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Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю 

вас с 69-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

В нашей стране нет ни одной 
семьи, которой не коснулась бы 
война.

В День Победы мы вспоми-
наем родных и близких, остав-
шихся на полях сражений, и тех, 
кто трудился в тылу, помогая 
приблизить долгожданную по-
беду. Те нелегкие военные годы 
навсегда останутся в памяти на-
рода, а подвиг героев вечно бу-
дет жить в сердцах благодарных 
потомков.

Пусть улыбки внуков и прав-
нуков будут вам лучшей награ-
дой! Желаю вам долгих лет жиз-
ни, доброго здоровья, внимания 
и заботы близких, мирного неба 
над головой!

С глубоким уважением,
Юрий Фисенко, 

глава управы 
Дмитровского района

Уважаемые коллеги, 
друзья!
В Москве широко обсуждает-

ся вопрос о переходе школ на 
пятидневную учебную неделю. 
Большинство родителей и уче-
никиков поддерживают эту ини-
циативу, но среди чиновников от 
образования идут споры. 

Я, как директор школы и 
председатель межрайонного 
Совета по развитию образова-
ния Северного административ-
ного округа Москвы, активно вы-
ступаю за переход на пять учеб-
ных дней.

Пятидневка дает два полно-
ценных выходных дня в неделю 
для учителей и учеников. Второй 
день отдыха важен для детей,  
потому что нынешняя образова-
тельная нагрузка ведет к пере-
утомлениям: это снижение кон-
центрации, падение успеваемо-
сти. Общероссийская практика 
показывает, что при пятидневке 
показатели успеваемости детей 
выше, чем при шестидневке. 

Но главный плюс я вижу в 
том, что два выходных дня дети 
будут проводить в семье, со сво-
ими родными и близкими. Это 
важно для семьи и для полно-
ценного развития ребенка как 
личности.

Переход на пятидневную не-
делю в Москве возможен уже в 
новом учебном году. Чтобы это 
случилось, нам нужно объеди-
нить усилия. Я буду добиваться 
положительного решения в Пра-
вительстве Москвы и Министер-
стве образования Российской 
Федерации. 

Ваши предложения, пожела-
ния, наказы отправляйте на 
адрес электронной почты: 
za5dnevku@yandex.ru. 

Надежда Рафаиловна 
Перфилова, директор школы 

№ 2098, депутат Совета 
депутатов, председатель 

межрайонного Совета 
по развитию образования

В Белом зале мэрии Москвы состоялась 
церемония вручения медалей ордена «Ро-
дительская слава» 13 многодетным се-
мьям, в которых воспитывается от четырех 
до шести детей. Как отметил Сергей Собя-
нин, за прошлый год в столице количество 
детей, проживающих в многодетных се-

мьях, увеличилось на 25 тыс. человек, а 
количество многодетных семей превыси-
ло 90 тыс.

Мэр Москвы сообщил, что в 2014 году вве-
дена новая программа адресной поддержки 
семей, которые нуждаются в материальной 
помощи, и напомнил, что в столице действуют 
многочисленные льготы и преференции для 
многодетных семей.

Орден «Родительская слава» учрежден 
Указом Президента Российской Федерации от 
13 мая 2008 года № 775, медаль ордена «Ро-
дительская слава» – Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 сентября 2010 года 
№ 1099. Орденом и медалью награждаются 
многодетные родители и усыновители за до-
стойное воспитание детей.

За заслуги в воспитании детей и укрепле-
нии семейных традиций медалью ордена «Ро-
дительская слава» награждена семья Антоно-
вых (пятеро детей), которая живет в Дмитров-
ском районе города Москвы.

Уважаемые жители 
Дмитровского района!

В целях оптимизации орга-
низации и проведения встреч 
глав управ районов города Мо-
сквы Департаментом террито-
риальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы опре-
делен единый день проведения 
встреч глав управ районов с на-
селением – 3-я среда каждого 
месяца.

Встречи будут проводиться в 
19.00 по адресу: ул. Клязьмин-
ская, д. 11, к. 3 (управа). 

Ближайшая встреча 
состоится 16 апреля. 

Темы встречи:
1. О призыве на военную 

службу граждан, не пребываю-
щих в запасе;

2. Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
района.

