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Дорогие ветераны!

Примите сердечные и теплые поздравления со священным для всех 
нас праздником – с Днем Победы! Сколько бы лет ни минуло с мая 
1945 года, мы никогда не забудем той Великой Победы. Всегда будет 
жить в сердцах людей память о тех, кто отдал свои жизни ради свобо-
ды родной земли.

Не иссякнет наша благодарность и преклонение перед подвигом ве-
теранов-фронтовиков, тружеников тыла и всех тех, кто поднимал ра-
зоренную страну из руин и пепла. Мы отдаем дань уважения и любви 
родным и близким людям, с честью прошедшим через военные испы-
тания!

Слова искренней благодарности хочу выразить Совету ветеранов 
Дмитровского района. Приятно то, что и сегодня участники Великой 
Отечественной войны полны сил, бодры и продолжают трудиться на 
благо района. 

В этот праздничный и торжественный день от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть небо над нашей 
Родиной будет чистым и мирным!

Юрий Фисенко, глава управы Дмитровского района 

Наконец-то в Москву при-
шла весна! После непо-
мерно затянувшейся зимы 
столице особенно сильно 
нужна уборка. А значит, 
настала пора приводить 
город в порядок. 
В Дмитровском районе про-

ходит традиционный месячник 
по благоустройству, озелене-
нию и уборке территории после 
зимнего периода. За этот пери-
од будут приведены в порядок 
газоны, очищены дороги и тро-
туары. Районные организации 
займутся приведением в поря-
док фасадов зданий, удалением 
сухостойных деревьев и кустар-
ников, установкой вазонов и по-
садкой цветов, ремонтом подъ-
ездных дорог, ремонтом и по-
краской ограждений.

Двадцатого апреля на терри-
тории района прошел массовый 
субботник. Особое внимание 
было уделено бульвару по Ижор-
скому проезду. В субботнике 
приняли участие сотрудники 
управы района, Инженерной 
службы (ГКУ «ИС Дмитровского 

района»), Дирекции единого за-
казчика (ДЕЗ), подрядных орга-
низаций. Сделан большой объ-
ем работ по наведению чистоты. 
Произведены очистка газонов 
от мусора, ремонт и окраска пе-
шеходных ограждений. Приве-
дены в порядок дворовые тер-
ритории и детские площадки.

Работы по плану месячника 
по благоустройству территории 
Дмитровского района будут 
продолжены.

Только сообща, только вме-
сте мы сможем на деле дока-
зать, что мы хозяева в собствен-
ном доме и готовы по-хозяйски 
относиться ко всему, что нас 
окружает. Давайте подарим се-
бе и своим близким хорошее, 
праздничное настроение и на-
чнем с главного – чистоты, уюта 
и порядка в собственном дворе! 
Сделаем наш район таким, ка-
ким каждый из нас хочет его ви-
деть в эти замечательные празд-
ничные дни, докажем на деле, 
как мы любим свой город и что 
можем делать для его процвета-
ния!

Спасибо деду Спасибо деду 
за Победу!за Победу!

СУББОТНИК

РАЙОН СТАЛ ЧИЩЕ
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Ветеранам Великой 
Отечественной войны 
будут увеличены 
единовременные выплаты 

Единовременные выплаты в 
честь 68-й годовщины Победы 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, их вдовам, тружени-
кам тыла, участникам обороны 
Москвы и пережившим блокаду 
Ленинграда будут увеличены на 
1 тыс. рублей. 

Согласно решению мэра Мо-
сквы, в этом году участники и ин-
валиды Великой Отечественной 
войны получат повышенную еди-
новременную выплату в размере 5 
тыс. рублей, узники лагерей и пе-
режившие блокаду Ленинграда – 4 
тыс. рублей, труженики тыла – 3 
тыс. рублей. Всего на данные ме-
роприятия из бюджета города вы-
делено порядка 1 млрд. рублей. 

Также в столице установлены 
дополнительные меры поддер-
жки родителей Героев Советско-
го Союза и Героев России, кото-
рые погибли в ходе военных 
действий. Теперь дополнитель-
ные выплаты будут получать не 
только вдовы героев – с 1 марта 
одному из родителей погибшего 
положена ежемесячная выплата 
в размере 8 тыс. рублей. В Мо-
скве сегодня живет порядка 600 
вдов Героев Советского Союза и 
России и 100 матерей.

В управе Дмитровского 
района по четвергам два 
раза в месяц проходят 
встречи главы управы Юрия 
Фисенко с населением.

