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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие выпускники!
Последний школьный звонок – это одновременно
символ окончания беззаботного и счастливого детства и
символ начала новой взрослой жизни. Впереди у выпускников тревожная и волнительная пора экзаменов, выбора жизненного пути.
Никогда не останавливайтесь на достигнутом - стремитесь стать лучшими! Помните, Москве нужны ваши
знания, преданность делу, любовь к родному городу. На
вас возложены большие надежды, ведь именно вам вершить будущее нашего Северного административного округа, нашего города Москвы,
нашей России.
В этот день отдельные слова признательности я адресую учителям. Ведь именно
от вас многое зависит в формировании личности человека, его стремлений и взглядов. Примите слова искренней благодарности за ваш подвижнический труд, за высокое служение избранному делу. Сегодня в сфере образования Северного административного округа происходят позитивные изменения – возводятся здания новых
школ, активно используется в образовательном процессе современное учебное оборудование, повышается заработная плата учителям, лучшие школы и преподаватели
получают гранты.
Префект САО Владимир Силкин

Уважаемые жители Дмитровского района!
Наверное, неспроста такой замечательный и светлый праздник, как
День защиты детей, отмечается 1 июня – в самый первый летний день! Скорее всего, взрослые специально устроили детям праздник в самое лучшее
время года – лето, когда над головой простирается голубое небо – символ
свободы и мира, светит яркое солнце – символ самой жизни, когда кругом
цветут цветы, все дышит теплом и весельем! Наконец, лето – долгожданное
время отдыха, каникул, и каждый ребенок возлагает на него множество
надежд, желает, чтобы все его мечты осуществились!
Как известно, дети – цветы жизни, дети – наше будущее, а для того, чтобы у нас было прекрасное будущее, нужно заботиться о детях и обеспечить
им достойное настоящее. Только от нас, от взрослых, зависит их благополучие, их спокойствие, их здоровье. Позаботимся о детях и о нашем общем
будущем.
Желаем всем детям, чтобы их мечты и желания сбылись, чтобы в их жизни светило яркое солнце и был мир!
Владимир Назаров, глава управы
Владимир Жигарев,
Руководитель муниципального образования
Ирина Крючкова, Руководитель муниципалитета

25 мая во всех школах Москвы и, конечно, в Дмитровском районе произошло главное событие для
выпускников – прозвучал
последний звонок.
Красные ленты через плечо,
белые банты в волосах совсем
уже взрослых девушек, старые
фотографии на большом экране, слова благодарности и слезы расставания, шарики, улетающие в небо…
Все как десять, двадцать,
тридцать лет назад — самый
пронзительный и лирический
праздник. Прощание со школой
бывает одновременно и грустным, и веселым. Грустным потому, что позади остались памятные на всю жизнь годы, проведенные с друзьями и учителями
в стенах любимой школы. А радость приносит сознание того,
что позади самые трудные первые 10 лет учебы, контрольные,
бесконечные уроки, плохие
оценки, переживания и разоча-

КОНКУРС
пости духа и - самое главное хорошего здоровья. А их, как известно, ни за какие деньги не купишь. Зато в неограниченных
количествах все это можно будет найти на обновленном стадионе «Молния».

те их, ведь в каждом из вас есть
частичка их душевного тепла.
Кем бы вы ни стали, какую бы
профессию ни выбрали, школьные годы навсегда останутся самыми радостными, самыми
счастливыми в вашей жизни.
Он пожелал всем успехов,
удачи, свершения самых смелых
планов, достойно нести честь
школы.
Впереди выпускные экзамены – последнее препятствие на
пути к взрослой жизни. У каждого будет своя дорога. Главное –
чтобы она была интересной, увлекательной, чтобы молодые
люди шагали по ней уверенно,
постигая мудрость жизни и
оставляя добрый след на земле.
А после напутствий и школьных концертов ни ребятам, ни учителям не хотелось расставаться. И
родителям тоже не хотелось: ведь
многие из них тоже одноклассники, однокашники, давние выпускники тех же самых школ.
В добрый путь, наши выпускники!
Елена Давыдова

Подведены итоги конкурса «Если бы я был главой управы». Для Дмитровского района он
стал традиционным.Конкурс направлен на раскрытие творческой индивидуальности и
на развитие социальной активности учащейся молодежи, является одной из форм профессиональной ориентации молодого поколения. Основной целью является привлечение внимания учащейся молодежи к работе государственных органов Москвы, ознакомление ее с основными принципами организации и осуществления государственной
власти, развитие социальной активности молодого поколения.