В мае встреча с населением 
состоится 21 мая. 

На повестке дня вопросы:
1. Об организации летней 

оздоровительной кампании в 
Дмитровском районе.

2. О пресечении несанкцио-
нированной торговли на терри-
тории Дмитровского района.

Состоявшийся 12 апреля 
субботник объединил всех 
тружеников и жителей рай-
она. В каждом дворе и 
сквере убирали в этот день 
мусор, оставшийся после 
таяния снега, обновляли 
бордюры и ограждения, 
летние цветники. Как всег-
да, было много школьников 
и пенсионеров, не отстава-
ло и среднее поколение.
Коллектив управы Дмитров-

ского района, сотрудники ГКУ 
ИС, управляющих компаний 
приводили в порядок Аллею 
Славы на Карельском бульваре. 
Для удобства и эффективности 
уборки в разные точки района 
был организован подвоз садо-
вых инструментов, мешков, спе-
цодежды и питьевой воды, по-
скольку день выдался солнеч-
ным и непривычно жарким для 
апреля. В управе также весь 
день работал пункт выдачи ин-
вентаря, которым могли вос-
пользоваться старшие по домам 
и подъездам.

Для всех, кто приводил в по-
рядок общественные места от-
дыха, были организованы «по-
левые кухни» с горячим чаем и 
бутербродами. Бодрая музыка 
помогала работать с удовольст-
вием. Ведь если задуматься, 
именно участие каждого из нас 
способно преобразить наш го-
род, сделать его еще чище, луч-
ше и привлекательнее! А помочь 
району стать чистым, ухожен-
ным и благоустроенным –  наша 
общая задача!

Юрий Зверев
Фото автора
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19 МАРТА в 19.00 в управе района (ул. Клязьминская, 
д. 11, к. 3) прошла встреча главы управы Дмитровского 
района Юрия Фисенко с жителями, где был рассмотрен 
вопрос о досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной работе с населением по 
месту жительства. Также поднималась тема о прин-
ципах развития парков Москвы и о концепции развития 
парковой зоны «Ангарские пруды».

Кроме главы управы, во встрече приняли участие: пер-
вый заместитель главы управы А.Л. Емлин, заместитель гла-
вы управы по социальной защите Л.А. Голубева, заведую-
щая центром помощи семье и детям Н.Н. Пономарева, заве-
дующая филиалом «Дмитровский» ГБУ г. Москвы территори-
альный центр социального обслуживания «Бескудниково» 
С.В. Никитина, депутаты Совета депутатов МО Дмитров-
ский, директор ГАО культуры города Москвы «Лианозовский 
парк культуры» Р.В. Прусенков, инспектор 4-го РОНД Управ-
ления по САО ГУ МЧС России по г. Москве А.Е. Еремеев.

Заместитель главы управы по социальной защите сооб-
щила жителям, что в районе уже стартовала летняя оздоро-
вительная кампания для детей, в рамках реализации кото-
рой открыто много новых мест для отдыха. В Центре помощи 
семье и детям дадут необходимые консультации по офор-
млению путевок.

По вопросу развития парковой зоны «Ангарские пруды» 
выступил Роман Владимирович Прусенков, который заве-
рил присутствующих, что кардинально парк менять не пла-
нируется. Основной концепцией является улучшение суще-
ствующего концептуального направления – тихий парк для 
отдыха. 

Присутствующий на встрече представитель Управления 
по САО ГУ МЧС напомнил жителям района о необходимости 
не терять бдительности при обращении с огнем, особенно в 
весенне-летний период, когда пожароопасная обстановка 
обостряется. До сих пор остается больным вопросом возго-
рание мусорных контейнеров.

***

25 МАРТА в управе района состоялось очередное засе-
дание Координационного совета по взаимодействию 
управы Дмитровского района города Москвы с органа-
ми местного самоуправления. 

На заседании рассмотрен вопрос о закреплении депута-
тов за многоквартирными домами, запланированными к 
проведению выборочного капитального ремонта в 2014 г., 
где было отмечено о необходимости обеспечить активное 
участие уполномоченных депутатов в работе комиссий по 
открытию и приемке капитального ремонта.

