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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Сотни километров —
дружбе не помеха

Дорогие дмитровцы! Уважаемые ветераны
Великой Отечественной!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником – 67-й
годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
Сегодня мы вспоминаем тех, кто отстоял свободу и независимость нашего государства. Склоняя головы перед миллионами защитников Отечества, отдавших Великой Победе
самое дорогое – свои жизни, – мы благодарим ветеранов за
то, что они разгромили врага и восстановили нашу экономику, разрушенные города и села. Их стойкость, мужество и
храбрость, любовь и преданность к Отчизне – яркий пример
единения народа, к которому сегодня призывает Президент
России.
Москва немало делает для ветеранов. Именно благодаря
усилиям городских властей в столице удалось сохранить для
них практически все льготы, которыми они пользовались раньше. И мы в районе также стараемся делать все возможное,
чтобы каждый ветеран почувствовал нашу заботу, чтобы
праздник Победы пришел в каждый дом.
День Победы – это праздник великой печали и великой
гордости. Для нас война была Великой Отечественной, для
всего мира – Второй мировой.
Мир – это наш общий дом. И хотя все народы живут в разных странах, понятия доброты, совести, преданности, верности идеалам одинаковы для всех.
Надеемся, что ваши дети, внуки и правнуки будут строить
свою жизнь, равняясь на ваши идеалы добра и любви. Связь
времен не должна прерваться.
Желаем вам крепкого здоровья и долголетия, дорогие ветераны! Пусть вас всегда окружает внимание родных и близких, а каждый новый день приносит только радость и счастье!
С Днем Победы!
Владимир Назаров, глава управы
Владимир Жигарев, руководитель муниципального
образования
Ирина Крючкова, руководитель муниципалитета

11 апреля в Дмитровском районе побывала делегация из города Новополцка Витебской области Республики Беларусь. Визит представителей этого города состоялся в рамках соглашения о сотрудничестве между Новополоцком
и Дмитровским районом. Соглашение предполагает взаимовыгодные связи в технической,
культурной, социальной, промышленной, научной и торговой сферах. Программа пребывания делегации предусматривала как общее
знакомство с жизнеустройством Дмитровского
района, так и посещение наиболее его значимых объектов.

Диалог на благо партнеров
Визит представителей начался с брифинга, который состоялся в управе Дмитровского района.
Его открыл глава управы В.С. Назаров. Владимир
Семенович отметил, что межрегиональные связи –
одно из приоритетных направлений в деятельности
исполнительной власти Москвы. Динамично развивающиеся области (как России, так и соседних государств) способны выступить для Москвы в качестве ценных партнеров по обмену опытом в социальной, торговой и научно-технической сферах. У
Дмитровского района есть что предложить и чем
поделиться с «побратимами». В нашем районе сосредоточены наукоемкие производства, заинтересованные в поиске новых партнеров. По мнению руководителя внутригородского муниципального образования Дмитровское В.Л. Жигарева, любопытны
внедряемые на нашей территории наработки в досуговом и спортивном направлениях. Проходят яркие акции, нацеленные на военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения. В этой работе, как добавила руководитель муниципалитета
И.И. Крючкова, органы местного самоуправления
опираются на муниципальные учреждения, например, на МБУ «Радуга».
Глава делегации, председатель исполнительного
городского комитета Н.И. Кочанова, поблагодарила
руководство Дмитровского района за теплый прием
и выразила заинтересованность в укреплении партнерских связей. Новополоцк – один из крупнейших
индустриальных научно-образовательных и культур-

