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КОЛОНКА ДЕПУТАТА

У каждого был свой
Афганистан
Наша страна воевала на протяжении всего своего
существования, начиная с древней Руси и заканчивая
новейшей историей. Конечно, одной из самых
кровопролитных стала Великая Отечественная война.
Только по официальным данным, в пекле 40-х погибло
более 27 млн. человек. Это величайшая трагедия,
необъятная скорбь и для сегодняшнего поколения
россиян. 
Были и другие войны.

Традиционно 15 февраля в России чтят память воинов-ин-
тернационалистов, исполнявших свой долг в демократиче-
ской республике Афганистан (ДРА). Официально эта дата
считается днем полного вывода советских войск. В 1989 году
последним советским военнослужащим, покинувшим Афгани-
стан, стал генерал Борис Громов.

А ровно десятью годами ранее советские солдаты впервые
ступили на землю Афганистана. Среди тех, кто одним из пер-
вых пересек границу, был и житель нашего района Вячеслав
Панов.

Сегодня Вячеслав Сергеевич - военный пенсионер, пол-
ковник запаса. Он активно занимается общественной деятель-
ностью и к тому же является заместителем председателя
московской региональной организации общероссийской об-
щественной организации «Российский союз ветеранов Афга-
нистана».

В 1968 году Вячеслав Панов окончил Рязанское военное ав-
томобильное ордена Красной Звезды училище. Вслед за при-
своением первого офицерского звания – лейтенант,
продолжил службу в воздушно-десантных войсках. В 1976 году
успешно окончил военную академию тыла и транспорта имени
генерала армии А.В. Хрулева. По распределению попал слу-
жить в тогдашний Куйбышев (в настоящее время Самара).

В январе 1980 года майор Панов был вызван в штаб При-
волжско-Уральского военного округа, где уже шло формиро-
вание тыловых частей для ввода войск в Афганистан. 

Продолжение на стр. 4

Состоявшееся 12 февраля заседание муниципального
собрания ВМО Дмитровское в г. Москве началось 
с представления нового главы управы района Юрия
Фисенко.  Доброй традицией стало во время
проведения заседаний муниципального собрания
награждение жителей района, принимающих наиболее
активное участие в спортивной и досуговой сфере. 

В конце января на катке во вновь открывшемся парке "Дмит-
ровский" состоялась окружная спартакиада "Зимние забавы",
привлекшая внимание многих любителей спорта. Дмитровский
район очень успешно представляли пять семей. На заседании му-
ниципального собрания состоялась приятная церемония на-
граждения каждой из них почетными грамотами ВМО

Дмитровское в г. Москве и подарками. Это семьи Королевых,
Бучукиных, Забаковых, Герасименко, а также семья Альбулатовых,
занявшая достойное второе место в своей возрастной группе.

Сборная же команда ВМО Дмитровский заняла первое
место в общем зачете в округе. Основным организатором вы-
ступило хорошо известное жителям района муниципальное
бюджетное учреждение "Радуга", руководитель которого На-
талья Рыжакова награждена была Почетной грамотой, а ру-
ководитель клуба по организации спортивной работы
Евгений...... - дипломом с присуждением общественной пре-
мии "Признание" комитета общественных связей г. Москвы в
номинации "Досуг во дворе - помощь семье". 

Кроме того, приятный, но вполне заслуженный сюрприз
на заседании ожидал и секретаря комиссии по делам несо-

вершеннолетних Дмитровского района Ларису Дроксейко.
Накануне 95-летнего юбилея комиссии ПДН был проведен
общегородской конкурс, и именно комиссия Дмитровского
района стала третьим призером. 

Грамотой награждена и руководитель муниципалитета
Ирина Крючкова - за большой вклад в организацию работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в связи с 95-летием комиссии ПДН. В Дмит-
ровском районе Ирина Игоревна является председателем
комиссии, серьезно и ответственно подходящим к решению
и устроению дальнейшей судьбы каждого ребенка, оказав-
шегося в сложной ситуации.

Продолжение на стр. 3

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДЕПУТАТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ...

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВОИНЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, 

ЖИТЕЛИ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

23 февраля - праздник всех российских воинов, праздник сильных, смелых, благородных
мужчин, посвятивших себя тяжелому ратному труду: тех, кто сегодня на боевом посту и
тех, кто уже выполнил свой воинский долг.

Особые слова признательности и благодарности выражаем ветеранам, защитившим
страну от фашизма в годы Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий в
«горячих точках» и военных конфликтах!