В рамках рассмотрения вопроса о проведении массовых 
весенних благоустроительных работ по приведению в поря-
док территории Дмитровского района принято решение о 
проведении с 1 по 30 апреля 2014 года месячника по уборке 
и благоустройству территории района и массовых общего-
родских субботников 12 и 26 апреля 2014 года.

Членами Совета утвержден план работы по взаимодей-
ствию управы Дмитровского района города Москвы с орга-
нами местного самоуправления на 2-й квартал 2014 г.

***

9 АПРЕЛЯ в управе 
Д м и т р о в с к о г о 
района состоялось 
вручение серти-
фикатов семьям 
Самойленко, Ти-
мохиных, Горяче-
вых, на получение 
путевок на реаби-
литационное лече-
ние семьям, в ко-
торых проживают 
инвалиды.

Матерям детей-
инвалидов сертифи-
каты вручали на-
чальник Управления 
социальной защиты 
населения Дмит-
ровского района Ла-
риса Геннадьевна 
Наумова, заместитель главы управы Лариса Анатольевна Го-
лубева руководитель проекта «За безопасность детства» 
Надежда Рафаиловна Перфилова. 
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Между тем, в сов-
ременном мире опас-
ность подстерегает 
ребенка буквально на 
каждом шагу: безот-
ветственные водите-
ли, заброшенные 
стройки, уличные 
бандиты, травмо-
опасные объекты, жи-
вотные, гуляющие без 
присмотра, – вот да-
леко не полный пере-
чень потенциальных 
угроз, с которыми 
предлагают начать 
борьбу создатели 
проекта. Главная цель 
программы – обнару-
жить места потенци-
альной угрозы для 
детей, уже сейчас начать их 
устранение силами самих жите-
лей и добиваться комплексного 
решения проблемы на уровне 
города. Проект уже стал рабо-
тать на территории САО. В 
дальнейшем планируется про-
движение проекта «За безопас-
ность детства» на уровень го-
родской программы.

По словам инициатора про-
екта Надежды Перфиловой, од-
но из первых действий в рамках 
проекта – создание «Карты уг-
роз безопасности детства». 
«Этот документ мы уже начали 
формировать. Сейчас, когда до 
населения дошла первая ин-
формация о нашем проекте, ко 
мне поступило множество обра-
щений от жителей Северного 
округа с указанием конкретных 
мест, которые несут в себе по-
тенциальную опасность для де-
тей. Это и пешеходные перехо-
ды, и незаконные парковки, и 
травмоопасные объекты. Я счи-
таю, что нам пора начинать дей-
ствовать. Тем более что мы по-
лучили такую поддержку со сто-
роны населения. Разумеется, я 
не сомневалась, что так и будет, 
потому что дети в жизни каждо-
го из нас – главное», – отмечает 
Н. Перфилова.

Ее коллега – директор гим-
назии № 1409 Ирина Ильичева – 
в продолжение обсуждения под-
черкивает: «Должно быть созда-
но волонтерское движение «Де-
журные по детской безопасно-

сти». Подобный опыт широко 
применяется на Западе. В част-
ности, в Америке каждый день 
простые жители в специальной 
форме помогают школьникам 
переходить опасные участки до-
роги. Я уверена, такие добро-
вольцы найдутся и у нас. И гото-
ва взять на себя организацию 
подобного движения, а при не-
обходимости – сама выйти на 
опасные переходы для защиты 
детей. Сейчас мы составляем 
списки волонтеров, а уже на 
следующей неделе начнем не-
посредственную работу».

Среди участников «круглого 
стола» были представители са-
мых разных структур: ГИБДД, 
МЧС, Роспотребнадзора, здра-
воохранения и образования 
САО. Никого тема обсуждения не 
оставила равнодушным. «Воп-
рос безопасности наших детей – 
тема глобальная, и здесь нельзя 
ограничиваться только одним 
направлением. Мы должны учи-
тывать все возможные риски 

для здоровья ребенка. 
В том числе это отно-
сится и к профилакти-
ке инфекционных и 
других заболеваний, – 
считает заместитель 
главного государст-
венного санитарного 
врача по САО Вера Та-
расова. – Роспотреб-
надзор осуществляет 
контроль за условиями 
пребывания, воспита-
ния, обучения, меди-
цинского обслужива-
ния в учреждениях, где 
находятся наши дети 
большую часть време-
ни. Здесь важно, что 
волонтерское движе-
ние станет большим 

подспорьем в нашей работе. 
Это позволит нам быстрее отре-
агировать на поступивший сиг-
нал в случае обнаружения фак-
тов нарушения санитарных 
норм».