ных центров Республики Беларусь. В центре внимания администрации города находятся те же вопросы, решением которых каждодневно занимаются органы местного самоуправления и исполнительная
власть Дмитровского района. С большим вниманием
Наталья Ивановна отнеслась к мероприятиям военно-патриотического характера, в частности, к закладке капсулы с посланием потомкам, состоявшейся в ноябре прошлого в одной из школ района.
Заинтересовала гостей работа муниципального
бюджетного учреждения «Радуга» и учреждений,
оказывающих помощь различным категориям населения, - например Центра социальной помощи семье и детям Дмитровского района.
Немало в Новополоцке делается для развития экономики, создания благоприятного инвестиционного
климата. Продукция предприятий города, по словам
Н.И. Кочановой, окажется интересной для промышленников Дмитровского района. Каждый год в Новополоцке проходит инвестиционный форум, нацеленный
на укрепление сотрудничества белорусских производителей с российскими. Председатель Совета директоров промышленных предприятий Дмитровского
района О.В. Бабин выразил мнение, что участие в нем
руководителей промышленных предприятий окажется
полезным. Олег Васильевич предложил конкретные
шаги по организации этой поездки, которые были одобрены коллегами из города Новополоцка.
Окончание на стр. 4
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Наконец-то в Москву пришла весна! А значит, настала пора приводить город в порядок. В Дмитровском районе
проходит традиционный месячник по благоустройству,
озеленению и уборке территории после зимнего периода. За этот месяц будут приведены в порядок газоны,
очищены дороги и тротуары. Организации района будут
заняты приведением в порядок фасадов зданий, удалением сухостойных деревьев и кустарников, установкой
вазонов и посадкой цветов, ремонтом подъездных дорог, ремонтом и покраской ограждений.
21 апреля на территории района прошел массовый субботник.
Особое внимание было уделено Аллее Славы на Карельском бульваре.

Более тысячи трехсот жителей и сотрудников организаций вышли на
субботник. В нем приняли участие сотрудники управы района, муниципалитета, Инженерной службы (ГУ «ИС Дмитровского района»), Дирек-

ции единого заказчика (ДЕЗ), подрядных организаций – ООО «ЛИК77», ЗАО «Лотос», ООО «СмартАльянс», работники промышленных
предприятий и организаций, жители Дмитровского района, депутаты
муниципального Собрания во главе с Руководителем внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве Владимиром Жигаревым и Руководителем муниципалитета Ириной Крючковой. Многие пришли семьями, с детьми и внуками. С большим энтузиазмом работали школьники, наводя порядок в школьных дворах.
Сделан большой объем работ по наведению чистоты. Произведена очистка газонов от мусора, ремонт и окраска пешеходных ограждений. Приведены в порядок дворовые территории и детские площадки.
Работы по приведению района в порядок после зимы по плану месячника по благоустройству территории Дмитровского района будут
продолжены.
Необходимо объединить все усилия, чтобы район встретил майские праздники во всем своем великолепии.
Елена Давыдова
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Благодарим за активность и неравнодушие
В марте состоялась встреча главы управы В.С. Назарова с жителями Дмитровского района. В ней
приняли участие депутаты
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе
Москве третьего созыва.
Темой встречи стали итоги выборов Президента
Российской Федерации и
депутатов муниципального Собрания, прошедшие
4 марта.
В.С. Назаров поблагодарил
дмитровцев за активное участие
в голосовании. Число избирателей, пришедших на участки
4 марта, превысило количество
голосовавших на выборах четырехлетней давности. Избиратель-

лищно-коммунального хозяйства. Участие во встрече депутата
муниципального Собрания, директора ГУП ДЕЗ Дмитровского
района пришлось весьма кстати. Сергей Иванович, всегда
охотно общающийся с жителями, если возникают проблемы, и
в этот раз подробно ответил на
прозвучавшие вопросы.

