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Десятого декабря в концер-
тном зале «Космос» на про-
спекте Мира прошел торжест-
венный вечер, посвященный 
празднованию 72-й годовщи-
ны начала контрнаступления 
советских войск в битве под 
Москвой и Дню Героев Отече-
ства.

Первая стратегическая побе-
да Красной Армии 5 декабря 
1941 года имела огромное воен-
но-политическое и международ-
ное значение. Именно от стен 
Кремля началось победоносное 

шествие советского солдата-освободителя к Великой Побе-
де. Сегодня в Северном округе проживают 990 участников 
обороны Москвы.

Поздравить заслуженных людей приехали префект Вла-
дислав Базанчук, председатель окружного Совета ветеранов 
Александр Борисов, депутаты Московской городской Думы 
Игорь Протопопов и Иван Новицкий. 

«Хочу особо поприветствовать тех, кто 72 года тому назад 
отстоял Москву! – сказал со сцены Владислав Базанчук. – Хо-
чу выразить нашим замечательным ветеранским организаци-
ям признательность и благодарность за активную позицию, 
деятельность не ради славы и наград, а ради страны, города, 
нашего округа».

Префект горячо поздравил присутствующих и пожелал им 
бодрости духа, крепкого здоровья, благополучия, больше се-
мейных радостей и долгих лет мирной жизни.

Потом был организован концерт. А в конце вечера ветера-
ны получили памятные подарки.

Асеф Джафарли

Префект САО Владислав Базанчук поздравил ветеранов 
с 72-й годовщиной контрнаступления советских войск 

в битве под Москвой

ПАМЯТНАЯ ДАТА
7 января на Васильевском 
спуске состоится музыкаль-
но-театрализованное шоу 
«Рождественский вальс» – 
главная городская елка Мос-
квы. Горожане станут зрите-
лями удивительного музы-
кального спектакля под от-
крытым небом. 

12 вальсов в исполнении 
симфонического оркестра, 12 
стихов русских поэтов, 12 исто-
рий о рождественской Москве. 
Спектакль делится на 12 но-
велл, каждая из которых явля-
ется самостоятельным произ-
ведением со своим сюжетом и 
сценографией. Вместе же они 
превратятся в увлекательное, 
полное приятных переживаний 
путешествие, участником кото-
рого станет каждый зритель.

Режиссер-постановщик 
спектакля Алексей Сеченов так 
описывает предстоящее рожде-
ственское шоу: «Город кружится 
в ритме вальса и говорит стиха-
ми. 12 портретов, 12 историй о 
жизни человека на фоне рожде-
ственской Москвы. И смех, и 
слезы, и любовь. Театрализо-
ванное представление, которое 
впервые соединит великолеп-
ные вальсы и лирику русских по-
этов. На одной сцене окажутся 
Свиридов и Бродский, Хачату-
рян и Мандельштам, чудесные 
слова Есенина и летящая музы-
ка Чайковского. Зритель ока-

жется вовлеченным в тонкий и 
чувственный спектакль, состоя-
щий из знакомых, казалось бы, 
фрагментов, которые неожи-
данно для него обретут новый 
смысл. Этим вечером Москва 
закружится в фантастическом 
вальсе и заговорит стихами».

В качестве режиссера-по-
становщика Алексей Сеченов 
принимал участие в таких круп-
ных проектах, как Торжествен-
ные церемонии Открытия и За-
крытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады в Казани в 2013 
году, крупные музыкальные 
премии и концерты. 

Сценарий шоу разрабаты-
вала Нина Савельева. Она ра-
ботала над сценариями к Уни-
версиаде в Казани, Торжест-
венной церемонии Открытия 
7-х Зимних Азиатских Игр в 
Астане.

Хореограф-постановщик 
проекта – Жанна Шмакова – 
звезда мюзиклов «Метро» и 
«Чикаго», «Иствикские ведьмы». 

Управлять музыкальной ча-
стью шоу будет дирижер «Гос-
концерта» России Ксения Жар-
ко. В этот вечер Ксения выйдет 
на сцену вместе с оркестром, 
полностью состоящим из жен-
щин-музыкантов.

Вход на мероприятие сво-
бодный. Всю информацию о фе-
стивале можно будет узнавать 
на сайте: www.lgz-moscow.ru.

Дорогие друзья! 
Уважаемые жители 
Дмитровского района!