Помощник Уполномоченного 
по правам ребенка в городе Мо-
скве Алла Бодрова, в свою оче-
редь, отметила актуальность 
данной проблемы не только в Се-
верном округе, но и в целом по 
городу Москве, поблагодарила 
инициаторов проекта и предло-
жила работать совместно над ре-
шением этой непростой задачи. 

На собрании также присутст-
вовали представители районов 
Северного округа, которым 
предложили заполнить специ-
альные анкеты, указать в них 
свои предложения по проекту 
«За безопасность детства» и 
обозначить возможность лично-
го участия в волонтерском дви-
жении.

По итогам заседания была 
принята резолюция, которая 
предусматривает оказание со-
действия в реализации проекта 
«За безопасность детства» 
властными структурами и обще-
ственными организациями 
округа.

«Только вместе мы можем за-
щитить наших детей», – такими 
словами закончила заседание 
«круглого стола» инициатор и ру-
ководитель проекта «За безо-
пасность детства» Надежда 
Перфилова.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА

Ангарские пруды – это жемчужина нашего 
района. Полюбоваться красивым пейза-
жем сюда ежедневно приходят сотни моск-
вичей. Это прекрасное место для прогулки 
с ребенком. Наша задача – сделать парко-
вую зону безопасной и благоустроенной 
для детей всех возрастов. В рамках проек-
та «За безопасность детства», совместно с 
Общественной группой, мы будем следить 
за состоянием парковой зоны, а также ини-
циировать деятельность по развитию ее 
территорий.
27 марта прошли первые весенние работы по 

благоустройству парка. Заделана огромная дыра 
в сцене, почищены тротуары, помыты заборы, со-
брана листва и починен забор со стороны Ангар-
ской улицы.

В будущем здесь планируется создание зоны 
активного отдыха для молодежи – вейк-парка с 
двумя трассами. Малая прямая трасса будет 
иметь протяженность 100 метров, она предназна-

чена для обучения начинающих. Большая кольце-
вая трасса (371 метр) будет эксплуатироваться 
для соревнований по вейкборду. На мой взгляд, 
это отличный проект, который будет «на ура» при-
нят молодежью нашего района.

Áëàãîóñòðîéñòâî ïàðêà «Àíãàðñêèå ïðóäû»

Проект директора школы № 2098 Надежды Перфиловой «За безопасность детства» обсуди-
ли в рамках «круглого стола» в префектуре Северного округа. В ходе обсуждений участники 
сошлись во мнении, что масштаб заявленной темы выходит за рамки не только округа, но и 
города, ведь безопасность наших детей – залог будущего.
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Сайт гражданской инициа-
тивы «Моя Москва», начав-
ший работать 31 марта и 
размещенный в Интернете 
по адресу: Москва2014.
рф, пользуется среди жи-
телей столичного мегапо-
лиса все большей попу-
лярностью. По словам од-
ного из авторов инициати-
вы, главного редактора 
«Независимой газеты» 
Константина Ремчукова, в 
течение всего трех дней 
после запуска портала бо-
лее ста москвичей запол-
нили анкету-заявление, 
изъявив тем самым жела-
ние стать кандидатом в де-
путаты Московской город-
ской Думы, а 36 человек 
прошли полную регистра-
цию и уже получили удо-
стоверение кандидатов. 
Инициатива «Моя Москва» 

создана для организации и про-
ведения предварительного го-
лосования по выбору кандида-
тов в депутаты Московской го-
родской Думы VI созыва. Впер-
вые в истории избирательного 
права кандидатов в депутаты 
МГД смогут выбрать сами жите-
ли Москвы. Голосование по вы-
борам кандидатов в Думу состо-
ится 8 июня 2014 года. Итоги 
подведут 10 июня 2014 г. 