В канун генеральной
уборки района

ные участки открылись в восемь
утра и работали до восьми вечера. Часть избирателей выполнили
свой гражданский долг утром,
остальные решили проголосовать во второй половине дня.
Выборы прошли в строгом
соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации.
Территориальная избирательная комиссия провела большую
работу для того, чтобы каждый
избиратель смог отдать 4 марта
свой голос за кандидата, чья позиция окажется ему наиболее
близкой.
На всех избирательных участках использовались современные мультимедийные технологии. Например, работали веб-камеры, позволявшие следить за
ходом выборов при помощи
компьютера, подключенного к
Интернету. На участках присутствовали наблюдатели, которые
представляли кандидатов на пост
Президента Российской Федерации и политические партии.
Заданные жителями вопросы
в основном касались сферы жи-
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НА КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

Владимир Семенович проинформировал собравшихся о
том, что в течение весенне-летнего периода продолжится выполнение программы приведения в порядок дворовых территорий. В Дмитровском районе
запланировано благоустройство 92 дворов. Будут заменены
60 000 квадратных метров асфальта, 51 000 квадратных метров газонного покрытия и
13 000 погонных метров бортового камня. Запланирован ремонт 27 000 погонных метров
ограждения. Намечено привести в порядок 66 детских площадок, на них установят более
140 дополнительных игровых
форм.
Члены Координационного
совета обсудили план совместной работы управы и органов
местного самоуправления. В
ближайший месяц будут рассмотрены вопросы, связанные с
организацией летней оздоровительной кампании для детей и с
ходом призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

КОНКУРС

Сотрудничество –
основа успеха

21 и 28 апреля в столице
пройдут общегородские
субботники. К масштабной уборке коммунальные службы Северного
округа начали готовиться
в первых числах апреля.
Дмитровский район в стороне от месячника по благоустройству, конечно, не останется. Спектр работ, который необходимо выполнить в апреле, обсуждался на заседании Координационного совета по взаимодействию исполнительной
власти Дмитровского района с
органами местного самоуправления.
Приводить в порядок будут объекты социальной
сферы, потребительского
рынка, административные
учреждения. Глава управы
В.С. Назаров призвал жителей района принять участие
в общегородских субботниках, которые пройдут 21 и 28
апреля. Подрядные организации готовы обеспечить инвентарем для уборки всех
пришедших.

5 апреля в здании управы
прошла встреча администрации
Дмитровского района с жителями. Тема встречи - «Об организации весеннего месячника благоустройства Дмитровского
района города».
Открыл встречу глава управы Дмитровского района города Москвы В.С. Назаров. Заместители главы управы рассказали о планируемых работах месячника благоустройства по

своим направлениям (ЖКХ, потребительский рынок, социальная сфера).
Далее состоялся разговор о
состоянии благоустройства и
содержания жилищного фонда
Дмитровского района, жители
задавали вопросы. На все вопросы даны исчерпывающие
разъяснения, по ряду обращений главой управы даны поручения заместителям главы управы,
ГКУ «ИС Дмитровского района»
и ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского района. Во встрече приняли участие депутаты муниципального Собрания ВМО Дмитровское В.Н. Герасимов, С.И.
Перхун, заместители главы
управы, руководитель аппарата
управы, заместитель по охране
общественного порядка начальника отдела полиции по Дмитровскому району А.С. Гудима,
директор ГКУ «ИС Дмитровского
района», директор ГУП ДЕЗ,
представители подрядных организаций.

В конце марта в библиотеке № 196 состоялся районный поэтический конкурс
«Беречь Россию не устану,
она прозрение мое…»,
приуроченный к Всемирному дню поэзии. Эта дата
была учреждена на 30-й
сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в 1999 году. Она призвана служить
созданию позитивного
образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.
Поэтический конкурс, направленный на выявление
творческих дарований среди
детей и подростков Дмитровского района, проводится в
библиотеке №196 четвертый
год подряд. Организаторами
конкурса по уже сложившейся
традиции выступили управа
Дмитровского района и библиотека № 196. С напутственным словом перед началом конкурса выступил заместитель главы управы по социальным вопросам В.К. Лап-

шин. Владимир Константинович возглавил жюри конкурса.
Основными
критериями
оценки выступлений участников стали артистичность, исполнительское мастерство и
творческие способности.