Заканчивается 2013 год, и 31 
декабря за праздничным столом 
все мы обязательно скажем в его 
адрес несколько теплых слов. Нам, 
дмитровцам, есть за что благода-
рить уходящий год. Был он непро-
стым для района, но интересным и 
достаточно успешным. Благо-
устроены дворы, отремонтирова-
ны дома и спортивные площадки, 
краше, уютнее стал район. Это за-
слуга многих людей, которые тру-
дятся на благо жителей, и сейчас я 
хочу поблагодарить их за добросо-
вестную, самоотверженную рабо-
ту. Район – это школы и детские 
сады, поликлиники и предприятия 
потребительского рынка. Все, что 
мы привычно называем социаль-
ной инфраструктурой, от беспере-
бойной работы которой так зави-
сит качество нашей жизни. Хочу 
поблагодарить учителей и воспи-
тателей: ваша деятельность на ни-
ве образования, воспитания детей 
– важнейшая составляющая жизни 
всего общества. Вежливость и 
профессионализм работников 
прилавка – также необходимый 
элемент житейского комфорта. 
Здоровья и долгих лет жизни вете-
ранам, которых немало в нашем 
районе. Ваши подвиги на фронтах 
Великой Отечественной войны, на 
строительных площадках, в цехах 
фабрик и заводов – маяк для ны-
нешних поколений. Низкий поклон 
вам и за то, что, невзирая на стар-
ческие слабости и болезни, вы да-
рите нашим детям радость обще-
ния, формируете в их душах лю-
бовь к Родине, патриотизм. Ново-
годние и рождественские празд-
ники – особенные. Это дни общей 
радости, общего веселья, общей 
надежды на лучшее. Очень хочет-
ся, чтобы с уходящим годом кану-
ли в прошлое все ваши беды и не-
взгоды, но сохранилось и приум-
ножилось все прекрасное, что он 
подарил. Веселый, яркий, ново-
годний праздник – одновременно 
и таинственный благодаря приме-
те: как Новый год встретишь, та-
ким весь год и окажется. Вот поче-
му поздравления с новогодним 
праздником всегда заканчиваются 
пожеланиями друг другу нового 
счастья. Счастливым встретишь – 
счастливым будешь. Совсем скоро 
кремлевские куранты возгласят 
приход нового, 2014 года. Пусть 
радостным станет для вас ново-
годний праздник. Пусть останутся 
в старом году все беды и невзго-
ды. Пусть новый год станет време-
нем принятия важных решений, 
реализации амбициозных планов, 
временем обретения счастья. 

С Новым годом, друзья!
Юрий Фисенко, глава управы 

Дмитровского района

Дорогие друзья!

Новый год – это са-
мый любимый в народе 
праздник, самый домаш-
ний и веселый. Это един-
ственный праздник в го-
ду, который каждый из 
нас ожидает с особым ду-
шевным настроением, с 
неизменной верой в луч-
шее и – хотя бы немного 
– в чудеса. Всем нам хо-
чется, чтобы новый год 
принес только радость, а 
огорчения и трудности 
остались в прошлом.

Всех жителей Дмит-
ровского района по-
здравляю с Новым годом! 
Пусть ваши сердца на-
полнятся радостью, все-
му задуманному в новом 
году сопутствует успех и 
удача, а в вашем доме ца-
рят спокойствие и уют. 
Здоровья вам, счастья и 
исполнения самых завет-
ных желаний!

С Новым годом!

И.С. Протопопов, 
депутат МГД
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В управе Дмитровского 
района состоялась встре-
ча главы управы Юрия Фи-
сенко с жителями Дмит-
ровского района. Одной из 
обсуждаемых тем стал во-
прос о пожарной безопа-
сности в зимний отопи-
тельный период.
Инспектор 4-го Региональ-

ного отдела надзорной деятель-
ности капитан внутренней служ-
бы Дмитрий Горбунов ознако-
мил жильцов района со сравни-
тельным анализом пожаров. 
Большое внимание уделил про-
блеме отвлечения пожарных сил 
от серьезных возгораний по 
причине выезда на тушение му-

сорных контейнеров и мусоро-
сборочных камер жилых домов.

Также инспектор не оставил 
без внимания вопрос, каса-
ющийся использования обогре-
вательных приборов в быту, при-
менение которых в домашних 
условиях резко увеличивается с 
наступлением холодной погоды.

В заключение сотрудник 
МЧС сказал гражданам о важно-
сти содержания в чистоте бал-
конов и приквартирных холлов и 
еще раз напомнил телефоны вы-
зовов экстренных служб.

Селима Хакиева,
Управление по САО ГУ МЧС 

России по г. Москве
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Уважаемые жители! Информируем вас о том, что в Северном административном 
округе каждую третью среду месяца проводится единый день встречи глав управ 
районов с населением округа. Встреча главы управы Дмитровского района 
Ю.Г. Фисенко с жителями проходит по адресу: ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3, 
зал заседаний.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Вопрос пожарной 
безопасности в зимний 
отопительный период

В рамках подготовки и 
проведения 72-й годов-
щины Московской битвы и 
Дня Героев Отечества, а 
также организации отды-
ха детей во время зимних 
каникул 26 ноября в упра-
ве Дмитровского района 
состоялось заседание Ко-
ординационного совета 
по взаимодействию упра-
вы Дмитровского района 
города Москвы с органа-
ми местного самоуправ-
ления.
Членами Совета был утвер-

жден план районных меропри-
ятий, посвященных памятным 
датам. Также утвержден план 
проведения торжественного ме-
роприятия в честь Дня начала 

контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой.