ПРИ УЧАСТИИ ПРЕФЕКТА СЕВЕРНОГО ОКРУГА
15 мая на стадионе «Молния» побывал префект Северного округа В.Н. Силкин. Владимир Николаевич обсудил с главой управы Дмитровского района
В.С. Назаровым и директором ГОУ ДОСН ДЮСШ 70
«Молния» Н.В. Кирдяновым вопрос о дальнейшей
реконструкции этого спортивного сооружения.
«Молния» всегда пользовалась популярностью у жителей
не только Дмитровского района,
но и других районов Северного
округа. В августе прошлого года
сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Руководством округа намерено продолжить реконструкцию стадиона «Молния». Спорт щедрый источник отличного настроения, ясности мыслей, кре-

рования... И хотя человек учится
с самого рождения, всем почему-то взрослая жизнь кажется
особенно привлекательной и
интересной, а дальнейшая учеба – чем-то легким и приятным.
Никто из выпускников сейчас не
может сказать, так это или нет.
Но жизнь покажет, и в будущем
они еще не раз будут вспоминать свои школьные годы.
Поздравить выпускников и
педагогический коллектив школы № 683 с последним звонком
приехал глава управы Дмитровского района Владимир Назаров.
- Дорогие выпускники, от
всей души поздравляю вас с
этим замечательным праздником, - сказал Владимир Семенович. - Сегодня всем в этом зале
немного грустно, вместе немало
прожито, и теперь у всех своя
дорога. Новый этап в жизни
всегда отмечен новыми надеждами и тревогами. Вместе с
вами все эти чувства делят ваши
родители и учителя, не забывай-

Победителями конкурса «Если бы я был
главой управы» в Дмитровском районе стали:
1-е место – Сарбукова Наталья Руслановна, ГБОУ ЦО № 1631, ученица 11-го класса (самая актуальная и острая тема для района, т.к.
имеет окружной характер, требующая решения). Награждена почетной грамотой за I место и ценным подарком (цифровой фотоаппарат). На окружном этапе конкурса Наталья заняла II место.
2-е место – Годжаев Теймур Захидович,
ГБОУ ЦО № 1631, ученик 10-го класса (также
актуальная проблема для района городского
характера). Награжден почетной грамотой за
II место и ценным подарком (планшетный
компьютер).

3-е место - Ерастова Екатерина Викторовна, ГБОУ СОШ № 236, ученица 11-го класса
(актуальная тема, в связи с государственной
программой развития спорта). Награждена
почетной грамотой за III место и ценным подарком (планшетный компьютер).
Администрация Дмитровского района поздравляет победителей конкурса и желает им
дальнейших творческих успехов.
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ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

С торжественного митинга началось празднование Дня Победы в Дмитровском районе. В назначенный час 5 мая в сквере на Аллее Славы на Карельском бульваре собрались участники
Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, бывшие узники фашистских
концлагерей - все, через чьи судьбы прошла война. В митинге также приняли участие представители Совета ветеранов, знаменная группа - члены военно-патриотического клуба
«Дельфин» при школе № 847, общественные организации, учащиеся школ, жители района.
Организаторы праздничного традиционного мероприятия – управа и муниципалитет района.

Все собравшиеся выстроились на Аллее Славы, возле доски почета и памятного камня
Славы. Присутствующие почтили минутой молчания память
всех погибших в Великой Отечественной войне, после чего митинг открыл Руководитель внутригородского муниципального

Большим концертом, посвященным Дню Победы, порадовал ветеранов Великой Отечественной коллектив детского
сада № 929. Было особенно приятно, что участвовали в нем
практически все: с песнями и стихами военных лет на сцену
вышли не только малыши, но и дружный, «срепетированный» ансамбль сотрудников.