Мы гордимся вами, вы заслужили всенародное признание и уважение!
С праздником, дорогие наши защитники! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия

вашим семьям.

Владимир Жигарев, руководитель внутригородского 
муниципального образования Дмитровское в городе Москве

Ирина Крючкова, руководитель муниципалитета
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Но прежде чем депутатский корпус пере-
шел к работе, состоялась церемония награжде-
ния сотрудников и организаций за успехи в
работе по итогам прошлого года. Поздравле-

ния и благодарности из рук руководителя ВМО
получили: директор ДЮШС № 70 «Молния» Ни-
колай Кирдянов за активную помощь в органи-
зации проведения спортивных соревнований в

зимний период 2012-2013 гг., руководитель му-
ниципалитета Ирина Крючкова, заведующая
сектором по организации досуговой и спор-
тивной работы Алла Котова - за работу по ор-
ганизации спортивно-досуговых мероприятий
в 2012–2013 гг. После вручения благодарствен-
ных писем депутаты перешли к рассмотрению
вопросов повестки дня.

Об итогах работы медицинских учреждений
района рассказала заведующая 39 поликлиниче-
ским отделением ГКБ № 81 Ольга Максимова и за-
меститель главного врача ГБЗУ «Детская городская
поликлиника № 86» Ольга Фокина.

Сегодня на одно территориальное терапевти-
ческое отделение приходится 1925 человек насе-
ления. Прием ведется по основным
направлениям: терапия, хирургия, урология, ги-
некология, неврология и др. С 2001 на базе поли-
клиники работает консультативный центр. В 2005
году открыто отделение амбулаторной хирургии.
Половину посетителей поликлиники составляют
пациенты пенсионного возраста. Особенностью
39 поликлинического отделения является оказа-
ние трехуровневой медпомощи, заключенной в
рамках одной организации.  Другая отличитель-
ная черта - наличие отделения амбулаторной хи-
рургии. За период 2012 года пролечены 2116

Итоги работы учреждений района подвели

Многие жители Дмитровского
района уже знают, что в
ближайшем будущем на его
территории начнется
возведение православного
храма. Событие, безусловно,
очень важное для каждого
верующего человека. Именно
поэтому мы и попросили
прокомментировать вопрос
депутата муниципального
собрания Дмитровского
района г. Москвы Геннадия
Шалимова.

- Вплотную заниматься вопро-
сом строительства храма мы на-
чали еще три года назад, тогда же и
предложили предполагаемый для
этого участок. Уже есть постановле-
ние правительства Москвы об
утверждении проекта планировки
части территории объекта природ-
ного комплекса на улице Софьи Ко-
валевской (напротив владения №
14), где и будет в перспективе воз-
веден храмовый комплекс в честь
святой блаженной Матроны Мос-
ковской.

- А кто определил, чье имя
буде носить храм?

- Православная община, зареги-
стрированная достаточно давно в
нашем районе. Будущий настоятель
прихода - отец Димитрий - уважае-
мый здесь человек, который очень
активно занимается в настоящий
момент строительством. И, между
прочим, храм в честь Матроны -
лишь второй на территории сто-
лицы. Сюда же будут привнесены
частицы мощей святой. Такой вот
знаковый храм... В этом году, на
праздник крещения Господня, на
площадке, отведенной под буду-
щий храм, состоялось богослуже-
ние, а прихожане имели
возможность запастись освящен-
ной водой. Само по себе вроде бы

традиционное событие, празднич-
ная служба, совершаемая повсе-
местно, но в Дмитровском районе
такое происходило впервые - ведь
здесь никогда вообще не было хра-
мов. Так уж получилось, и люди вы-
нуждены были ездить в другие
районы столицы...

- Хоть и недалеко, но все же
очень неудобно...

- Конечно, а под строительство
храма выбрано очень красивое
место, да и само по себе архитек-
турное его решение более чем
удачно. Располагаться храмовый
комплекс будет в центре района,
что тоже, согласитесь, немало-
важно.

- Геннадий Васильевич, а из
каких соображений исходили,
когда выбиралось место под
строительство?

- Это решение было найдено
депутатами муниципального со-

брания после обсуждения с жите-
лями. Когда предложили
конкретный участок, нас и Моско-
мархитектура поддержала, хотя
были и другие предложения, на-
пример, разместить храм в про-
мзоне. Но, на наш взгляд, это был
не самый лучший вариант.

- А строительство надолго
рассчитано?