По второму вопросу рассмо-
трены мероприятия, запланиро-
ванные на период зимних кани-
кул, в числе которых: предостав-

ление льготным категориям гра-
ждан путевок, оплачиваемых за 
счет средств бюджета города 
Москвы, организация мест мас-
сового отдыха, а также празд-
ничные мероприятия. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ВОПРОС: Подлежит ли 
сносу дом по адресу: ул. 
Икшинская, д. 10? К какой 
серии он относится? 

ОТВЕТ: В соответствии с 
Постановлением Правительс-
тва Москвы от 06.07.1999 г. 
№ 608 «О задачах комплек-
сной реконструкции районов 
пятиэтажной застройки пер-
вого периода индустриально-
го домостроения до 2010 го-
да», в программу сноса пятиэ-
тажного и ветхого жилищного 
фонда до 2012 года включены 
дома серии К-7, 1605-АМ, 
П-32, П-35, 1-МГ-300. Жилой 
дом по адресу: ул. Икшинс-
кая, д. 10, 1963 года построй-
ки, 5-этажный, индивидуаль-
ной серии, сносу не подлежит.

ВОПРОС: После вступ-
ления в силу Постановле-
ния Правительства Москвы 
№ 831 «О внесении измене-
ний в постановление Пра-
вительства Москвы от 10 
февраля 2004 г. № 77-ПП» 
межповерочные интервалы 
счетчиков воды были отме-
нены. Будут ли принимать-
ся показания по счетчикам 
далее без учета поверки?

ОТВЕТ: ГУП г. Москвы ДЕЗ 
Дмитровского района САО на 

ваше обращение по вопросу 
технического обслуживания 
водосчетчиков сообщает, что, 
в соответствии с Постановле-
нием от 26.12.2012 г. № 831-
ПП, техническое обслужива-
ние КПУ (квартирных прибо-
ров учета) производится на 
усмотрение жителя. Метро-
логическая поверка КПУ про-
изводится в обязательном по-
рядке в установленные сроки, 
указанные в техническом па-
спорте приборов учета расхо-
да воды (КПУ ГВС через 4 го-
да, КПУ ХВС – через 6 лет) от 
даты последней поверки КПУ. 
Сведения о расходе потре-
бленной воды необходимо 
предоставлять ежемесячно (в 
электронном или бумажном 
виде), т.к. предоставленный 
фактический объем воды от-
ражается на объемах для кор-
ректного начисления за водо-
снабжение и водоотведение 
жителям, у которых не уста-
новлены водосчетчики. Кроме 
того, не менее 1 раза в год 
житель обязан предоставить 
доступ в квартиру сотруднику 
управляющей компании для 
контрольного съема показа-
ний с приборов учета расхода 
воды.

ВОПРОС: Подлежит ли 
сносу дом по адресу: ул. 
Клязьминская, д. 10, корп. 1?

ОТВЕТ: В соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства Москвы от 06.07.1999 г. 
№ 608 «О задачах комплек-
сной реконструкции районов 
пятиэтажной застройки пер-
вого периода индустриаль-
ного домостроения до 2010 
года», в программу сноса пя-
тиэтажного и ветхого жи-
лищного фонда до 2012 года 
включены ПЯТИЭТАЖНЫЕ 
дома серий К-7,1605-АМ, 
П-32, П-35, 1-МГ-300. Девя-
тиэтажные дома сносу не 
подлежат.

ВОПРОС: Как можно по-
лучить веб-доступ к интер-
нет-ресурсу МФЦ для пе-
редачи показаний прибо-
ров учета? 

ОТВЕТ: Для веб-доступа к 
интернет-ресурсу необходи-
мо получить пароль в або-
нентской службе МФЦ Дмит-
ровского района (при себе 
иметь паспорт). Часы работы 
МФЦ: понедельник-пятница – 
с 8.00 до 20.00, суббота – с 
9.00 до 15.45. Адрес: Карель-
ский бульвар, д. 23, корп. 2. 
Тел. 8 (499) 940-18-11.
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В рубрике «Обратная связь» публикуются ответы на вопросы жителей Дмитровского рай-
она, которые поступают в управу. 