В конкурсе приняли участие ученики 5-11-х классов
школ Дмитровского района. В
конкурсную программу было
включено исполнение стихотворений на тему «Патриотизм
в творчестве поэтов», литературно-музыкальные композиции, авторское исполнение.
Звучали стихи Сергея Есенина, Николая Рубцова, Роберта Рождественского,
Юлии Друниной, Константина
Симонова, Александра Твардовского. Вела конкурс сотрудник библиотеки Людмила
Терентьева.

Победителем конкурса
среди чтецов стала Наталья
Сарбукова, ученица 11 «Б»
класса ЦО 1631. Она прочитала стихотворение К. Симонова «Открытое письмо». Жюри
единодушно признало ее победительницей - присудило
первое место в номинации
«Стихи о Родине».
Никого в зале не оставило
равнодушным выступление
Юрия Воронина, ученика
8-го класса школы № 683, он прочел стихотворение С.
Есенина «Гой ты, Русь, моя
родная!».
Вместе с ученицей 6 «А»
класса школы № 1291 Алиной
Котовской Юрий разделил
2 -е и 3-е места. Алина прочла стихотворение Ю. Друниной «Зинка».
В ходе награждения В.К.
Лапшин отметил, что ребята
подошли к конкурсу творчески, поэтому жюри предусмотрело призы в номинациях
«За артистизм», «За оригинальное исполнение», «За
лучший сценический образ».
В частности, было отмечено
выступление ученицы 8-го
«Б» класса школы № 184 Елизаветы Климашиной, прочитавшей стихотворение собственного сочинения «Москва».
Конкурс прошел в теплой
атмосфере. Гости и участники
поддерживали аплодисментами исполнителей. Участники конкурса награждены грамотами и благодарностями.
Победители конкурса получили подарки, предоставленные управой Дмитровского
района.
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Будущее начинается
сегодня

ЮБИЛЕЙ

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
«Средняя общеобразовательная школа
№ 184» впервые приняла учеников 1 сентября 1962 года. В этом году школе – 50
лет. После проведенного три года назад
капитального ремонта школа помолодела
и похорошела: появились современный
кабинет информатики и информационных
технологий, мобильный кабинет информатики для начальной школы, интерактивные доски, мультимедийные установки,
прекрасно оснащенные кабинеты биологии, химии, физики. Практически все учителя имеют первую и высшую квалификационную категории. Есть почетные работники образования России, почетные работники образования города Москвы, победители гранта Москвы, победители приоритетного проекта «Образование». Руководитель военно-патриотического клуба
«Полярис» Е. Поляков награжден медалями «За воспитание патриотов России» и
«Патриот России».

Учащиеся школы ежегодно становятся победителями и призерами различных этапов
Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов по защите проектных и исследовательских работ, творческих смотров и спортивных
состязаний.
Особое внимание в школе уделяется гражданско-патриотическому воспитанию подростков. Начиная с первого класса ребята
знакомятся с основами правовых норм в проекте «Как поспорили «можно» и «нельзя». С
седьмого класса одним из школьных предметов является дисциплина «Основы права».
Огромную роль в становлении гражданскопатриотического сознания школьников играет
военно-патриотический клуб «Полярис». Ребята не только изучают славную историю нашей страны, но и узнают основы тактики и
ориентирования, приобретают навыки выживания в экстремальных условиях, овладевают
основами военно-прикладных видов спорта.
Результат занятий в «Полярисе» ценен и
важен – в сознании детей формируется ответственное и честное отношение к своим обязанностям гражданина страны.
Задача школы - не только дать знания
ребятам, но и создать условия для самоо-
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ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
Каждый месяц, чтобы оплатить жилищно-коммунальные
услуги, москвичи стоят в очередях отделений банков, не
только теряя драгоценное время, но и оплачивая комиссионные порой до 1/10 всей суммы платежей. По статистике,
подобным способом оплаты коммунальных услуг пользуются свыше 80% москвичей. Однако сегодня существуют
альтернативные и более комфортные способы оплаты ЖКУ,
позволяющие экономить время и средства.

