАЗАКОВ –
инвалид Великой
Отечественной войны;
 Зинаида Ильинична
АВЕРЬЯНОВА;
 Зинаида Ивановна
ДМИТРИЕВА – ветеран
Великой Отечественной войны;
 Петр Андреевич АНДРЕЕВ –
участник Великой
Отечественной войны;
 Анна Ивановна МЫСЯКИНА;
 Екатерина Сергеевна
РЕПЕТУНОВА.
Управа Дмитровского района, внутригородское муниципальное образование выражают
огромную признательность вам,
наши дорогие юбиляры, за
многолетний добросовестный
труд. Искренне желаем вам
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, поддержки и внимания, заботы со стороны близких и родных людей.

К СВЕДЕНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ
ДМИТРОВСКОГО
РАЙОНА
График приема населения
района «Дмитровский» директором Государственного бюджетного учреждения Территориальный центр социального обслуживания № 4 ПАЮК ЕЛЕНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ.
Дата и время приема: каждый
1-й и 3-й понедельник календарного месяца с 11.00 до 20.00, по
адресу: ул. Дубнинская, д. 31.
Тел.: 8 (499) 219-31-30.

План мероприятий в период осенних каникул в ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес» с 29 октября по 4 ноября 2012 года
№ Мероприятия

Дата время

Место проведения

1.

29.10.2012
15.00-16.00
29.10.2012
15.00-16.00
29.10.2012
15.00
29.10.2012
16.00-17.00
30.10.2012
16.00-18.00

Комп. класс № 3 ГБОУ Учащиеся ОУ Дмитровского района
ЦРТДЮ «Гермес»
Каб. НТТ
Учащиеся ОУ Дмитровского района
ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес»
ТИР ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес»
Учащиеся ОУ Дмитровского района

7.

«Флеш-анимация»
Мастер-класс /Дети 11-14 лет/
Обзорная презентация
«Что такое фотография» /Дети 11-14 лет/
Районные лично-командные соревнования по пулевой
стрельбе /Дети 10-13 лет/
«Журналист – интересная профессия»
/Дети 11-14 лет/
«Осенняя рапсодия» Мастер-класс объединений ДПИ, выставка детско-родительских работ из природного материала
/Дети 10-15 лет/
ШОУ «Танцующие фонтаны», показательные выступления
/Дети 7-10 лет/
Танцевальная программа «Ура, каникулы!»

8.

«Крестики-нолики», интеллектуально-познавательная игра

2.
3.
4.
5.
6.

31.10.2012
15.00-17.00
31.10.2012
17.00-18.00
01.11.2012
15.00

Участники

Каб. НТТ
Учащиеся ОУ Дмитровского района
ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес»
Каб. «ДПТ» ГБОУ ЦРТДЮ Воспитанники объединения «Батик»,
«Гермес»
«Мастерица», «Рукодельница»,
учащиеся ОУ Дмитровского района
Актовый зал ГБОУ ЦРТДЮ Все желающие
«Гермес»
Кафе ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес» Все желающие
Кафе ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес»

Учащиеся ОУ Дмитровского района

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Такси круглосуточно. 8 (495)
665-04-00, 724-36-66.
 Грузоперевозки т. 8 (926)
768-09-29, 8 (903) 50219-23.
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