Межрайонной прокуратурой в 
ноябре 2013 года проведен 
«круглый стол» по проблемам 
обеспечения жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В нем 
приняли участие представите-
ли администраций муници-
пальных образований районов 
Бескудниковский, Дмитров-
ский, Западное Дегунино и 
Восточное Дегунино г. Москвы, 
Департамента социальной за-
щиты населения, центров со-
циальной помощи семье и де-
тям «Восточное Дегунино», 
«Дмитровский» и «Западное 
Дегунино», детского дома-ин-
терната № 28 и психоневроло-
гического интерната № 25.
В рамках «круглого стола» участ-

никами обсуждены вопросы деятель-
ности органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
государственных учреждений, на-
правленной на обеспечение жилищ-
ных прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а 
также проблемы, возникающие в 
данной сфере.

Базовым нормативным право-
вым актом, регулирующим право де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на обеспече-

ние жилыми помещениями, является 
Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей», который определяет общие 
принципы, содержание и меры госу-
дарственной поддержки данной ка-
тегории лиц. В городе Москве, как 
субъекте Российской Федерации, 
для реализации норм, закрепленных 
в указанном Федеральном законе от 
21.12.1996 № 159-ФЗ, приняты со-
ответствующие нормативно-право-
вые акты: Закон г. Москвы от 30 ноя-
бря 2005 г. № 61 «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе 
Москве», Постановление Правитель-
ства Москвы от 02.10.2007 № 854-
ПП «Об обеспечении жилыми поме-
щениями в городе Москве детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа».

В соответствии с действующим 
законодательством, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из их числа имеют 
право на внеочередное однократное 
предоставление благоустроенного 
жилого помещения по договору без-
возмездного пользования. Вопросы 

о предоставлении жилых помещений 
в г. Москве рассматриваются на Го-
родской межведомственной комис-
сии по решению жилищных вопросов 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа.

При направлении ребенка на вос-
питание в учреждение для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, передаче его в прием-
ную семью, опекуну или попечителю 
уполномоченный орган в сфере орга-
низации и деятельности по опеке, по-
печительству и патронажу (в районах 
Бескудниковский, Западное Дегуни-
но, Дмитровский и Восточное Дегуни-
но г. Москвы, в соответствии с Зако-
ном г. Москвы № 51 от 26 декабря 
2007 г., данными органами являются 
администрации муниципальных обра-
зований соответствующих районов) 
распорядительным документом за-
крепляет право ребенка на жилое по-
мещение путем:

- сохранения за ребенком жилого 
помещения по месту жительства до 
помещения его в учреждение для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемную се-
мью, к опекуну или попечителю;

- предоставления ребенку жилого 
помещения по окончании его пребы-
вания в учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в приемной семье, у опекуна 
или попечителя.

Вопросы сохранности жилого по-
мещения по месту жительства ребен-
ка (во время его пребывания под опе-
кой и попечительством) возлагаются 
на законных представителей несовер-
шеннолетнего, а также на уполномо-
ченные органы в сфере организации и 
деятельности по опеке, попечительст-
ву и патронажу.

Межрайонной прокуратурой де-
ятельность государственных органов 
и органов местного самоуправления 
в части закрепления жилых помеще-
ний за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родите-
лей, сохранности данных жилых по-
мещений признана удовлетворитель-
ной. В ходе проведенных межрайон-
ной прокуратурой проверок фактов 
нарушения законодательства указан-
ными органами в данных вопросах не 
устанавливалось.

В рамках «круглого стола» также 
обсуждалась работа, проводимая 
центрами социальной помощи семье 
и детям «Восточное Дегунино», 
«Дмитровский» и «Западное Дегуни-
но», по контролю за жилыми помеще-
ниями, предоставленными детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, по договорам без-

возмездного пользования. Межрай-
онной прокуратурой участникам «кру-
глого стола» указано на усиление 
межведомственного взаимодействия 
по данному направлению в сфере со-
блюдения жилищных прав детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе с правоох-
ранительными органами, на террито-
рии которых располагаются жилые 
помещения.

Представителями детского до-
ма-интерната № 28 и психоневроло-
гического интерната № 25, располо-
женных на поднадзорной Тимирязев-
ской межрайонной прокуратуре тер-
ритории, участникам «круглого сто-
ла» представлена работа, проводи-
мая данными учреждениями по за-
щите жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

По итогам проведенного меро-
приятия деятельность органов и учре-
ждений, осуществляющих работу в 
сфере соблюдения жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целом при-
знана удовлетворяющей требованиям 
действующего законодательства и 
обстановке в указанной сфере на тер-
ритории районов Бескудниковский, 
Дмитровский, Западное Дегунино и 
Восточное Дегунино г. Москвы.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

«Круглый стол» по проблемам детей-сирот

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
ГБОУ СПО «Колледж полиции» — государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования готовит высокопрофессиональных специалистов с выдачей им 
дипломов государственного образца, с присвоением квалификации «юрист». В целях проведе-
ния профориентационной работы, направленной на поступление в ГБОУ СПО «Колледж поли-
ции», в 2014 году для выпускников 9-х классов проводятся «Дни открытых дверей».