За истекший период со-
стоялись собрания, посвя-
щенные предоставлению 
мер социальной поддержки 
жителям Дмитровского рай-
она и реализации комплекса 
социальных услуг для мо-
сквичей, порядку осущест-
вления сдачи в аренду жилых 
помещений в многоквартир-
ных домах.

В ходе встреч жители за-
давали вопросы, на которые 
представители организаций 
давали развернутые ответы.

Во всех собраниях прини-
мают участие: А.М. Долгов, 
первый заместитель главы 
управы по жилищной полити-
ке, ЖКХ, строительству и бла-

гоустройству, Е.Ф. Тюменев, 
заместитель главы управы по 
экономике и потребительско-
му рынку, Л.А. Голубева, за-
меститель главы управы по 
социальной защите, труду и 
занятости, В.Л. Жигарев, Ру-
ководитель ВМО Дмитров-
ское, О.В. Марчук, замести-
тель директора ГКУ «ИС Дмит-
ровского района», А.В. Наза-

ров, заместитель директора 
ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровс-
кого района, А.А. Захарченко, 
начальник ОМВД по Дмитров-
скому району города Москвы, 
депутаты ВМО Л.Л. Богомо-
лов, Г.В. Шалимов, А.П. Гусев, 
Н.В. Кирдянов, представите-
ли подрядных организаций, 
старшие по домам и подъе-
здам и другие.

В центре развития творчества детей и юно-
шества «Гермес» двенадцатого марта со-
стоялся районный Фестиваль художест-
венной самодеятельности ветеранов и 
членов их семей «Нам дороги эти позабыть 
нельзя», который был посвящен самым 
значимым датам этого года – 70-летним 
годовщинам Сталинградской и Курской 
битв. 
Несмотря на фестивальный характер меро-

приятия, уже определились фавориты в номина-
циях: 

1. «Танцевальная композиция» – детский хоре-
ографический коллектив «Дети солнца» из ГБОУ 
ДОУ № 656 с композицией «Чайка»; 

2. «Инсценированная военная песня» - вокаль-
ный ансамбль «Мечта», ученики 6-го класса, ГБОУ 
СОШ № 771 с композицией «О Мамаевом кургане»;

3. «Авторская песня» – курсант МУ МВД РФ Ви-
талий Фокин с песней «Эхо войны»;

4. «Художественное чтение» – жительница рай-
она Тамара Николаевна Позднякова, стихотворе-
ние Л. Ошанина «Волжская баллада»; 

5. «Сольное пение» – жительница района Мари-
на Игоревна Барсукова с «Лирической песенкой» из 
к/ф «Сердца четырех»; 

6. «Военно-патриотическая композиция» – сту-
денты ГБОУ СПО Колледж № 7 с композицией «Нам 
родная страна дорога».

Участие в фестивале приняли более 20-ти твор-
ческих коллективов и сольных исполнителей. 

Победители и все участники конкурса «Нам до-
роги эти позабыть нельзя» получили дипломы и 
благодарственные письма, и примут участие в 
районном праздничном концерте, посвященном 
празднованию Дня Победы.

В январе текущего года на 
территории Дмитровского 
района г. Москвы состоял-
ся районный этап конкурса 
«Если бы я был главой 
управы» среди учащихся 
10-11-х классов районных 
образовательных учре-
ждений. Это мероприятие 
проходит в течение более 
десятка лет. Оно направ-
лено на раскрытие творче-
ской индивидуальности 
молодежи, развитие ее 
социальной активности.
На конкурс были представле-

ны 6 проектов из 6 школ района. 
Конкурсная комиссия рассмо-
трела и обсудила все проекты. 
На заседании ее члены постано-
вили присвоить:

1-е место – Наргизе Михай-
ловне Сейдалиевой, ученице 
ГБОУ ЦО № 1631 (актуальная 
проблема досуга населения 
района по развивающемуся на-
правлению государственной 
программы Правительства Мо-
сквы, требующая решения при 
организации и проведении рай-
онных массовых мероприятий);

1-е место – Марии Констан-
тиновне Богомоловой, ученице 
ГБОУ ЦО № 1631 (также акту-
альная проблема досуга насе-
ления района городского ха-
рактера с учетом создания 
«безбарьерной среды» для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями);

2-е место – Андрею Дмитри-
евичу Ермакову, ученику ГБОУ 

СОШ № 1291 (актуальная про-
блема досуга в связи с государ-
ственной программой благо-
устройства парков и дворовых 
территорий);

3-е место – не присуждать.
13 марта в управе прошло 

торжественное награждение по-
бедителей. От души их поздрав-
ляем! Желаем новых творческих 
побед!