Все концертные номера – танцы «Синий платочек», «Журавли»,
музыкально-литературные композиции - демонстрировали большой труд и хороший вкус педагогов-постановщиков. Детки были,
как всегда, очень трогательные, очень убедительные и очень старались. На глазах зрителей то и дело блестели слезы.
Ветеранов в зале было не так много, как хотелось бы. Увы, мы
каждый год отмечаем это и бессильны что-то изменить. Любуясь
блестящими рядами орденов и медалей на праздничных платьях
бабушек, сегодняшние дошкольники еще не в состоянии оценить,
какая им выпала удача – прикоснуться к живой истории. Они еще не
знают, какой огромный запас стойкости и оптимизма донес до нас
каждый человек, уцелевший на великой и страшной войне. Их не
удивляет, что Зинаида Михайловна Галкина, которая на днях отмечает 90-летний юбилей, выходит на сцену и без очков читает свои
новые стихи – хорошие стихи, с правильным размером, рифмами и
живыми чувствами. Однополчане ласково звали восемнадцатилетнюю Зиночку Чижиком – за то, что во время артобстрелов и бомбежек она пела, чтобы было не страшно. Ее рассказ о далеких событиях звучит для малышей как сказка.
В каждой судьбе участника Великой Отечественной событий хватило бы на отдельную книгу. Жаль, что невозможно донести до далеких потомков каждую человеческую историю в виде романа или повести. Юбилейное иллюстрированное издание о ветеранах, которое
получил в подарок каждый пришедший на концерт, – это хотя бы малый вклад управы, Совета ветеранов, всего авторского коллектива в
летопись Дмитровского района. Поздравляя ветеранов, главный
специалист социального отдела управы Татьяна Игнаткова пожелала
им как можно дольше жить рядом с нами, согревать нас своим душевным теплом и передавать мудрость поколению правнуков.
Как водится, праздник закончился чаепитием. Артисты и зрители превратились в просто малышей и бабушек, которые одинаково
нужны друг другу. Они еще долго общались в уютной домашней обстановке детского садика.
Ирина Баранова

В этом году наша страна
отметила 67-ю годовщину
победы в Великой Отечественной войне. Главным
событием Дня Победы общероссийского масштаба
стал, конечно же, военный
парад на Красной площади. Подготовка к нему началась заранее. В течение
нескольких дней некоторые центральные улицы
Москвы были перекрыты:
по ним продвигалась военная техника, шли строем солдаты и офицеры. В
репетиции парада приняли участие воздушные
войска.
Для ветеранов и жителей
Дмитровского района 9 мая в
парке «Дмитровский» прошло
торжественное мероприятие,
посвященное Дню Победы.
Событие вызвало большой
интерес - собрались и стар и
млад.
Со вступительным словом
выступил глава управы Дмитровского района Владимир Назаров. Затем выступили: Руководитель внутригородского муниципального образования
Дмитровское в городе Москве
Владимир Жигарев, с приветст-

образования Дмитровское Владимир Жигарев:
- Мы пришли сюда, чтобы отдать дань уважения всем, чьим
ратным и трудовым подвигом
была добыта Победа. Мы всегда
будем помнить бесстрашие наших воинов и самоотверженность тружеников тыла, не забудем, через какие страдания
пришлось пройти блокадникам
и малолетним узникам концлагерей. Земной поклон вам, наши
дорогие ветераны!
Заместитель главы управы
по социальной защите, труду и
занятости Владимир Лапшин,
обращаясь к присутствующим,
поздравил всех с 67-й годовщиной Великой Победы:
- В районе участников обороны Москвы осталось всего 45
человек, это люди, которые работали во время войны в столице, участвовали в ее обороне.
Дорогие ветераны, желаю всем
вам здоровья, бодрости духа и
заботы со стороны близких. Мы
же стараемся делать все, чтобы

венными словами к собравшимся обратилась председа-

ваша жизнь в районе была комфортной.
- Преемственность поколений – это традиция нашего района, - подчеркнула Руководитель муниципалитета Ирина
Крючкова. - В каждой школе у
нас проходят уроки мужества, и
есть музеи боевой славы. Все
это для того, чтобы наше молодое поколение помнило историю нашей страны, знало героев, давших им жизнь и мирное
небо над головой.
На протяжении всего митинга в торжественной обстановке
звучали слова благодарности
нашим ветеранам. Завершилось мероприятие возложением
цветов к камню Славы и совместным исполнением патриотических песен. По словам организаторов, митинг позволит
приобщить молодое поколение
к героической истории Российского государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны.
Виктория Виноградова

тель районного Совета ветеранов войны и труда Зоя Морозова. Заместитель главы управы
Дмитровского района по социальным вопросам Владимир
Лапшин огласил итоги районного смотра-конкурса школьных
музеев.
И какой же День Победы без
полевой кухни? Каждый желающий смог получить порцию солдатской каши.