Адрес: ул. Фабрициуса, д. 26. Отдел кадров: (495) 948-69-00. Учебный отдел: 
(499) 492-70-01. www.college-police.ru  www.police.profedu.ru
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20 декабря в Северном округе откроются 
28 елочных базаров

Елочные базары будут открыты в 13-ти районах округа по 
следующим адресам:

 Ленинградский пр-т, вл. 36; д. 62; Часовая ул., д. 11-13; 
Бескудниковский б-р, вл. 40, корп. 3; ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, вл. 1; вл. 11/15; д. 23; Ленинградское ш., 
вл. 25; ул. 800-летия Москвы, д. 11, корп. 6; Дубнинская ул., 
д. 10; д. 73, корп. 2;

 Кронштадтский б-р, д. 9; д. 30; Клязьминская ул., д. 19; 
Коровинское ш., д. 9;

 Б. Академическая ул., д. 39; д. 67; Фестивальная ул., д. 13, 
корп. 2; Смольная ул., д. 29;

 Вятская ул., д. 41; Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23; 
Дмитровское ш., д. 13; 

 Тимирязевская ул., д. 15; Петрозаводская ул., д. 2-4; д. 11-13; 
Фестивальная ул., д. 8;

 Хорошевское ш., д. 52; ул. Куусинена, д. 6.

В рамках подготовки к зимнему сезону в САО 
заработают 112 катков и 17 лыжных трасс

В округе активно идет подготовка к зиме, в рамках которой 
в САО будет оборудовано 112 катков: 82 катка на площад-
ках во дворах, 5 открытых катков на территории образова-
тельных учреждений, 3 открытых и 6 крытых катков на спор-
тивных сооружениях, а также 16 катков с искусственным 
льдом.
Кроме того, в округе планируется организовать 17 лыжных трасс 

протяженностью 28,8 км, а также установить 4 сборных модуля пун-
ктов проката лыжного оборудования по адресам: Левобережная ул., 
д. 12; Лобненская ул., д. 13а; 4-я ул. Новоселки, д. 2, и Михалковская 
ул., вл. 38.

По данным Москомспорта, в САО также подготовят 150 площа-
док для спортивных игр на снегу. Всего в округе на зимний период 
запланировано проведение более 1000 спортивно-массовых меро-
приятий различного уровня.

НОВОСТИ САО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК 

КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
Дмитровского района Северного 

административного округа города Москвы 
для Московского окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Башкирцев Александр Викторович
2 Беспалов Сергей Владимирович
3 Вендина Вера Львовна
4 Владимирова Оксана Генриховна
5 Какупшева Альбина Витальевна
6 Кудашев Максим Витальевич
7 Марченкова Юлия Александровна
8 Новиков Александр Сергеевич
9 Тарасова Елена Александровна
10 Усков Иван Евгеньевич
11 Фалько Галина Игоревна
12 Филиппов Юрий Васильевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

Дмитровского района Северного 
административного округа города Москвы 
для Московского окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Базарнов Сергей Михайлович
2 Боченкова Людмила Николаевна
3 Завьялов Николай Евгеньевич
4 Каравай Виктория Анатольевна
5 Кондрашова Марина Геннадьевна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

Дмитровского района Северного 
административного округа города Москвы 

для Московского городского суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Аксенов Юрий Александрович
2 Байчурина Анна Витальевна
3 Балакин Андрей Алексеевич
4 Брайшах Айман Самерович
5 Булатов Игорь Васильевич
6 Горбанев Виктор Андреевич

7 Грачева Елена Андреевна
8 Еськова Устина Львовна
9 Жукова Надежда Сергеевна

10 Журавлева Людмила Ивановна
11 Иванцов Валерий Федорович
12 Колонина Ольга Павловна
13 Кузнецов Андрей Юрьевич
14 Курачев Умар Камилович
15 Лаптева Ксения Сергеевна
16 Лучкина Ольга Сергеевна
17 Мартьянов Кирилл Валерьевич
18 Петухов Иван Юрьевич
19 Пронина Татьяна Александровна
20 Проскурникова Ирина Брониславовна
21 Пупков Алексей Михайлович
22 Смирнова Ольга Николаевна
23 Терещенко Надежда Владимировна
24 Трифонов Валерий Николаевич
25 Трохина Екатерина Викторовна
26 Туманов Игорь Николаевич
27 Федорова Татьяна Владимировна
28 Хлистунова Марина Юрьевна
29 Хуснутдинова Ольга Сергеевна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