Префект САО Владислав 
Базанчук поздравил ра-
ботников муниципальных 
образований с Днем мест-
ного самоуправления 
23 апреля префект САО Вла-

дислав Базанчук встретился в 
торжественной обстановке с гла-
вами муниципальных образова-
ний округа и поздравил их с Днем 
местного самоуправления. Эта 
дата, которая отмечается теперь 
21 апреля, определена прошло-
годним указом Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. Она приурочена ко дню 
издания в 1785 году Жалованной 
грамоты городам, что и положи-
ло начало развитию отечествен-
ного законодательства о мест-
ном самоуправлении. К тому же в 
этом году местному самоуправ-
лению в Москве – 10 лет. 

Собравшиеся тепло поздра-
вили главу администрации му-
ниципального округа Восточное 
Дегунино Людмилу Кириллову с 
присвоением почетного звания 
«Заслуженный работник муни-
ципальной службы». 

В своем приветственном 
слове Владислав Базанчук под-
черкнул, что по инициативе му-
ниципальной власти, местных 
депутатов во дворах появляются 
новые детские и спортивные 
площадки, зоны отдыха, прово-
дится благоустройство, осу-
ществляется забота о семье, 
уделяется огромное внимание 
опеке и попечительству.

В обращении префекта и от-
ветных выступлениях руководи-
телей муниципальных образова-
ний САО прозвучала мысль, что 
четкая, слаженная работа ис-
полнительной власти и органов 
местного самоуправления по-
может сделать округ еще более 
комфортным для жизни москви-
чей.

День местного самоуправле-
ния учрежден в целях повыше-
ния роли и значения института 
местного самоуправления, раз-
вития демократии и граждан-
ского общества.

Асеф Джафарли

Уважаемые
 родители

С 1 января 2013 года вве-
дено ежегодное подтвер-
ждение права на ежеме-
сячное пособие на ребен-
ка путем представления 
справок о доходах физи-
ческого лица по форме 
2-НДФЛ, налоговых де-
клараций по налогу на до-
ходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) и иных 
документов, подтвержда-
ющих доход каждого чле-
на семьи за истекший ка-
лендарный год. Данные 
сведения должны пред-
ставляться ежегодно в пе-
риод с 1 января по 30 сен-
тября в следующем по-
рядке: 
1. Граждане, впервые обра-

тившиеся за назначением по-
собия до 1 января 2012 года, 
подтверждают право на его 
дальнейшее получение в пери-
од с 1 января по 30 сентября 
2013 года путем представле-
ния документов о доходе за пе-
риод с января по декабрь 2012 
года (за полные 12 календар-
ных месяцев). 

2. Граждане, обратившиеся 
за пособием в течение 2012 го-
да, должны подтвердить право 
на получение пособия с января 
по сентябрь 2014 года (путем 
представления документов о 
доходе за январь-декабрь 2013 
года). Сведения о доходах каж-
дого члена семьи могут быть 
представлены в любой удоб-
ной для получателя форме, а 
именно:

  при личном посещении 
Управления социальной за-
щиты населения (УСЗН) либо 
Многофункционального цен-
тра предоставления государ-
ственных услуг (МФЦ); 

  на бумажном носителе через 
органы федеральной почто-
вой связи; 

  в электронном виде в форме 
скан-копий документов.

При направлении докумен-
тов по почте либо в электронном 
виде обязательно указываются 
ФИО родителей, ФИО ребенка, 
на которого выплачивается по-
собие, а также адрес получателя 
пособия. 

В случае непредставления 
сведений о доходах в период 
с 1 января по 30 сентября соот-
ветствующего года выплата по-
собия прекращается с 1 октября 
соответствующего года. 

Для последующего назначе-
ния ежемесячного пособия за-
явителю необходимо вновь 
обратиться в любое удобное 
УСЗН или МФЦ с заявлением о 
назначении ежемесячного посо-
бия на ребенка и полным ком-
плектом документов (за исклю-
чением документов, которые на-
ходятся в распоряжении орга-
нов исполнительной власти го-
рода Москвы). 