***
Окружной праздник «Победа остается молодой!»,
посвященный Дню Победы, состоялся по традиции
в парке Северного речного
вокзала.
Ветеранов поздравил префект Северного округа Владимир Силкин. Состоялся парад
кадетских корпусов, расположенных на территории округа.
Ветераны и все желающие
смогли попробовать настоящей солдатской еды из полевой кухни. Праздник в парке
перед Северным речным портом продолжился до позднего
вечера. Под музыку и песни военных лет герои Победы вспоминали боевую молодость и
своих товарищей.
Юрий Зверев
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Просторный актовый зал школы
№ 683, отмечающей свой
30-летний юбилей, переполнен.
Здесь и ученики, и их родители,
учителя, выпускники прошлых
лет. Среди почетных гостей –
представители
окружного
Управления образования, управы Дмитровского района, шефы:
представители ТЭЦ-21 ОАО
«Мосэнерго», Центра профессиональной подготовки ГУ МВД
России по г. Москве, ветераны.
1 сентября 30 лет назад в школу
№ 683 пришли учиться всего 9 ребят, а
учителей на тот момент было 17. Тогда
район только начинал застраиваться,
и домов в округе было всего несколько. Сегодня в школе 630 учеников и
дружный коллектив неравнодушных к
их судьбе учителей, которые смогли
сделать этот школьный мир таким значимым, таким вдохновенным и прекрасным. Во главе школы - заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук Рыкова Светлана Викторовна, мудрый и требовательный к себе и
окружающим руководитель, чуткий наставник.
В 2010/2011 учебном году коллектив школы получил Грант Москвы в области науки и технологий в сфере образования, представив опыт работы по
теме «Модель системы оценки качества образования в образовательном учреждении». Одним из основных направлений деятельности ГБОУ СОШ
№ 683 является участие в пилотном
проекте по развитию общего образования в городе Москве, а также участие в проекте по апробации Городской
информационно-аналитической системы «Московский регистр качества
образования».
Для успешной реализации проекта
школа оснащена специальной техникой, оборудованием: ребята осваивают макбуки с обучающими программами, учатся работать на интерактивных
досках. Учителя первых классов прошли соответствующую подготовку и теперь будут не только обучать детей, но
и делиться опытом с коллегами.
Педагогический коллектив,
успешно решая задачи по обеспечению высокого уровня образования
учащихся и их духовно-нравственного
воспитания, ищет пути социальной
адаптации детей к сложным условиям
современного мира. Одно из них –
многонациональность общества.
Школа № 683 приняла участие в работе городской сетевой экспериментальной площадки «Формирование
поликультурного образовательного
пространства в контексте национальных ценностей и культур». За эти годы
разработана модель непрерывного
поликультурного образования «Детский сад – школа – вуз». Программа
реализуется через введение в образовательный процесс ряда предметов
культурологического цикла на разных
ступенях обучения.