Дмитровского района Северного 
административного округа города Москвы 

для Московского городского суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Глаз Арсен Хамзатович
2 Егорова Лариса Александровна
3 Куликов Андрей Юрьевич
4 Левкин Юрий Иванович
5 Мазанова Ольга Александровна
6 Малеев Владимир Николаевич
7 Моисеева Ирина Николаевна

8 Моргунов Роман Владимирович
9 Петухова Валентина Сергеевна
10 Рябцева Виктория Александровна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

Дмитровского района Северного 
административного округа города Москвы 

для Третьего окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Анищенко Владимир Андреевич
2 Листиков Павел Юрьевич
3 Носов Алексей Юрьевич
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Главный врач Консультаци-
онно-диагностического 
центра № 6 Вера Петровна 
Сидорова стала победите-
лем в номинации «Главный 
врач года». 
Лучших медиков столицы – 

лауреатов Московского фести-
валя «Формула жизни» – чество-
вали 25 ноября в здании город-
ской мэрии. Дипломы 40 побе-
дителям конкурсов в различных 
номинациях вручил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Фестиваль в области здраво-
охранения проводится в столице 
уже в третий раз и стал популяр-
ным не только среди врачей, но и 
получил известность среди горо-
жан. В его рамках устраиваются 
конкурсы профессионального 
мастерства, а также спортивные 
и культурные мероприятия. «Все 
это для того, чтобы поднять пре-
стиж врача, медсестры, работни-
ка здравоохранения Москвы, 
сплотить коллективы, оказать им 
всемерную поддержку и внима-
ние», – отметил Сергей Собянин. 

По словам мэра, каждый 
год количество участников кон-
курса растет – на этот раз кон-
куренция по сравнению с 2012 
годом была выше почти в два 
раза. «Я надеюсь, что и в даль-
нейшем количество участников 
будет расти, большинство ра-
ботников наших медицинских 
учреждений станут принимать 
в нем активное участие», – ска-
зал Сергей Собянин. 

Награды вручены победите-
лям в таких номинациях, как 
«Специалист года», «Народный 
врач», «Медицинская дина-
стия», «Специализированное 
медицинское учреждение», и 
других. В этом году впервые в 
конкурсе приняла участие и не-
государственная организация. 
«Я этому очень рад и думаю, 
что эту практику надо расши-
рять. Не ограничиваться уча-
стием только городских учре-
ждений, а привлекать и част-
ные, и некоммерческие органи-
зации в эти конкурсы», – сказал 
мэр Москвы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Отдел МВД России по Дмитровскому району г. Москвы объя-
вляет набор на вакантные должности рядового и офицер-
ского состава: в Отдельный взвод патрульно-постовой 
службы полиции (полицейский, полицейский-водитель), в 
отделение участковых уполномоченных полиции.
Требования к кандидатам на вакантные должности: гражданин 

Российской Федерации, постоянная регистрация по месту житель-
ства в г. Москве или Московской области (либо временная реги-
страция сроком не менее 5 лет), возраст не старше 35 лет, образо-
вание не ниже среднего (на должности оперуполномоченного уго-
ловного розыска – высшее образование, участкового уполномочен-
ного полиции – высшее юридическое образование), требование по 
здоровью – Группа А.

Устроившись к нам, вы получите стабильную заработную плату с 
регулярной индексацией (плюс премии и 100% денежного содержа-
ния при уходе в очередной отпуск), полный пакет социальных гаран-
тий для вас и членов вашей семьи, ежегодный оплачиваемый отпуск 
(от 30 суток), при прохождении службы сможете бесплатно обучать-
ся в высших учебных заведениях при МВД России.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться по адре-
су: ул. Яхромская, д. 11. 

Тел.: 8 (929) 964 88 98, (495) 483-46-06, (495) 601-05-43.

Главный врач года

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

12 декабря в России от-
мечается День Конститу-
ции Российской Федера-
ции. Прошло 20 лет с тех 
пор, как была принята но-
вая Конституция России, 
провозгласившая пере-
ход нашей страны на де-
мократические рельсы. 

Конституция Россий-
ской Федерации – это ос-
новной закон государства, 
выражающий волю и инте-
ресы народа России и за-
крепляющий важнейшие на-
чала общественного строя и 
государственной организа-
ции страны. Основной закон 
страны создал легитимную 
основу российской госу-
дарственности, построен-
ную на демократических 
принципах, заложил новую 
систему отношений между 
центром и регионами. Ныне 
действующая Конституция – 
пятая в истории России, но 
первая, принятая всенарод-
ным голосованием (рефе-
рендумом). Наша Конститу-
ция – прочный фундамент 
демократического развития 
государства и стабильного 
общества, правовая основа 
создания достойных усло-
вий для жизни граждан 
страны.
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5 декабря в МБУ «Радуга» 
прошло районное меро-
приятие для участников 
битвы под Москвой, приу-
роченное к 72-й годовщи-
не сражения. На нем при-
сутствовали пять ветера-
нов: Зинаида Михайловна 
Галкина, Людмила Нико-
лаевна Жерченкова, Ва-
лентина Георгиевна Кури-
лина, Зоя Павловна Мо-
лодцова и Ольга Ильинич-
на Сенькова.