Кроме того, если вы хотите 
подать заявление и необходи-
мые документы (справки о до-
ходе по форме 2-НДФЛ или 
3-НДФЛ) для продления выпла-
ты ежемесячного пособия на 
ребенка в Управлении социаль-
ной защиты населения города 
Москвы, это также можно сде-
лать на сайте Департамента в 
«Окне приема электронного за-
явления».

Величина дохода, даю щая 
право на получение ежемесяч-
ного пособия с 01.01.2013 г.,  – 
9719 рублей на одного члена 
семьи. 

В ЧЕСТЬ 68-й 
ГОДОВЩИНЫ 

ПОБЕДЫ
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«Нам дороги эти позабыть нельзя»

ИНФОРМАЦИЯ УСЗН

КОНКУРС

«Åñëè áû ÿ áûë ãëàâîé óïðàâû»
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД!

Жильцы дома 3 по улице 
Лобненской выражают 
благодарность дворнику 
ВАЛЕНТИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ 
МОРОВОЙ! Валентина Гри-
горьевна независимо от 
погодных условий содер-
жит свой участок в чистоте 
и порядке, своевременно 
производит уборку терри-
тории и подъездов.
Это не только добросовест-

ный и старательный работник, 
но вежливый и внимательный 
человек. Валентина Григорьев-
на, большое Вам спасибо!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В рубрике «Обратная 
связь» публикуются отве-
ты на вопросы жителей 
Дмитровского района, ко-
торые поступают в управу. 

ВОПРОС: Планируется ли 
снос пятиэтажного дома по 
адресу: Дмитровское шоссе, 
119, корп. 1?

ОТВЕТ: В соответствии с 
Постановлением Правительства 
Москвы от 06.07.1999 г. № 608 
«О задачах комплексной рекон-
струкции районов пятиэтажной 
застройки первого периода ин-
дустриального домостроения до 
2010 года», в программу сноса 
пятиэтажного и ветхого жилищ-
ного фонда года включены дома 
серии К-7, 1605-АМ, П-32, П-35, 
1-МГ-300. Жилой дом по адресу: 
Дмитровское шоссе, 119, 
корп. 1, пятиэтажный, 1959 года 
постройки, индивидуальной се-
рии, сносу не подлежит.

23 апреля в управе Дмит-
ровского района было про-
ведено заседание Коорди-
национного cовета по вза-
имодействию управы 
Дмитровского района го-
рода Москвы с органами 
местного самоуправления.
На заседании обсуждались 

вопросы по обеспечению прове-
дения весеннего призыва гра-
ждан Дмитровского района в ря-
ды Вооруженных сил РФ и вы-
полнению Плана подготовки 
празднования 68-й годовщины 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг. на 
территории Дмитровского рай-
она г. Москвы.

Руководитель муниципали-
тета Ирина Крючкова и замести-
тель главы управы по социаль-
ной защите Лариса Голубева 
проинформировали собравших-
ся о проделанной работе и зада-
чах, поставленных перед муни-
ципалитетом и управой в рамках 
работы по обеспечению весен-
него призыва.

В рамках подготовки к празд-
нованию Дня Победы обсужда-
лись вопросы по обеспечению 
правопорядка, поддержанию 
чистоты в местах проведения 
мероприятий, а также по оказа-
нию медицинской помощи вете-
ранам и другие вопросы.

В новом комплексе, распо-
ложенном по адресу: Ленин-
градское шоссе, дом 39, 
оборудованы 50-метровый 
бассейн, залы для фехтова-
ния, игровых видов спорта и 
борьбы. Торжественное от-
крытие было приурочено к 
90-летнему юбилею обще-
ства «Динамо». 

После официальной части с 
поздравлениями перед здани-

ем спорткомплекса замести-
тель министра внутренних дел 
России Николай Рогожкин, 
префект Северного округа 
Владислав Базанчук и руково-
дитель Департамента физиче-
ской культуры и спорта Москвы 
Алексей Воробьев перерезали 
ленточку. Затем начались 
спортивные состязания.

«Я горд, что история «Ди-
намо» неразрывно связана с 

САО, – сказал Владислав Ба-
занчук. – Мы готовы делать 
все, чтобы на севере столицы 
вырастали будущие выда-
ющиеся спортсмены, разви-
вался массовый спорт для 
всех ребят, которые будут 
равняться на прославленных 
ветеранов «Динамо», на их до-
стижения и умение бороться 
до конца. Дети из близлежа-
щих районов теперь смогут 
приходить сюда и заниматься 
в разных секциях». Он поже-
лал собравшимся новых спор-
тивных успехов и человече-
ского счастья.