В состав оргкомитета иници-
ативы «Моя Москва» вошли та-
кие известные жители Москвы, 
как Леонид Рошаль, Людмила 
Швецова, Ирина Назарова, Ва-
лерий Сюткин, Карен Шахназа-
ров и Михаил Кузовлев. Ее под-
держали крупные обществен-
ные организации, в частности, 
Совет муниципальных образо-
ваний Москвы, проект Probok.
net, Московский союз ветеранов 
Афганистана, профсоюз работ-
ников образования и науки и це-
лый ряд других.

Константин Ремчуков уве-
рен: инициатива «Моя Москва» 
позволит увеличить время об-
щения москвичей и кандидатов 
в депутаты Московской город-
ской Думы. Благодаря сайту 
Москва2014.рф, который при-
зван стать официальной инфор-
мационной площадкой проекта, 
у жителей появилась возмож-
ность задать кандидатам инте-
ресующие вопросы, поднять на-
болевшие проблемы и выслу-

шать варианты их решения. Нали-
чие такого канала связи, по сло-
вам Константина Ремчукова, по-
зволит москвичам сделать осо-
знанный и взвешенный выбор. 

Финансирование инициати-
вы «Моя Москва» будет осу-
ществляться за счет внебюд-
жетных средств. Оказать мате-
риальную помощь проекту мо-
жет любой желающий. Для этого 
предусмотрены различные фор-
мы, более подробно с ними 
можно познакомиться на сайте.

– Для нас важен не размер 
суммы, а факт участия москви-
чей. Это станет свидетельством 
того, что наша идея востребова-
на, полезна и нужна жителям 

столицы, – считает Константин 
Ремчуков. 

Материальную помощь гра-
жданской инициативе уже ока-
зали многие известные люди. 
Среди них – Василий Лановой, 
Валентина Терешкова, Олег 
Пивоваров, Сергей Арциба-
шев, Анатолий Александров. 
Полученные средства будут 
направлены, в частности, на 
организацию 500 участков, на 
которых 8 июня будет прово-
диться предварительное голо-
сование. По словам Констан-
тина Ремчукова, расходование 
средств будет максимально 
прозрачным. На сайте разме-
стят отчет о том, куда были на-

правлены поступившие от мос-
квичей деньги.

Помочь оргкомитету решили 
многие предприятия города. В 
частности, Московская федерация 
профсоюзов предоставила поме-
щение. Компания «Нотамедиа» 
бесплатно разработала сайт 
Москва2014.рф. Компания «Чи-
стый город», занимающаяся раз-
мещением рекламы на подъездах, 
выразила готовность оказывать 
информационную поддержку.

Среди зарегистрированных 
кандидатов есть как представи-
тели политических партий, так и 
беспартийные. По словам еще 
одного автора проекта, предсе-
дателя Совета муниципальных 
образований Москвы Алексея 
Шапошникова, процедура реги-
страции себя в качестве канди-
дата максимально проста. 

– Кандидатуры для участия в 
предварительном голосовании 
могут выставить все желающие, 
независимо от политических 

взглядов и партийной принад-
лежности, – отметил он. – Но 
нужно сказать, что кандидатом 
может стать человек, возраст ко-
торого превышает 21 год, кото-
рый имеет прописку в Москве и у 
которого нет неснятой или непо-
гашенной судимости. Данные 
требования вытекают из законо-
дательства, регулирующего про-
ведение выборов в нашей стра-
не. Поданная заявка обрабаты-
вается операторами сайта. Для 
окончательной регистрации кан-
дидату в оргкомитет инициативы 
необходимо представить ориги-
налы некоторых документов.

Еще одной значимой частью 
системы предварительного голо-
сования станут выборщики. Им 
посвящен отдельный раздел 
сайта. Зарегистрированные вы-
борщики смогут 8 июня прийти 
на избирательные участки по ме-
сту прописки и проголосовать. 

– С моей точки зрения, зада-
ча кандидатов – объединить во-
круг себя как можно больше вы-
борщиков, которые поддержат 
их 8 июня. Результаты предва-
рительного голосования пока-
жут, кто из кандидатов имеет ре-
альные шансы на сентябрьских 
выборах в Мосгордуму, – сказал 
Константин Ремчуков.

Выборщиком может стать 
москвич старше 18-ти лет. Их 
регистрация началась 7 апреля. 
Чтобы стать выборщиком, необ-
ходимо заполнить анкету – это 
можно сделать как лично, так и 
через сайт.