Зрители начали прихо-
дить задолго до начала кон-
церта – за закрытым занаве-
сом слышались детский смех 
и последние замечания руко-
водителей, делались завер-
шающие приготовления. В 
зале в это время обсуждали 
начало зимы и будничные де-
ла, вспоминали прошлое.

При дребезжащих звуках 
барабана воцарилась тиши-
на. Выходил почетный кара-
ул, организованный пионер-
ской организацией «Синер-
гия»: заядлые участники по-
добных мероприятий, они ни 
разу не замешкались и не 
сбились с ноги.

Программу открыл тор-
жественными приветствия-
ми и поздравлениями депу-
тат Московской городской 
Думы Игорь Серафимович 
Протопопов: «Подобные ме-
роприятия на самом деле 
очень важны – мы встреча-
емся, вспоминаем, благода-
рим. За окном не такая суро-
вая зима, как 72 года назад, и 
тем сложнее представить се-
бе подвиг ветеранов войны. 
Я хочу высказать им особую 
благодарность за это, поже-
лать здоровья и вручить при-
сутствующим подарки».

За ним выступил с обра-
щением к ветеранам глава 
управы Дмитровского рай-
она Юрий Геннадьевич Фи-
сенко. Он заверил их в по-
сильной помощи и содейст-
вии со стороны управы Дмит-
ровского района.

После балета в исполне-
нии детской хореографиче-
ской студии вспоминали 
историю войны: компанию 
«Барбаросса», в ходе кото-

рой планировалось разгро-
мить СССР, и операцию 
«Тайфун» – отражение со-
ветскими войсками немец-
кого наступления, успехи 
Московской битвы и плату 
за них.

Пели песни, читали сти-
хи, зал сопереживал. Звуча-
ли «Марш защитников Мос-
квы», гимн Москвы, «У де-
ревни Крюково». Вспомнили 
героев битвы и войны, по-
двиг двадцати восьми пан-
филовцев, Зои и Шуры Кос-
модемьянских, слова «Вели-
ка Россия, а отступать неку-
да – позади Москва!», при-
писываемые Василию Геор-
гиевичу Клочкову.

Не забыли и о параде 
войск на Красной площади 7 
ноября, который Гитлер пла-
нировал провести с участием 
немецких солдат. А на деле в 
этот день прошлись по при-
порошенной снегом площа-
ди войска Красной армии, 
демонстрируя свою силу и 
стойкость.

Слова, слайды и видео 
перемежались с танцеваль-
ными номерами детей и по-
казательными выступления-
ми артистов. Русские на-
родные танцы, балет, «Вальс 
цветов» срывали бурные 
аплодисменты и в этот ве-
чер, и в зимние военные 
дни. 

Разборка-сборка автома-
та на время, строевой шаг 
показали должную подготов-
ку молодого поколения. Этот 
вечер весь был явлением 
преемственности.

Любовь Гулидова 

Новый 2014 год – год Ло-
шади – начнется с 
31.01.2014 и продлится по 
18.02.2015 г.
Космический элемент года – 

дерево, цвет – синий. Таким обра-
зом, талисман Нового 2014 года – 
Синяя Деревянная Лошадь.

Синий цвет символизирует 
одновременно и глубину, и вы-
соту. Деревянная Лошадь – это 
природная сила грациозности 
животного и силы живого дере-
ва, которое способно пробиться 
сквозь невероятные преграды 
на пути к своим целям.

В итоге год Синей Деревян-
ной Лошади является прежде 
всего годом для целеустрем-
ленных людей, которые способ-
ны и могут добиваться постав-
ленных результатов, пусть даже 
не самым легким трудом.

Как встречать Новый год

2014 год желательно встре-
чать с друзьями. Хорошо если 
это будет просторное помеще-
ние, а не «маленькое гнездыш-
ко». Ведь в год Лошади без про-
стора действий никуда.

Лошадь – животное, доволь-
но уважаемое европейцами, и 

не только ими. Достаточно 
вспомнить, сколько значил хо-
роший конь (лошадь) для воина 
или для пахаря, чтобы понять, 
насколько он важен. Даже в на-
ши дни породистых лошадей 
выставляют на выставках, они 
участвуют в забегах, их красотой 
любуются. Настолько это уни-
версальное и желаемое живот-
ное, несмотря на изменившиеся 
исторические реалии.