Для гостей праздника орга-
низаторы провели экскурсию 
по новому комплексу. Фехто-
вальщики и каратисты из клуба 
«Юный Динамовец» показали 
мастер-классы. 

В комплексе будут трениро-
ваться борцы, фехтовальщики, 
футболисты, баскетболисты и 
другие спортсмены. Также в 
центре есть открытая площад-
ка для занятий спортом в лет-
нее время.

Современный центр стро-
или три года. Удобные разде-

валки, вместительные трибу-
ны, хорошую вентиляцию уже 
оценили спортсмены. Во двор-
це спорта проходят также игры 
ватерпольного клуба «Олим-
пия» и работают секции водно-
го поло. Услугами бассейна 
смогут воспользоваться и обы-
чные любители плавания, со-
гласно договоренности сто-
личных властей с руководст-
вом Московского отделения 
общества «Динамо». 

В день открытия в бассейне 
прошли соревнования по пла-
ванию на Кубок МГО ВФСО 
«Динамо». В них участвовали и 
совсем юные спортсмены, и 
ветераны, призеры Олимпий-
ских игр, чемпионы мира, Ев-
ропы и СССР. 

Московское пролетарское 
спортивное общество «Ди-
намо» было создано 18 апреля 
1923 года. Сегодня в структуру 
входят 13 спортивных клубов, 
клуб «Юный Динамовец» и 
семь местных организаций, в 
которых занимаются спортом 
сотрудники органов безопа-
сности и правопорядка.

Асеф Джафарли

«Спешите делать добро» – эти замечательные слова, ска-
занные доктором Федором Петровичем Гаазом, стали де-
визом прошедшего 18 апреля в Центре помощи семье и де-
тям «Дмитровский» праздничного мероприятия.
Дети читали стихи, основным мотивом которых был призыв тво-

рить добро, а также вместе со взрослыми вспоминали пословицы и 
поговорки о добрых отношениях и поступках. После просмотра ко-
роткометражного фильма о взаимоотношениях между людьми ре-
бята и их родители с удовольствием приняли участие в посадке «де-
рева доброты». Его плодами стали добрые пожелания взрослых и 
детей всем близким людям и друг другу.

Во время праздника гости по желанию могли поучаствовать в 
различных мастер-классах, проводимых сотрудниками Центра. 
Ведь недаром же кто-то из мудрецов сказал, что человек, умеющий 
созидать что-то своими руками, не будет бездумно разрушать со-
зданное другими. 

В завершение праздника все гости получили замечательные 
книги в подарок и были приглашены на чаепитие. 

В Рахманинском зале Мо-
сковской государственной 
консерватории имени 
П.И. Чайковского двадцать 
третьего марта состоялся 
юбилейный концерт, по-
священный 35-летию хора 
«Вдохновение» и юбилею 
художественного руково-
дителя хора Детской музы-
кально-хоровой школы 
№ 106.

Концертный хор «Вдохно-
вение» прошел большой путь 
от обычных школьных круж-
ков до известного и уважа-
емого в стране хорового кол-
лектива.

В 1991 году на базе хора 
была открыта Детская хоро-
вая школа № 106.

Основатель, художест-
венный руководитель и дири-
жер хора – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Ольга 
Арнольдовна Скворцова.

За годы своего существо-
вания хор под управлением 
О.А. Скворцовой стал много-
кратным победителем пре-
стижнейших международных 
конкурсов: лауреатом I пре-
мии Международного поли-
фонического хорового кон-
курса (2001 г., 2010 г., Италия, 
Ареццо), лауреатом I премии 

Международного конкурса 
им. Й. Брамса в Германии 
(2005 г., Вернигероде), ла-
уреатом II премии Междуна-
родного хорового конкурса в 
Испании (2002 г., 2008 г., То-
лоса).

В феврале 2012 года 
хор стал обладателем 
гран-при XI Международ-
ного конкурса православ-
ных песнопений «Колож-
ский благовест» в г. Грод-
но (Белоруссия).

В мае 2012 г. был лауре-
атом I премии X Международ-
ного конкурса хоров 
«Veneziainmusica».

В репертуар хора входят 
лучшие произведения миро-
вой музыкальной культуры, 
русская и зарубежная клас-
сика, русская духовная музы-
ка, современная музыка, об-
работки народных песен раз-
ных стран.

Коллектив много гастро-
лирует по России и Европе, 
участвует в фестивалях и 
конкурсах.