Îïëàòà ÷åðåç áàíêîìàòû
пределения в жизни, выработать важные
навыки и умения, которые дадут возможность противостоять соблазнам окружающей среды, помогут удержаться от пагубных привычек, не сбиться с пути, правильного и светлого. В этом детям помогает городская экспериментальная площадка по
профилактике аддиктивного поведения
подростков. Занятия включают в себя игровой тренинг «Учусь дружить и общаться»,
волонтерское мероприятие учащихся 11-го
«А» класса для учеников 8–9-х классов, конференцию «Модно ли быть здоровым?», литературную интерактивную игру «Зорко одно лишь сердце».
Мы живем на окраине Москвы, но мы – москвичи, ребята должны понимать и гордиться
этим. Для этого необходимо изучать культурно-историческое богатство нашего города.
Большое внимание педагоги нашей школы
уделяют экскурсионной работе. Ежемесячно
каждый класс посещает музей, совершает
экскурсионную поездку. В школе открыт музей Георгия Победоносца, хранителя Москвы, где ученики могут познакомиться со слав-

Данный способ подходит тем,
кто имеет средства на банковском счете. Услугу оплаты ЖКУ
через банкомат предоставляют
многие банки. У большинства из
них комиссия отсутствует, а процедура занимает всего 2-3 минуты. Технология оплаты «коммуналки» чрезвычайно проста: в
главном меню банкомата нужно
выбрать опцию «Оплата ЖКУ» и
ввести номер своего лицевого
счета. После операции банкомат
распечатывает чек, подтверждающий ее проведение.

Интернет-банк
Такую услугу предлагают
многие крупные банки. В отделении банка выдадут пароль,
причем в целях безопасности он
постоянно обновляется, каждый
раз его присылают по СМС. Все
списания происходят с банковской карты: выбрав опцию
«Оплатить ЕПД», необходимо
ввести номер лицевого счета.
Чтобы каждый раз не вводить
заново номер лицевого счета
существует услуга по его автоматическому запоминанию.
Плюсом является возможность
оплаты коммунальных услуг непосредственно из дома и в любое время суток.

Оплата через платежные
терминалы
Москвичи, не имеющие
банковской карты, могут опла-

тить коммунальные услуги через платежные терминалы. По
сути, это те же банкоматы (меню – номер счета – оплата –
чек), только принимающие наличность. Найти подобный
терминал можно в супермаркетах, торговых центрах, магазинах, метро и других общественных местах.

Проще и доступнее
В ближайшее время оплатить услуги ЖКХ без процентов
можно будет в поликлиниках,
школах, детских садах и других
объектах социальной сферы. Такое указание дал мэр Москвы
С. Собянин на совещании по вопросу совершенствования порядка оплаты услуг ЖКХ в Москве. Правительство Москвы
также намерено подписать соглашение с банками, согласно
которому будет установлен единый комиссионный тариф при
принятии платежей ЖКХ.
В качестве альтернативы
С. Собянин предложил рассмотреть вопрос о возможности введения безналичных
платежей за услуги ЖКХ с помощью централизованных бухгалтерий организаций и учреждений. В этом случае горожанам необходимо просто написать заявление по месту работы, и плата за услуги ЖКХ автоматически будет списываться
с зарплаты.

СЛУЖБА «01»
ным святым воином Георгием, с подвигами
людей, удостоенных высокой награды Георгиевского ордена или креста, узнать, почему
именно этот святой является хранителем нашего города.
Мы, педагоги школы № 184, очень хотим,
чтобы в нашей школе учились счастливые и
успешные дети. Мы делаем для этого все.
Ведь завтра им предстоит определять будущее нашей страны. Каким окажется это будущее – зависит от нас, взрослых.