Роман Флейшер
Фото автора 

ИНИЦИАТИВА

Официальный сайт гражданской 
инициативы «Моя Москва» – Москва2014.рф.
Офис оргкомитета – Москва, ул. Маломосковская, д. 10, 
                                             офис 26, ст. м. «Алексеевская».
Телефон/факс: +7 (495) 686-43-49.
Часы работы: пн.-пт. – 10.00-22.00, сб.-вс. – 10.00-14.00.

МНЕНИЯ

Юрий Геннадьевич 
Фисенко, глава управы 
Дмитровского района:

– Дан-
ное но-
вовведе-
ние Пра-
вительст-
ва города 
М о с к в ы , 
безуслов-
но, явля-
ется еще 

одной положительной инициа-
тивой с точки зрения взаимо-
действия между властью и насе-
лением. Сегодня мы проводим 
регулярные встречи с жителя-
ми, но, помимо этого, каждый из 
них может записаться на прием 
к главе управы района или его 
заместителям. Это постоянная 

работа, требующая времени для 
решения частных проблем гра-
ждан. Привлечение обществен-
ных советников должно уско-
рить процесс выявления проб-
лемных точек в районе. Созда-
ние такого общественного ин-
ститута позволит москвичам 
осуществлять открытый кон-
троль за органами управления, 
информировать жителей о рабо-
те управы, а нам – оперативнее 
реагировать на существующие 
проблемы граждан.

В районе сейчас делается 
действительно много. В летний 
период продолжим приводить в 
порядок дворы, займемся капи-
тальным ремонтом жилых до-
мов. У нас большие планы по 
улучшению сферы потреби-
тельского рынка. Много заме-
чательных мероприятий прово-
дится в социальной сфере. И по 

каждому из этих направлений 
нам бы хотелось услышать мне-
ние жителей, получить их пред-
ложения. Общественные совет-
ники для горожан станут источ-
ником информации о деятель-
ности управы Дмитровского 
района.

Чем больше мы получим с 
помощью них откликов от дмит-
ровцев, тем лучше. 

Важно, что это будет двух-
сторонняя связь. Через общест-
венных советников мы должны 
получать информацию о проб-
лемных вопросах каждого микро-
района и каждого дома. 

Собранные данные будут си-
стематизироваться и находить 
отражение в программах по бла-
гоустройству дворов, ремонту 
домов, сооружению спортивных 
площадок.

Павел Аркадьевич 
Федуркин, общественный 
советник главы управы:

– Люди, которым небезраз-
лична судьба своего дома, мик-
рорайона, могут сделать очень 

многое. Я 
в этом не 
раз убе-
ж д а л а с ь . 
Все проб-
лемы от 
р а в н о д у -
шия. Лю-
ди долж-
ны знать, 

что происходит по соседству, 
что будет происходить в их соб-
ственном дворе в ближайшее 

время. Ведь много вопросов у 
них возникает как раз из-за не-
знания. Это незнание (или не-
верная информация) и поро-
ждает возмущение. А получив 
нужную информацию, люди 
начнут многие вопросы сни-
мать с повестки. Думаю, этим в 
первую очередь и займутся об-
щественные советники. А еще в 
наших силах рассказать о том, 
какие планы у управы по разви-
тию района.

Активные жители столицы смогут стать связующим звеном 
между горожанами и властными структурами, взаимодей-
ствовать с органами исполнительной власти в качестве 
официальных общественных советников при районных 
управах.

ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ:

– разъяснять позицию власти по тем или иным вопросам;
– рассказывать жителям о предстоящих мероприятиях (встречах 

мэра Москвы, префекта округа, главы управы), различных значимых 
событиях (праздниках, благотворительных акциях), об инициативах, 
принятых нормативных актах;

– контролировать выполнение работ по благоустройству, зани-
маться сбором замечаний и пожеланий жителей;

– помогать управе района и социальным службам в выявлении 
семей, нуждающихся в дополнительных мерах социальной или ме-
дицинской поддержки;

– стать инициаторами проведения субботников, иных благо-
устроительных работ, с привлечением жителей;

– оказывать помощь активным жителям в организации меропри-
ятий в микрорайоне, дворе.
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29-18