Поздравить Детскую хо-
ровую школу № 106 приехали 
заместитель главы управы 
Дмитровского района г. Мо-
сквы Лариса Голубева и Руко-
водитель муниципалитета 
ВМО Дмитровское Ирина 
Крючкова.
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Новый дворец спорта 
«Динамо» открыт

НОВОСТИ РАЙОНА
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Музыкальный путь хора 
«Вдохновение» длиною в 35 лет

Где найти электронную 
версию газеты? 

Электронную версию газе-
ты «Дмитровец» можно найти 
на официальном портале упра-
вы. Адрес веб-ресурса в сети 
Интернет: www.dmi.sao. mos.
ru. На портале сформирован 
архив номеров газеты за по-
следние несколько лет.
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  Такси круглосуточно. 
8(495)665-04-00, 724-36-
66

На выставке в библиотеке-
филиале № 196 представ-
лены уникальные фотог-
рафии, запечатлевшие со-
бытия жизни царской се-
мьи из российских архи-
вов (РГАЛИ, ГАРФ, 
ЦГАКФД) и частных кол-
лекций. 
Экспозиция подготовлена 

искусствоведом, сотрудником 
Центральной детской библиоте-
ки № 133 Еленой Гаспаровой. 
Фотовыставка «Последний из 
династии Романовых» впервые 
была показана в Троице-Серги-
евой лавре в 1998 году, к 80-ле-
тию расстрела царской семьи. 
Она экспонировалась более чем 
в пятидесяти городах России: 

Екатеринбурге, Перми, Нижнем 
Новгороде, Мурманске, Севас-
тополе, Симферополе, Ливадии 
и др.

Фотовыставка продлится до 
31 июля 2013 года.

Адрес: Коровинское ш., д. 
22. Телефон: 8 (495) 485-20-63.

МОЭК СООБЩАЕТ
Горячую воду в столичных 
квартирах в летний пери-
од будут отключать не бо-
лее чем на 10 дней, а в не-
которых домах – на 3-5 
дней.
Первые отключения в мно-

гоквартирных домах начнутся 
после праздников, 13 мая.

Получить информацию о том, 
когда и как долго в определен-
ном доме не будет горячей во-
ды, можно с помощью электрон-
ного калькулятора на официаль-
ных порталах департамента то-
пливно-энергетического хозяй-
ства и ОАО «МОЭК», а также по 
телефону «горячей линии»: 
8(495) 662-50-50.

Пожары уничтожают домаш-
нее имущество, наносят госу-
дарству и собственникам ма-
териальный ущерб. Основны-
ми причинами возгораний в 
быту являются нарушения 
правил пожарной безопасно-
сти – неосторожное обраще-
ние с огнем: курение в посте-
ли в нетрезвом виде, исполь-
зование неисправных само-
дельных электронагреватель-
ных приборов, неправильное 
устройство печей, каминов, 
сжигание мусора, пал сухой 
травы. 

Много пожаров происходит 
по вине лиц, находящихся в не-
трезвом состоянии. Большинст-
во погибших – именно эти люди.

Правила пожарной безопа-
сности просты и доступны к вы-
полнению каждому. Их соблюде-
ние поможет сохранить от унич-
тожения огнем ваше имущество 
и жилище.

В целях недопущения пожа-
ров в быту соблюдайте следу-
ющие правила:

- спички, зажигалки, сигаре-
ты храните в местах, не доступ-
ных детям, не допускайте шало-
сти детей с огнем; 

- не оставляйте малолетних 
детей без присмотра и не пору-
чайте им наблюдение за вклю-
ченными электро- и газовыми 
приборами; 

- не оставляйте без присмо-
тра работающие газовые и элек-
тробытовые приборы, не приме-
няйте самодельные электропри-
боры;

- если вы почувствовали в 
квартире запах газа: 

- перекройте все газовые 
краны; 

- не включайте электроосве-
щение и электроприборы; 

- не пользуйтесь открытым 
огнем (может произойти взрыв); 

- проветрите помещение и 
вызовите аварийную службу газа 
по телефону «04»; 

- не допускайте эксплуатации 
ветхой электропроводки, не кре-
пите электропровода на гвоздях 
и не заклеивайте их обоями; 

- не допускайте использова-
ние нестандартных электриче-
ских предохранителей «жучков»; 

- не пользуйтесь поврежден-
ными электрическими розетка-
ми, вилками, рубильниками и 
т.д.; 