Первый региональный отдел государственной надзорной деятельности Управления по САО Главного управления МЧС России по городу Москве обращается к
жителям района с просьбой о соблюдении правил пожарной безопасности в
быту и на производстве.
Сообщаем о правильном наборе вызова пожарной охраны «01» с мобильных телефонов:
- пользователям компании «Би Лайн» - звонить 112;
- пользователям компании «Мегафон» - звонить 112;
- пользователям компании «МТС» - звонить 010;
- пользователям компании «Скайлинк» - звонить 01.
Все звонки бесплатные. Звонки «проходят», даже если на счете закончились деньги.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по городу Москве: 637-22-22.

ЛЕТО-2012
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Организация отдыха и
оздоровления детей в городе Москве проводится в
соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 15.02.2011 г.
№ 29-ПП «Об организации
отдыха и оздоровления
детей города Москвы в
2011 году и последующие
годы» и Временными правилами электронной записи детей на отдых, утвержденными руководителем
Департамента семейной и
молодежной политики города Москвы (приказ от
26.03.2012 г. № 213).
С 1 апреля 2012 года в Москве вводится система электрон-

ной записи детей на отдых, которая будет организована на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы (http://pgu.mos.ru/).
На портале государственных
услуг города Москвы вы сможете:
- записать детей школьного
возраста в городские лагеря,
организуемые на базе общеобразовательных учреждений
(путевки предоставляются бесплатно);
- подать заявку на приобретение путевок за полную стоимость
в оздоровительные учреждения,
принадлежащие городу Москве,
в том числе в Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия»
(Республика Болгария);
- заказать путевку для детей
льготных категорий, полностью
оплаченную за счет средств бюджета города Москвы, в один из загородных оздоровительных лагерей;
- подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную детскую путевку (для жителей города Москвы, являющихся получа-

телями ежемесячного пособия
на ребенка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»).
Путевки в городские лагеря
предоставляются вне зависимости от предоставления путевок
на выездной отдых.
Путевку на выездной детский
отдых, полностью или частично
оплаченную за счет бюджетных
средств, или частичную компенсацию можно получить один раз
в течение календарного года.
Для юных москвичей, добившихся значительных успехов в
спорте, творчестве, прикладных
науках, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и клубах, организуются специализированные
профильные смены, запись в которые будет проводиться в учреждениях и организациях по
месту занятий ребенка.
Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего
оформления и выдачи путевки
приведен в утвержденных Вре-

менных правилах электронной
записи детей на отдых, с которыми вы можете ознакомиться
на Портале (http://pgu.mos.ru/).
Если вы не можете самостоятельно
воспользоваться
компьютером, подключенным к
сети Интернет, помощь в регистрации электронных заявлений
Вам будет оказана в центрах социальной помощи семье и детям, территориальных отделениях Городского центра «Дети

улиц», учреждениях социальной
защиты населения (ГБУ ЦСО).
Зарегистрируйтесь на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.
ru/) и обеспечьте право своего
ребенка на отдых! Телефоны
«горячей линии»: ДСиМП г. Москвы – 8-499-722-07-26, ГАУ
«МЦДСО» - 8-495-662-23-09.
Желаем Вам и Вашим детям
солнечного и интересного лета!

Перечень учреждений, оказывающих помощь гражданам, не
имеющим навыков работы на компьютере или доступа в Интернет, по осуществлению электронной записи детей на отдых

Наименование учреждения

Адрес

Контактные
телефоны, E-mail
Центр социальной помощи
Карельский б-р,
(495) 483-29-04;
семье и детям «Дмитровский» д. 5, стр. 1
(495) 483-44-02
cspsiddm@mail.ru
Отделение Городского центра Карельский бульвар, (495) 485-11-81,
«Дети улиц» в САО
д. 21, корп. 1
(495) 485-11-65
DU2005@yandex.ru
ГБУ ЦСО «Дмитровский»
ул. Долгопрудная,
(499) 485-08-46
д. 1/141
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Окончание. Начало на стр. 1

Побывала делегация и в Центре молодежного творчества
«Гермес» (руководитель –
А.А. Лыков). Н.И. Кочанова и ее
коллеги осмотрели классы «Гермеса» и признали, что спектр
услуг, предлагаемых центром,
широк и интересен. Особенность этого учреждения – в возможности проводить досуг всей
семьей: занятие по душе найдется как детям, так и их родителям.