В школе создан и успешно работает социально-психолого-педагогический центр «Гармония», основной целью деятельности которого является
создание условий благоприятного
психологического климата в школе для
полноценного психологического и личностного развития обучающихся. Оборудованные с учетом современных
требований спортивные залы и тренажерный зал дают новые возможности
для активизации физкультурно-оздоровительной работы, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся,
для активного введения в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих образовательных технологий.
В школе работает культурно-образовательный центр «Светоч», включающий 14 детских творческих объединений. Ансамбль современного танца
«Ритм», изостудия «Радуга», «Школьный театр», «Флористика», хоровая
студия, «Лепка из глины», «Английский
клуб», спортивные кружки и секции –
здесь любому найдется дело по душе.
А в «Школе абитуриента» старшеклассники могут получить углубленные знания по праву, прикладной информатике, геометрии, иностранному языку.
Результаты своей деятельности обучающиеся представляют на различных
конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Ребята стали призерами и победителями на окружном фестивале «Северные созвездия» в рамках XII городского фестиваля «Юные таланты Московии», в городском конкурсе по музыке «Мой мир музыки», в городском
конкурсе научно-практических работ
«Открытие», стали участниками Всероссийской выставки на Тишинской
площади «Мишки Тедди», Международного этапа Фестиваля творческих
открытий и инициатив «Леонардо». А
сколько спортивных побед!
На базе школы созданы 3 музея:
«История культуры земли Московской», «Защитники неба Москвы» (музей боевой славы 176-го артиллерийского полка). Эти музеи неоднократно
занимали призовые места в городских
смотрах-конкурсах. Музей «История
развития вычислительной техники и
информационных технологий» создан
совсем недавно, но вызывает у школьников огромный интерес.
В школе проводится серьезная работа по созданию условий для поддержки и развития одаренных детей. Учащиеся школы добиваются блестящих
результатов на всероссийских предметных олимпиадах, занимают призовые места, становятся дипломантами
и победителями различных интеллектуальных и творческих конкурсов, конференций, спортивных соревнований.
При этом совершенствуется система
учета индивидуальных достижений
учащихся и учителей (ученическое и
учительское портфолио).
Добро пожаловать в нашу школу!
Мы рады всем! Нам есть что показать!
Нам есть о чем рассказать!

Двенадцатого мая в ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 668 состоялся «Фестиваль науки и творчества». В нем
приняли участие педагоги и учащиеся школы. Организаторы мероприятия – руководитель ГЭП Н.Л. Постникова, заместитель директора ВР
Н.А. Дубиковская, руководитель
ДОД Е.В. Костина.
«Школа здоровья» славится регулярно
проводимыми красочными мероприятиями
для детей. На этот раз для ребят и их родителей педагоги и учащиеся школы подготовили
интересные мастер-классы «Наши таланты»,
просмотр мультфильмов и презентацию исследовательских работ учащихся. Неудивительно, что актовый зал школы был полон.
Данный фестиваль не просто красивое
мероприятие, но и значимое в воспитании
подрастающего поколения, в чем большая
заслуга преподавателей, учеников и, конечно же, родителей.
В этот день в стенах актового зала звучали добрые слова в адрес учителей, был
отмечен их нелегкий, но такой приятный
труд, всегда в детских сердцах находящий
отклик, результатом которого на этот раз
явился данный фестиваль.
Фестиваль науки и творчества проходил
не как соревнование, а как показательный
итог работы многих кружков за учебный
год. Здесь не было вторых и третьих мест,
все - только первые.
Чего только стоят работы фотокружка
«Мир вокруг нас», а мастер-классы, которые проводили дети под руководством педагогов, привлекали множество желающих
научиться различным техникам написания
картин, витражной росписи по стеклу, попробовать себя в декупаже. Послушать про
научно-исследовательскую и проектную
деятельность девятиклассников Романа
Рановского, Мироновой Дарьи и одиннадцатиклассников Дениса Витухина и Евгения
Воробьева собралась целая толпа. Стол,

возле которого ребята демонстрировали
свои труды, обступили со всех сторон, и
нужно было приложить усилие, чтобы протиснуться поближе и увидеть демонстрацию. Если деятельность ребят постарше
заслуживала уважения и восхищения их мастерством, то работы малышей, воспитанников детского сада № 435, представленные в рамках проекта «Старшие - младшим», вызывали умиление и трогали взрослые сердца.
На сцене в этот день звучали песни, в
том числе и на корейском языке, были
представлены музыкальные композиции и
танцевальный номер – латиноамериканский танец «Ча-ча-ча», выступал хор учащихся. С интересом и вниманием зрители
слушали рассказы ребят о своих исследовательских и проектных работах. Еще бы!
Ведь ученики охватили всевозможные темы, рассказывая о полезных свойствах
моркови, занятий футболом, конно-спортивном клубе «Добрый пони». А исследовательская работа Ивана Александрикова,
ученика 2 «А» класса, - «Мой прадед» вызвала бурю аплодисментов, так проникновенно он рассказывал о своем близком человеке. Каждое выступление детей было
интересным и особенным. И нельзя было
выделить какое-либо из них как лучшее или
худшее. Юные участники старались показать все свои таланты, и были тепло встречены зрителями. Заслуженные памятные
грамоты достались и тем, кто воспитывает
в детях чувство прекрасного и приобщает
их к нашей богатой народной культуре.
Виктория Виноградова