- не выбрасывайте в мусоро-
провод непотушенные спички, 
окурки;

- не храните в подвалах жи-
лых домов мотоциклы, мопеды, 
мотороллеры, горюче-смазоч-
ные материалы, бензин, лаки, 
краски и т.п.;

- не загромождайте мебелью, 
оборудованием и другими пред-
метами двери, люки на балконах 
и лоджиях, переходы в специаль-
ные секции и выходы на наруж-
ные эвакуационные лестницы в 
домах повышенной этажности; 

- не допускайте установки хо-
зяйственных ящиков и мебели на 
лестничных площадках и в кори-
дорах общего пользования; 

- не разжигайте костры вбли-
зи строений и не допускайте па-
ла сухой травы;

- запрещается перекрывать 
внутри дворовые проезды раз-
личными предметами. 

Меры пожарной безопа-
сности в жилых домах и обще-
житиях

Пожары в жилых домах, над-
ворных постройках, индивиду-
альных гаражах, общежитиях 
возникают, как правило, в резуль-
тате небрежности, халатности в 
обращении с огнем (курение, 
применение спичек, дымокуров, 
костров, факелов, паяльных 
ламп), неисправности и наруше-
ний при эксплуатации отопитель-
ных, электронагревательных при-
боров, электрооборудования.

Во многих случаях жильцы не 
соблюдают элементарных пра-
вил пожарной безопасности в 
быту, не содержат в готовом со-
стоянии средства тушения огня, 
не умеют правильно действовать 
в случае возникновения пожара.

Каждому квартиросъемщику, 
владельцу индивидуального жи-
лого дома, проживающему в об-
щежитии, необходимо ознако-

миться с настоящей памяткой и 
строго соблюдать меры пожар-
ной безопасности в быту. 

При эксплуатации электросе-
тей и электроприборов запреща-
ется:

- пользоваться электропро-
водами и шнурами с поврежден-
ной изоляцией, завязывать про-
вода, подвешивать на них абажу-
ры и люстры;

- пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электро-
чайниками без несгораемых под-
ставок, применять самодельные 
нагревательные электроприборы;

- применять для защиты 
электросетей самодельные пре-
дохранители (скрутки проволо-
ки, гвозди и т.д.);

- допускать включение в 
электросеть одновременно не-
скольких электроприборов боль-
шой мощности;

- самовольное проникнове-
ние в электрощит освещения жи-
лого дома.

В случае прекращения пода-
чи электроэнергии необходимо 
вызвать электромонтера дежур-
ной службы.

При эксплуатации телевизо-
ров запрещается:

- пользоваться предохрани-
телями, не предусмотренными 
руководством по эксплуатации;

- устанавливать телеприем-
ник в мебельную стенку, вблизи 
сгораемых предметов и прибо-
ров отопления;

- оставлять телевизор без 
присмотра, длительно, без пере-
рыва,

- эксплуатировать его, дове-
рять включение детям и остав-
лять их одних при включенном 
телевизоре.

Соблюдение мер пожарной 
безопасности является основой 
вашей безопасности и людей вас 
окружающих.

В случае возникновения по-
жара немедленно сообщите об 
этом в пожарную охрану по теле-
фону «01», укажите точно адрес и 
место возгорания.

Председатель совета 
ОПОП А.А. Высочин

ФОТОВЫСТАВКА

400-летие Дома 
Романовых

С наступлением весны, сра-
зу же после таяния снега, 
начинает подсыхать и го-
реть прошлогодняя трава.
Этот период для работников 

пожарной охраны – один из са-
мых «жарких».

Как показывает практика 
прошлых лет, в эти дни пожар-
ные подразделения выезжают 
на тушение травы по нескольку 
раз в сутки.

Но самое неприятное, когда 
горение травы приводит к более 
серьезным пожарам в домах, на 
дачах, объектах экономики и в 
лесах. В основном горение про-
исходит от детской шалости или 
неосторожного обращения с ог-
нем. Но в последнее время учас-
тились случаи, когда осознанно 
траву жгут взрослые люди, тем 
самым избавляясь от ее остан-

ков и мусора на своих террито-
риях. Все чаще стали прибегать 
к сжиганию прошлогодней тра-
вы и остатков соломы на полях 
сельхозпредприятия, о чем сви-
детельствует дым, распростра-
няемый по всему району. Это 
делать недопустимо.

Также нужно помнить, что го-
рение травы причиняет огром-
ный вред флоре и фауне.