Со строительной площадки –
на стадион «Молния»
Второй частью программы
пребывания делегации из Новополоцка стало знакомство с территорией Дмитровского района.
Гости осмотрели парк, расположенный около Ангарских прудов,
побывали на площадке, где возводится новый жилой дом (на
улице Ангарской), осмотрели
физкультрно-оздоровительные
комплексы на стадионе «Молния». Внимание Н.И. Кочановой
привлек ледовый дворец. Нынешний климат не особенно-то
позволяет организовывать зимой открытые катки. Оптимальной формой является крытый
каток с искусственным льдом –
это позволяет заниматься хоккеем и фигурным катанием практически круглый год.
Возведение такого объекта –
дело дорогостоящее. Администрация Дмитровского района и
депутаты муниципального Соб-

***

рания приложили немало усилия
для того чтобы строительство
ледового дворца было все-таки
завершено. В.Л. Жигарев подробно рассказал Н.И. Кочановой
об особенностях проекта, по которому возводился этот ФОК, –
партнеры из Новополцка взяли
их на заметку.

Итоги посещения Дмитровского района делегацией из города Новополоцка Витебской области Республики Беларусь, вне
всякого сомнения, достойны.
Думается, каждая из сторон почерпнула для себя немало интересного. Результаты встречи
станут еще одной мерой, которая позволит динамично развиваться как Дмитровскому района, так и городу Новополоцка.
Юрий Зверев
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотни километров —
дружбе не помеха

В Центре молодежного творчества «Гермес» прошла выставка работ победителей окружного конкурса на противопожарную тематику «Огонь - друг, огонь - враг». Такие мероприятия помогают детям усваивать навыки поведения, которые в дальнейшем сделают жизнь ребят и
их близких более безопасной. На севере столицы этот
конкурс проводится на протяжении 15 лет. С каждым
годом в нем принимает участие все большее количество детей. В юбилейном смотре представлено более
1000 работ.
- С каждым годом цифра растет, и дети с удовольствием постигают навыки безопасной жизнедеятельности.
Правила пожарной безопасности изучают через игру, через творчество, - говорит председатель ВДПО САО Ирина
Соппа.
В конкурсе предусмотрено множество номинаций: рисунок, аппликация, пластилиновое панно, вышивка, коллажи.
Возраст участников колеблется от 2 до 17 лет, и это свидетельствует о понимании ребятами того, что огонь – не игрушка.
- Дети не воспринимают сухой текст в назидательной
форме. Им это не интересно. Это не остается в памяти. А
когда ребенку ставится задача написать картину, он начинает думать, осмысливать, - считает Ирина Соппа.
Выставкой малыши остались довольны. Несмотря на
юный возраст, они твердо знают - включенные и оставленные без присмотра электроприборы опасны. Представленные работы отражают героизм и мужество сотрудников МЧС, рассказывают о причинах и последствиях пожара. Многие рисунки и плакаты сопровождаются тематическими стихами. Можно смело сказать, что участники конкурса «Огонь - друг, огонь - враг» убедились: с огнем шутить нельзя.