НА КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

В конце апреля состоялось заседание Координационного совета по
взаимодействию управы Дмитровского района города Москвы с органами местного самоуправления. Повестка дня включала в себя пять вопросов. В заседании приняли участие руководитель муниципального
образования В.Л. Жигарев, исполняющий обязанности главы управы
первый заместитель главы управы
В.А. Коль, заместители главы управы Е.Ф. Тюменев и В.К. Лапшин, руководитель аппарата В.М. Рубченков, заместитель начальника ОМВД
России по Дмитровскому району
А.С. Гудима, председатель Совета
ОПОП А.А. Высочин, депутаты муниципального Собрания.
Члены Координационного совета обсудили ход весеннего призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. В этой
работе помимо управы и муниципалитета
принимают участие ОМВД России по Дмитровскому району, Совет ОПОП, подрядные
организации. Был рассмотрен вопрос, свя-

занный с подготовкой в Дмитровском районе праздничных мероприятий, приуроченных к 67-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Заместитель главы управы по социальным вопросам В.К. Лапшин проинформировал членов Координационного совета об организации летней оздоровительной кампании. Особенностью нынешнего года стала
запись детей на отдых в сети Интернет на
Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы. Вопросы у
жителей возникают, и специалисты управы
дают на них своевременные и исчерпывающие ответы. География отдыха, как и прежде, будет широкой. Юные москвичи смогут
отдохнуть в лагерях Подмосковья, на Черноморском побережье России, в Болгарии.
Также члены Координационного совета
обсудили вопросы, связанные с состоянием
общественной безопасности на территории
района, результатами взаимодействия с
ОМВД по Дмитровскому району и ОПОП по
охране правопорядка и работой Общественного совета Дмитровского района.
Юрий Зверев
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2012 ГОД – ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 85-ЛЕТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
На территории управы
Дмитровского района с начала года на пожарах пострадало 2 человека, погибших нет. Основными
причинами пожаров были
неосторожное обращение
с огнем при курении в состоянии алкогольного
опьянения и короткое замыкание.
31 января 2012 года по адресу: ул. Вагоноремонтная, д. 19,
корп. 2, в результате неосторожного обращения с огнем при курении произошло возгорание в
квартире 5-этажного панельного
жилого дома, площадь пожара
составила 2 кв. м. В результате
пожара пострадала женщина.
10 марта 2012 года по адресу: Карельский бульвар, д. 22, в
результате неосторожного обращения с огнем при курении
произошло возгорание в квартире 5-этажного панельного жилого дома, площадь пожара составила 20 кв. м. В результате
пожара пострадал мужчина.

Жители САО смогут обсудить
проблемы округа в онлайнобщении с префектом
Владимиром Силкиным
Электронный блог префекта Северного округа Владимира Силкина размещен на популярном интернет-ресурсе и доступен каждому пользователю Сети. Здесь префект будет
затрагивать темы, волнующие любого москвича,
но, прежде всего, — жителей подведомственного
ему округа.
Задачей блога является не
создание дополнительной интернет-приемной, которая уже
работает на странице префекта
на сайте префектуры САО, а ведение открытого диалога между
властью и населением. В блоге
можно будет прочитать отклик
префекта на те или иные события, получить из первых уст информацию о деятельности префектуры в отношении социальной политики, здравоохранения,
ЖКХ, строительства и многих
других вопросов. В дополнение
к основному блогу Владимир
Силкин будет вести микроблог в
«Твиттере».
Постоянная ссылка на блог:
http://silkin_vn.livejournal.com.

Городская целевая программа
строительства гаражей-стоянок
в г. Москве
Продажа машино-мест в
гаражных комплексах:
! Ивана Сусанина ул., вл. 2А - 299
мест
! Бескудниково, мкр. 2-3, к. 87 - 99
мест
! Пяловская ул., вл. 10а, к. 61 - 451
место

Территориальное управление по
САО
Адрес: Красностуденческий проезд, д. 19 (вход с торца), тел.: (499)
977-86-90, (499) 977-88-81. Время работы: понедельник-пятница с 8.00 до
17.00.
Центр продаж: (495) 730-95-51.