Для профилактики пожаров 
необходимо своевременно очи-
щать территорию вокруг стро-
ений от прошлогодней травы и 
мусора.

Помните! Сжигание мусора и 
разведение костров вблизи 
строений и в лесах не допуска-
ется.

Осторожность и предусмо-
трительность позволят избе-
жать пожара.

Îáúåäèíåííûé âîåííûé êîìèññàðèàò Òèìèðÿçåâñêîãî 
ðàéîíà èíôîðìèðóåò ãðàæäàí î õîäå âåñåííåé 

ÏÐÈÇÛÂÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ 2013 ãîäà
В целях достоверного информирования граждан о ходе ве-
сенней призывной кампании 2013 г. и разъяснения порядка 
исполнения гражданами воинской обязанности сообщаем, 
что в период с 1 апреля по 15 июля 2013 года будут рабо-
тать «Горячие линии»:

  Правительства Москвы – 8 (495) 679-19-26. 
Время работы: рабочие дни – с 09.00 до 18.00.
Предвыходные и праздничные дни – с 09.00 до 17.00.
Обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00.

  Совета родителей военнослужащих г. Москвы – 8 (495) 
676-97-57.
Время работы: рабочие дни – с 09.00 до 18.00.
Предвыходные и праздничные дни – с 09.00 до 17.00
Обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00.

  Справочный телефон Тимирязевского ОВК – 8 (495) 488-
78-83.

Уважаемые жители 
Дмитровского района!

В целях предупреждения 
квартирных краж, в связи с на-
ступлением весенне-летнего 
сезона и массового выезда гра-
ждан на отдых, просим вас про-
являть бдительность по сохран-
ности личного имущества и иму-
щества ваших соседей. 

Во всех случаях, вызыва-
ющих подозрение в противо-
правной деятельности, неза-
медлительно сообщайте по те-
лефону «02».

Уходя из квартиры, незави-
симо от того, на каком этаже она 
находится, тщательно закры-
вайте балконные двери, окна и 
форточки.

Нередко преступники ис-
пользуют веревочные и пожар-
ные лестницы, водосточные и 
газовые трубы.

Не оставляйте ключи под 
ковриком, на электрощите, в по-
чтовых ящиках и других, на пер-
вый взгляд, укромных местах. 
Не оставляйте их вместе с оде-
ждой в гардеробах или помеще-
ниях, доступных для посторон-

них лиц, т.к. с ключей могут быть 
сделаны слепки. 

При утрате или похищении 
ключей как можно быстрее сме-
ните дверные замки.

При выездах на длительное 
время в командировки или на 
отдых приостанавливайте по-
ступление газет и журналов. По 
переполненному почтовому 
ящику ворам легко догадаться, 
что хозяева квартиры отсутству-
ют.

Не разрешайте детям на ули-
це вступать в контакт с незнако-
мыми людьми и приводить их 
домой. Не рассказывайте сами 
о своем благополучии посто-
ронним лицам.

Не впускайте в подъезд не-
знакомых вам людей.

При обходе квартир посто-
ронними лицами под предлогом 
сообщений, акций, покупки ве-
щей, техники, овощей и т.п. сра-
зу же сообщите об этом в отдел 
полиции или службу «02». 

Лучший способ обезопасить 
свою квартиру от воров, особен-
но в летний период отпусков и 
поездок за город, – оборудовать 
ее охранной сигнализацией.

СОВЕТ ОПОП 
ИНФОРМИРУЕТ!
Действия физических лиц, сдающих 

жилье регулярно, т.е. получающих от этого 
регулярные доходы, подпадают под при-
знаки предпринимательской деятельности, 
а значит, им следует зарегистрироваться в 
налоговом органе в качестве предприни-
мателя и уплачивать налоги в размере 13%. 
Если не сделать это своевременно, в итоге 
придется оплатить «кругленькую» сумму.

Ждем от вас помощи в выявлении не-
законопослушных владельцев квартир! С 
данной информацией, помимо эксплуати-
рующей организации, вы можете обратить-
ся в общественный пункт охраны порядка. 

ОПОП района: ул. 800-летия Москвы, 
д. 2, корп. 2, тел. 8 (495) 483-97-92;

ОПОП № 27 – Дмитровское ш., д. 149, 
тел. 8 (495) 485-43-27;

ОПОП № 31 – Клязьминская ул., д. 8, 
к. 1, тел. 8 (499) 905-22-98.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
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