УСЗН ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
В связи с 26-й годовщиной
катастрофы на Чернобыльской
АЭС и в соответствии с распоряжением Правительства Москвы
от 27.03.2012 № 131-РП в целях
оказания дополнительной социальной поддержки гражданам,
пострадавшим вследствие радиационных воздействий, будет
произведена выплата единовременной материальной помощи:
1. В размере 3000 рублей:
а) гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС либо выполнения работ по ликвидации
ее последствий;
б) гражданам, ставшим инвалидами вследствие аварии в
1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча;
в) гражданам из подразделений особого риска, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связанных с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска;
г) гражданам, получившим
(перенесшим) лучевую болезнь
или другие заболевания вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (из числа пенсионеров или инвалидов);
д) участникам ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС 19861990 гг. (из числа пенсионеров
или инвалидов);
е) гражданам, ставшим инвалидами вследствие других радиационных аварий;
ж) гражданам, получившим
(перенесшим) лучевую болезнь
или другие заболевания вследствие аварии в 1957 году на ПО
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча (из числа
пенсионеров или инвалидов);
з) гражданам, получившим
(перенесшим) лучевую болезнь
вследствие других радиационных аварий (из числа пенсионеров или инвалидов);
и) участникам ликвидации

последствий аварии на ПО
«Маяк» 1957-1961 гг. и гражданам, занятым на работах по
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в
1940-1962 гг. (из числа пенсионеров или инвалидов);
к) ветеранам подразделений
особого риска, обозначенным в
п.п. «а-д» постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991
2123-1 (из числа пенсионеров
или инвалидов).
2. В размере 2500 рублей:
а) пенсионерам или инвалидам из числа граждан: эвакуированных из зоны отчуждения,
переселенных из зоны отселения, выехавших из зоны проживания с правом на отселение
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
б) пенсионерам или инвалидам из числа граждан, эвакуированных, а также добровольно
выехавших из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО «Маяк» (в период с 20.09.1957 по 31.12.1960
включительно) и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (в
период с 1949 г. по 1962 г. включительно);
в) членам семей умерших инвалидов вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и погибших (умерших) участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, получающим
пенсию по случаю потери кормильца и (или) ежемесячную денежную компенсацию (денежную сумму) в возмещение вреда
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», или Федеральным законом от 12 февраля
2001 года № 5-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О

социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;
г) членам семей, потерявшим кормильца, из числа инвалидов или граждан, получивших
лучевую болезнь или другие заболевания вследствие аварии в
1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча;
д) членам семей, потерявшим кормильца из числа ветеранов подразделений особого
риска.
3. В размере 2000 рублей:
а) пенсионерам или инвалидам из числа граждан, выехавших добровольно из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на ПО
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где доза облучения в настоящее время
составляет более 1 мЗв;
б) пенсионерам или инвалидам из числа граждан, проживавших в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
и получивших дозу облучения
свыше 7 сЗв;
в) пенсионерам или инвалидам из числа граждан, проживавших в населенных пунктах,
включенных в утвержденные
Правительством РФ перечни населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне и получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв;
г) пенсионерам или инвалидам из числа граждан, выехавших добровольно из зоны проживания с правом на отселение
вследствие аварии на ЧАЭС.
Выплата единовременной
материальной помощи будет
произведена вместе с социальными выплатами в апреле т.г.

***
Об оказании единовременной материальной помощи в
связи с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от
27 марта 2012 г. № 132-РП, в
связи с празднованием к 67-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в апреле
будет выплачена единовременная материальная помощь ветеранам войны, зарегистрированным в Москве по месту жительства в следующих размерах:
4000 руб.:
- инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период 1941-1945 годов;
- военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
- военнослужащим, награжденным орденами и медалями
СССР за службу в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября
1945 года;
- лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
- инвалидам с детства
вследствие ранения, контузии
или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 19411945 годов;
- лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»,
участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
3000 рублей:
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- вдовам военнослужащих,
погибших (умерших) в период

Великой Отечественной войны
1941-1945 годов (не вступившим в повторный брак);
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
- лицам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» за сдачу
крови в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
2000 рублей:
- лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно 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 декабря 1931 года включительно (независимо от наличия
документов, подтверждающих работу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов).
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