С наступлением теплых дней
возрастает опасность пожаров
на балконах жилых домов. За
осень и зиму свои лоджии и балконы хозяева квартир заполнили
старой мебелью, строительным
материалом. Все это ждет дачного сезона. Не выбрасывать же на даче все сгодится. Но это кажущаяся экономия. Достаточно
одной непотушенной сигареты
или горящей спички, которые попадут на «добро», и все это
вспыхнет ярким пламенем. Хорошо, если пожар будет вовремя
замечен и потушен, а если нет…
В начальной стадии огонь всегда
можно потушить при помощи огнетушителя, поэтому в каждой
квартире необходимо его иметь.
Дорогие жители Дмитровского района, не омрачайте себе
весеннее настроение, относитесь к себе и своим близким
внимательно, исключите пожары – соблюдайте правила пожарной безопасности.
Напоминаем вам, что цветение тополя совпадает со школь-

ными каникулами и не обремененные приготовлением уроков
школьники будут искать себе
развлечения. Некоторых будет
привлекать белый, пушистый
тополиный пух, и может возникнуть желание поджечь его.
Уважаемые жители Дмитровского района, сейчас, когда
многие дети на летние каникулы
остались в Москве, инспектор
4-РОНД Управления по САО
Главного управления МЧС России по г. Москве, капитан внутренней службы Горбунов Д.Г.
убедительно просит вас разъяснить детям, что игра с огнем и
поджог тополиного пуха, да и не
только его, может привести к
пожару и к ожогам.
Напомните детям, что:
- игры с огнем в подвалах, в
гаражах и на чердаках опасны
тем, что огонь может отрезать
пути к спасительному выходу;
- нельзя устаивать - на своей
кухне лабораторию, экспериментируя с неизвестными химическими реактивами;

- нельзя разводить костры в
парках и в лесу;
нельзя нагревать на огне незнакомые предметы, аэрозольные упаковки.
4-РОНД Управления по САО
Главного управления МЧС России по г. Москве желает школьникам веселых, интересных каникул. И если школьники будут
соблюдать правила пожарной
безопасности, то они окажут неоценимую услугу сотрудникам
пожарной охраны в деле предупреждения пожаров и гибели на
них людей.
Единый телефон доверия
Главного управления МЧС
России по г. Москве - 637-2222.
Вызов пожарных по мобильной связи: МТС, «Мегафон», «Билайн», «Скайлинк» –
112, далее 1.
Л.А. Минаева,
подполковник вн. сл.,
начальник пресс-службы
Управления по САО ГУ МЧС
России по г. Москве

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В рубрике «Обратная
связь» публикуются ответы на вопросы, поступающие от жителей района в
управу Дмитровского района. Предлагаем вниманию читателей ответ на
один из таких вопросов.
ВОПРОС: Какие дворовые территории в 2012 г. планируется благоустроить?
ОТВЕТ: В текущем году намечается провести работы по следующим адресам:

! Учинская ул., д. 1, 1а, 3 к. 1, 7, 11;
! С. Ковалевской ул., д. 6, 8, 10 к. 1, 10
к. 2, 10 к. 3, 12 к. 1, 12 к. 2, 12 к. 3, 14,
16, 18;
! Яхромская ул., д. 1а, 1 к. 2, 2, 3 к. 2, 3
к. 3, 3 к. 4, 4, 4 к. 1, 6, 8, 9 к. 1, 9 к. 2, 9
к. 3, 14/5;
! Долгопрудная ул., д. 3, 5, 7, 9, 10, 11,
13 к. 1, 13 к. 2, 13а;
! Дмитровское ш., д. 109, 111 к. 1, 113
к. 1, 115 к. 1, 117 к. 1, 119 к. 1, 121 к.

!
!
!
!
!

1, 123 к.1, 125 к. 1, 125 к. 2, 127 к. 1,
127 к. 2 129 к. 1, 129 к. 2, 131 к. 1, 131
к. 2, 135 к. 1, 137 к. 1, 139 к. 1, 141/1,
147 к. 2, 149, 151 к. 3, 151 к. 4, 155 к.
1, 155 к. 2, 155 к. 3;
Лобненская ул., д. 3, 5, 7, 9 а, 12 к. 1,
12 к. 2, 12 к. 3, 12 к. 4, 15 к. 1, 15 к. 2;
Икшинская ул., д. 4, 6, 8, 10;
Клязьминская ул., д. 5 к. 1, 7 к. 2, 8 к.
1, 9 к. 2, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 13, 15,
17, 19, 21 к. 1, 29 к. 1;
Карельский б-р., д. 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3,
3 к. 3, 3 к. 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3, 4 к. 4, 5,
6 к. 1, 6 к. 2, 8 к. 1, 8 к. 2, 22, 24, 26, 28;
Коровинское ш., д. 30, 34, 36 к. 1.