Адресный перечень озелененных территорий 3-й катего-
рии с указанием породного состава и количества зеленых 
насаждений для посадки древесно-кустарниковой расти-
тельности в весенний период 2014 года.
Проведение указанных работ совместно с жителями планирует-

ся с 20 по 30 апреля 2014 года.
Ул. Клязьминская, д. 11, к. 2 (спирея Вангутта, 65 шт.); ул. Яхром-

ская, д. 6 (туя западная, 4 шт.; роза морщинистая, 15 шт.); ул. Учин-
ская, д. 3, к. 1 (туя западная, 3 шт.; барбарис Тунберга, 120 шт.); 
ул. Софьи Ковалевской, д. 12, к. 2 (туя западная, 5 шт.); ул. Лобнен-
ская, д. 12, к. 1 (снежноягодник белый, 180 шт.); ул. Лобненская, д. 9 
(сирень обыкновенная, 5 шт.); ул. Лобненская, д. 3 (снежноягодник 
белый, 150 шт.); Коровинское ш., д. 20, к. 1 (сирень обыкновенная, 
9 шт.); Карельский бульвар, д. 21, к. 2 (спирея Вангутта, 145 шт.); 
ул. Долгопрудная, д. 8, к. 1 (снежноягодник белый, 110 шт.); Дмит-
ровское шоссе, д. 149 (спирея Вангутта, 120 шт.; барбарис Тунбер-
га, 140 шт.); Дмитровское шоссе, д. 147, к. 2 (Барбарис Тунберга, 
120 шт.); Дмитровское шоссе, д. 139, к. 1 (снежноягодник белый, 
165 шт.; сирень обыкновенная, 17 шт.); Дмитровское шоссе, д. 135, 
к. 1 (сирень обыкновенная, 7 шт.; барбарис Тунберга, 60 шт.); ул. Ва-
гоноремонтная, д. 13 (снежноягодник белый, 120 шт.; барбарис Тун-
берга, 220 шт.); ул. Вагоноремонтная, д. 5, к. 2 (спирея Вангутта, 
135 шт.; барбарис Тунберга 25 шт.).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Îá îçåëåíåíèè Äìèòðîâñêîãî ðàéîíà

Учитывая напряженную эпизоотическую обстановку по бе-
шенству на территории РФ, в целях обеспечения благопо-
лучия САО г. Москвы по бешенству, особо опасному забо-
леванию, общему для человека и животных, государствен-
ная ветеринарная служба (станция по борьбе с болезнями 
животных САО) ежегодно проводит выездную прививочную 
кампанию по бесплатной вакцинации владельческих собак 
и кошек.
В Дмитровском районе будут организованы мероприятия по 

проведению вакцинации животных против бешенства в помещени-
ях, предусмотренных для размещения прививочных пунктов, по 
следующим адресам:

- Коровинское шоссе, д. 22: 26-27 апреля 2014 г.;
- ул. Учинская, д. 7: 19-20 апреля 2014 г.;
- Карельский бульвар, д. 5: 13 сентября 2014 г.

Обращаем ваше внимание на изменение адреса проведения 
ежегодной вакцинации животных против БЕШЕНСТВА.

Прививочный пункт, раннее расположенный по адресу: Карель-
ский б-р, д. 5, будет находиться по адресу: Клязьминская ул., д. 19, 
рядом с ОДС.

ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ ЖИВОТНЫХ 
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА

Московско-Окское террито-
риальное управление Феде-
рального агентства по рыболов-
ству (далее – Управление) ин-
формирует, что в целях обеспе-
чения сохранения водных био-
ресурсов и их рационального 
использования в период весен-
не-летнего нереста рыб на вод-
ных объектах рыбохозяйствен-
ного значения города Москвы 

пунктом 30.25 Правил рыболов-
ства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденных приказом Росры-
боловства от 13.01.2009 № 1 
(далее – Правила рыболовства), 
установлены следующие огра-
ничения:

- запретные сроки (перио-
ды) добычи (вылова) водных 
биоресурсов (пункт 30.25.2): с 

10 апреля по 10 июня всеми 
орудиями лова, за исключени-
ем поплавочных удочек, с бе-
рега с общим количеством 
крючков не более 2 штук у од-
ного гражданина вне мест не-
реста, указанных в приложе-
нии № 5 к Правилам рыболов-
ства «Перечень нерестовых 
участков, расположенных на 
водных объектах рыбохозяйст-

венного значения Волжско-Ка-
спийского рыбохозяйственно-
го бассейна»;

- запретные для добычи (вы-
лова) виды водных биоресурсов 
(пункт 30.25.3): 
стерлядь, кумжа (форель) (прес-
новодная жилая форма), сом 
пресноводный, хариус, подуст, 
белоглазка, синец, чехонь, 
берш, миноги, раки.