- Как вы понимаете, это в пер-
вую очередь зависит от финанси-
рования, которое практически
полностью ложится на плечи при-
хожан. То есть строить станем всем
миром.

- Каково ваше мнение - будет
ли эта перспектива реализо-
вана в обозримом будущем?

- Храм, вне всякого сомнения,
будет очень востребован, тем
более что число прихожан уве-
личивается с каждым днем. И уже в
феврале начнется возведение вре-
менного храма - чтобы можно было
проводить полноценные службы,
обряды, таинства... То есть должно
быть у людей намоленное место. 

- Но ведь это строительство
также займет время?

- Это будет храм модульного
типа, совсем небольшой, но, что
очень важно, люди благодаря
этому почувствуют наличие у них
храмового места. Строится такой
объект буквально за три недели, а
тем временем начнется возведение
основного храма. 

- Не получится ли так, что
дело на том и застопорится? 

- Нет, этого не произойдет -
думаю, что благотворительность
принесет ощутимые результаты.
Поэтому и будем настойчиво дово-
дить информацию о строительстве
при помощи СМИ. Кстати, на самой
строительной площадке уже уста-
новлены баннеры, а в учреждениях
и организациях - ящики для сбора
пожертвований. Словом, в самом
ближайшем будущем предполага-
ется в значительной степени акти-
визировать работу по сбору
средств. 

Однако есть одна проблема, о
которой хотел бы сказать. Дело в
том, что основной храм будет рас-

полагаться на месте площадки для
выгула собак, которая существо-
вала несколько лет. Поэтому спешу
успокоить жителей района: при ре-
конструкции парка "Вагоноремонт"
будет обязательно предусмотрена
площадка для выгула животных. И
строительство начнется лишь
после ее перенесения.

- А были противники строи-
тельства?

- Да, некоторые жители всерьез
опасаются, что оно займет всю тер-
риторию парка. Уверяю, это далеко
не так: из сорока пяти гектаров пар-
ковой зоны, которую занимают Ан-
гарские пруды и "Вагоноремонт",
пустырь на месте снесенных гара-
жей и площадки для выгула собак
займет лишь полгектара земли. То
есть об уничтожении парка речь
вообще не идет. Мало того, по
окончании строительства эта зона
станет еще красивее - на эскизах
отлично видно, насколько орга-
нично впишется в нее новый храм. 

- Геннадий Васильевич, а куда
следует обращаться всем, кто
желает внести свою лепту в
предполагаемое строитель-
ство?

- По вопросам пожертвований
и участию в строительстве храма
можно обращаться по телефонам:
8-925-184-54-32 и 8-965-205-43-48.
Здесь можно получить ответ на
любой вопрос, касающийся нового
храма. 

- На каком этапе находится
строительство сегодня?

- В настоящий момент готовится
проектно-сметная документация,
после чего начнется разработка
проекта основного храма, и на-
деюсь, что первый камень уже в
этом году, к радости всех прихожан,
будет заложен. Очень рассчиты-

ваем на реальную помощь инвесто-
ров, которые уже есть и хотели бы
участвовать, но пока не спешат
вкладывать средства, поскольку
хотят конкретно знать, на что
именно пойдут их деньги. А вот
когда обретется реальное место во
временном храме, все станет более
конкретным, не вызывающим ника-
ких сомнений. Скажем, люди опла-
тили проектные работы - и знают,
что это их конкретный значитель-
ный вклад в строительство храма...
Кто-то котлован выроет, кто-то
стены воздвигнет... Люди предпочи-
тают вкладывать средства во что-то
реальное.

- А на временный храм тоже
ведь деньги нужны?

- Средства уже собраны, в бли-
жайшее время ждем конструкции,
и к Пасхе планируем провести пер-
вую службу во временном храме.
Во всяком случае, делается для
этого все возможное, так что,
думаю, нам вполне по плечу со-
обща решить эту проблему.

Ксения Кохань

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

В Дмитровском районе будет построен храм 
в честь святой блаженной Матроны Московской

По вопросам пожертвований и участию в строительстве храма
можно обращаться по телефонам: 8-925-184-54-32 и 8-965-205-
43-48. Здесь можно получить ответ на любой вопрос,
касающийся нового храма. 

Во вторник, 19 февраля, в конференц-зале управы Дмитровского района состоялось очередное
заседание муниципального Собрания. В нем приняли участие руководитель ВМО Дмитровское
в г. Москве Владимир Жигарев, глава управы района Юрий Фисенко, депутаты и жители района.
На повестку дня было вынесено три основных вопроса: информирование об итогах работы
амбулаторно-поликлинических учреждений в 2012 году, территориального центра
социального обслуживания населения и принятие решений по согласованию проекта схемы
размещения нестационарных торговых объектов в районе.