В последние минуты 2013-
го года проститесь мысленно с 
уходящим и настройтесь на но-
вый лад вашей жизни, где те-
перь вам придется рассчиты-
вать лишь на себя. Знайте, что 
ваши старания не пройдут да-
ром, все воздастся по трудам – 
именно это должно стать для 
вас мотивацией в будущем. 
Когда часы известят о начале 
Нового года, с первых же се-
кунд думайте о хорошем, на-
страивайтесь на лучшее, мы-
сленно взывайте к добру и 
справедливости. 

Празднование года Лошади 
должно сопровождаться интен-
сивной, зажигательной музы-
кой, наиболее подойдут музы-
кальные произведения в стилях 
рок-н-ролл и диско.

Лошадь привыкла быть в 
основном на виду, но она, как и 
любое животное, боится «упря-
жек». Именно поэтому встречай-
те Новый год в дружной компа-
нии, но не навязывайте своего 
мнения другим. Тем не менее, 
помните, что попытки отметить 
праздник совсем уж неординар-
но или развязно могут привести 
к плачевным последствиям.

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

2014 год – год Лошади 
по восточному календарю

В Северном округе открыты места зимнего 
отдыха. В некоторых из них необходимо со-
блюдать особые меры предосторожности. 
Запрещено выходить на лед замерзших во-
доемов, опасно кататься на лыжах и санках 
в следующих местах зимнего отдыха: парк 
«Дружба», Большой Садовый пруд, аквато-
рия Химкинского водохранилища, Ангар-
ские пруды, Головинские пруды.
Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Северного административного 
округа напоминает правила безопасности в ме-
стах зимнего активного отдыха:

 Строго соблюдайте правила, указанные на инфор-
мационных щитах и знаках безопасности в зонах от-
дыха.

 Одевайтесь соответственно погодным условиям, де-
тей одевайте, используя правило «один +» – на один 
слой одежды больше, чем у взрослого человека. 

 Используйте одежду из натуральных тканей – хлоп-
ковую и шерстяную. Носите шапку, шарф, варежки.

 Выбирайте зимнюю обувь на нескользящей подо-
шве. Увеличьте коэффициент трения подошвы, на-
клеив на нее куски лейкопластыря или надев проти-
воскользящие приспособления.

 В сильные морозы уменьшите время пребывания на 
улице, особенно на ветреных участках.

 Во время гололеда используйте для дополнительной 
устойчивости трость, лыжную палку, зонт с длинной 

ручкой. При движении держитесь за поручни лестниц, 
оград, изгородей. Передвигайтесь медленно, отда-
вая предпочтение самым безопасным маршрутам.

 Будьте предельно внимательны при пересечении до-
роги – тормозной путь автомобиля на покрытой льдом 
или снегом трассе увеличивается в несколько раз.

 При возникновении чувства замерзания начинайте 
двигаться, попрыгайте на месте. 

 Нельзя растирать кожу снегом – это приводит к ми-
кротравмам и инфицированию. Согревание обморо-
женного человека должно проводиться медленно и 
под присмотром медицинского персонала.

 Будьте внимательны во время занятий зимними иг-
рами. На лыжах ходите только по специально проло-
женным трассам. Не катайтесь на санках и коньках 
вблизи или на водоемах. Не разрешайте детям ки-
даться снежками из мокрого снега и льда – это мо-
жет привести к серьезной травме. Не ешьте снег и 
сосульки, не ложитесь на снег.

 Категорически запрещается пускать фейерверк и 
петарды в местах, не отведенных специально для 
этого. Также нельзя запускать в зонах отдыха китай-
ские фонарики. Запретите детям без наблюдения 
взрослых зажигать бенгальские огни, свечи, петар-
ды или играть в хлопушки.

 В случае опасности вызывайте спасателей по теле-
фону «01», с мобильного – «112».

Приятных и безопасных рождественских 
и новогодних праздников!

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ САО ПРЕДЛАГАЕТ 
ВАКАНСИИ НА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТАХ В СОЧИ

Если вас интересует работа в период проведения Зимних Олим-
пийских игр и вы хотите стать непосредственным участником этого 
грандиозного события, сегодня такой шанс предоставляет вам 
служба занятости САО г. Москвы.

Широкий выбор вакансий на олимпийских объектах. Бесплатное 
жилье. Достойная заработная плата.

Конт. тел.: (499) 195-33-39. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, м. «Поле-
жаевская».

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

В газете «Дмитровец» № 7 
(ноябрь 2013 года) на странице 
восемь опубликована информа-
ция об организации обществен-
ных обсуждений (слушаний) по 
проектной документации по 
объекту: стационарный снего-
сплавной пункт “Ижорский”, 
расположенный по адресу: 
г. Москва, ул. Ижорская, проек-
тируемый проезд 5207. Данную 
информацию следует считать 
ошибочной.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Безопасный зимний отдых
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В благодарность за Москву

 Такси круглосуточно. 
8(495)665-04-00, 724-36-66