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
В целях приведения правовых актов города Москвы в соответствие с федеральным законодательством выпущено постановление Правительства Москвы от 22 ноября
2011 г. № 551-ГШ «О признании утратившим силу
постановления Правительства Москвы от 16 августа 2005
г. № 621-ПП и отдельных положений постановления Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. № 472-1111».
В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на изменение объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не

затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих на внешний вид объекта,
согласно постановлению Правительства Москвы от 07.12.2004 №
857-1111 «Об утверждении правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в
городе Москве», требуется согласование данных работ с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. Информация о порядке фиксации перепланировок в объектах нежилого
назначения размещена на официальном сайте ГУП «МосГорБТИ».

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В соответствии с требованиями ст. 6
Федерального закона № 80-ФЗ от
19.05.1995 «Об увековечивании победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов» важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечиванию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне является
решительная борьба с проявлениями фашизма. Российская Федерация берет на себя обязательство
принимать все необходимые меры
по предотвращению создания и деятельности фашистских организаций
и движений на своей территории.
В Российской Федерации запрещается
использование в любой форме нацистской
символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
В силу требований ст. 1 Федерального
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики

либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения, является экстремистской деятельностью.
Прокуратурой округа начальнику УВД
по САО г. Москвы, а также главам Управ
района Сокол и Ховрино вносились представления по факту выявленных нарушений
требований Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», так как в районах Сокол и Ховрино была выявлена публичная демонстрация символики экстремистского характера в виде
нацистской свастики и символов «SS» на
стенах жилых домов. По результатам рассмотрения представления прокурора надписи удалены.
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики.
В частности, ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ
об административных правонарушениях
установлена административная ответственность за пропаганду и публичное де-

монстрирование нацистской атрибутики
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, в виде административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией нацистской или иной
указанной атрибутики или символики либо
административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией нацистской
или иной указанной атрибутики или символики.
При этом за изготовление, сбыт или
приобретение в целях сбыта нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени
смешения, направленные на их пропаганду, ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ установлена административная ответственность в виде административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на
юридических лиц— от двадцати тысяч до
ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Жительница
Дмитровского района
отпраздновала
100-летний юбилей
В том, что время пролетает незаметно, Таисия Георгиевна Макушева убедилась лично. Говорит, не
успела оглянуться, как за
спиной уже целый век.
Поздравить с юбилеем
именинницу пришли заместитель главы управы
по социальной защите,
труду и занятости Владимир Лапшин и начальник
социального отдела управы Лариса Голубева. В подарок - цветы, праздничный продуктовый набор и
добрые пожелания.
Труд и доброе отношение к
людям – вот что продлевает
жизнь, уверена долгожительница. В свои 100 лет Таисия Георгиевна сама справляется с домашними делами, например,
моет посуду. Жалуется лишь, что
с возрастом стала плохо слышать. Родилась Таисия Георгиевна в Орловской области, в Великую Отечественную войну работала на производстве. На ее
долю выпало множество испытания - ужасы, жесткость и голод
военного времени. Из четверых
детей – троих похоронила…
Поздравить столетнюю именинницу с юбилеем, вручить ей
цветы и подарки пришли представители администрации района. Они пожелали Таисии Георгиевне доброго здоровья и выразили восхищение ее силой и
жизнелюбием.
Как отметил Владимир Лапшин, не каждый день выпадает
возможность поздравить человека, за плечами которого целый век.
- Таисия Георгиевна прожила
интересную, наполненную событиями жизнь, достойную наивысшего уважения. Этот замечательный юбилей - прекрасный
повод выразить искреннюю признательность за многолетний
добросовестный труд, за любовь к жизни, душевную щедрость и пожелать здоровья,
внимания и любви близких, подчеркнул заместитель главы
управы района.
Виктория Виноградова

! Дачное строительство.тел.8-985724-18-90.
! Куплю квартиру 8-963-715-42-44.
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