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Москвы от 11 марта 2014 г. 
№ 106-РП, в связи с празднованием 69-й 
годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне и в целях дополнительной 
социальной поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, оказание ко-
торой предусмотрено Государственной 
программой «Социальная поддержка жи-
телей города Москвы на 2012-2016 го-
ды», утвержденной Постановлением 
Правительства Москвы от 6 сентября 
2011 г. № 420-ПП:

1. Выплатить единовременную матери-
альную помощь следующим категориям ве-
теранов, имеющих место жительства в горо-
де Москве:

В размере 5 000 рублей:
- инвалидам Великой Отечественной 

войны и участникам Великой Отечественной 
войны, принимавшим участие в боевых дей-
ствиях в период 1941-1945 годов;

- военнослужащим, в том числе уволен-
ным в запас (отставку), проходившим воен-
ную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 
шести месяцев;

- военнослужащим, награжденным орде-
нами и медалями СССР за службу в период с 
22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.; 

- лицам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда»;

- инвалидам с детства вследствие ране-
ния, контузии или увечья, связанных с бое-
выми действиями в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов;

- лицам, награжденным медалью «За 
оборону Москвы»;

- лицам, непрерывно трудившимся на 
предприятиях, в организациях и учреждени-
ях города Москвы в период с 22 июля 1941 г. 
по 25 января 1942 г.;

- лицам, проходившим воинскую службу 
в городе Москве в период с 22 июля 1941 г. 
по 25 января 1942 г.;

- участникам строительства оборони-
тельных рубежей под Москвой.

В размере 4 000 рублей:
- лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»;
- не вступившим в повторный брак вдо-

вам военнослужащих, погибших (умерших) в 
период Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов;

- бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период Второй миро-
вой войны;

- бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

- лицам, награжденным знаком «Почет-
ный донор СССР» за сдачу крови в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов.

В размере 3 000 рублей:
- лицам, проработавшим в тылу в период с 

22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР;

- лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов;

- другим лицам, родившимся до 31 дека-
бря 1931 г. включительно (независимо от на-
личия документов, подтверждающих работу 
в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов).

2. Пенсионерам, получающим одновре-
менно две пенсии в соответствии с федераль-
ным законодательством либо имеющим право 
на единовременную материальную помощь по 
нескольким основаниям, производится одна 
выплата – наибольшая по размеру, предусмо-
тренная настоящим распоряжением.

СПОРТ

Районный отборочный 
турнир по футболу

3 апреля  на стадионе шко-
лы № 771 состоялся тур-
нир по футболу среди де-
тей в возрастной катего-
рии 1999 г.р. и младше.
В полуфинале встретились школы 

№№ 1291 и 771. В упорной борьбе со 
счетом 1:2 победила команда школы 
№ 771. Во 2-й полуфинальной паре 
встречались школы №№ 668 и 847. Со 
счетом 2:5 победила команда школы 
№ 847.

Матч за 3-е место между школами 
№№ 1291 и 668 выдался упорным и за-
кончился со счетом 3:3 в основное вре-
мя. Судьба бронзовых наград решилась 
в серии пенальти. Хотелось бы отметить 
команду школы № 668, за которую вы-
ступает Ангелина Кастекович. Благодаря 
ее удару с 11-ти метров команда одер-
жала победу со счетом 3:1.

В финальном матче сражались шко-
лы №№ 771 и 847. Со счетом 3:0 победи-
ла команда школы № 847. Лучшими иг-
роками матча в составе школы № 847 
стали: Акбар Забиров и вратарь Илья 
Максимов.

Дети, показавшие лучший результат, 
поедут на окружные соревнования, по-
священные турниру «Кожаный мяч».

Выражаем благодарность учителям 
школ и главному судье соревнований 
Н.Л. Овчинникову за участие в районных 
соревнованиях.
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