Заместитель главного врача ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 86» 

Ольга Фокина 
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человек. Это немного больше, чем за прошлый
год. 

Большой объем работы выполнен в сфере ран-
него выявления онкологических заболеваний.

«Это очень важный показатель. Он отражает
высокий уровень подготовки наших специалистов.
Больных с 3-й и 4-й стадиями онкологии мы не на-
блюдали», - отметила Ольга Максимова.

Совсем скоро в эксплуатацию будет введен
компьютерный томограф, это позволит увеличить
пропускную способность поликлиники.

Как рассказала Ольга Максимова, вскоре вся
система столичного здравоохранения станет рабо-
тать в единой информационной сети. Это означает,
что запись пациентов на прием будет осуществ-
ляться через систему инфоматов. Сейчас она
только формируется, но в будущем это позволит из-
бежать очередей и томительных часов ожидания
приема у специалиста.

В ходе заслушивания доклада коснулись и наи-
более проблемных моментов в работе поликлини-
ческого комплекса района. Главная из них -
нехватка кадров. Сложным остается вопрос и с ре-
монтом помещений. 

В свою очередь по данному вопросу свою
точку зрения высказал и глава управы района.
Юрий Фисенко попросил обратить особое внима-

ние на проведение открытых конкурсов на право
заключения государственных контрактов в сфере
выполнения ремонтных работ. Момент немало-
важный, так как участники конкурсного отбора
порой дают беспрецедентное снижение от началь-
ной суммы, пытаясь любыми способами заключить
контракт. В дальнейшем подобная практика при-
водит к некачественному выполнению подрядчи-
ками своих обязательств. 

Другим проблемным аспектом остается и не-
хватка площадей.

По второму вопросу выступила директор ГБУ
ТЦСО № 4 Елена Паюк.

Она пояснила, что ТЦСО №4 образовано путем
слияния трех ЦСО. В штате филиала Дмитровского
района ТЦСО работают 30 сотрудников в обязан-
ности, которых входит оказание социальной по-
мощи населению. 

«У нас есть два отделения дневного пребыва-
ния, отделение срочного социального обслужива-
ния, отделение обслуживания на дому, отделение
помощи семье и детям. По состоянию на 1 января
2013 года на учете состоят более 9 тысяч человек»,
- отметила директор ТЦСО.

В 2012 году центр стал оказывать в том числе
и платные услуги. Общая сумма дохода составила
более 70 тысяч рублей. 

Также существует служба мобильной социаль-
ной помощи. Данный сектор обслуживает сразу три
района: Бескудниковский, Западное Дегунино и
Дмитровский. Услугами сектора могут воспользо-
ваться те, кто не нуждаются в регулярной социаль-
ной помощи. Более ста жителей Дмитровского
района воспользовались данной услугой за 2012 год.

Наиболее востребованными среди них яв-
ляются подготовка документов по установлению
группы инвалидности и разработке индивидуаль-
ных программ реабилитации.

На базе Дмитровского филиала проводится боль-
шая работа по культурно-досуговой деятельности.
Участники творческих коллективов неоднократно при-
нимали участие в окружных и районных конкурсах, где
занимали призовые места.

Последним, но важным вопросом стал проект
размещения нестационарных торговых объектов. 

К рассмотрению были приняты два объ-
екта типа «кафе» и несколько точек торговли
бахчевыми. В размещении одного кафе было
отказано по нецелесообразности.

Все принятые решения утверждены и будут
опубликованы в СМИ в установленном законом
порядке.

Виталий Тарков

на заседании муниципального Собрания

Продолжение. Начало на стр. 1

По окончании процедуры награждения началась непо-
средственная работа заседания муниципального собрания в
соответствии с запланированной повесткой дня.

С отчетом о деятельности отдела МВД России по Дмитров-
скому району г. Москвы выступил его начальник Александр
Захарченко. Наряду с успехами, достигнутыми за прошедший
год, он отметил и отрицательные стороны, недоработки. На-
пример, не может, к сожалению, радовать снизившаяся по
сравнению в 2011 годом раскрываемость краж. 

Докладчик подчеркнул, что в наступившем году основ-
ными задачами сотрудников ОМВД по-прежнему будут
борьба с преступностью, наведение правопорядка в обще-
ственных местах, на улицах, повышение авторитета сотруд-
ников полиции у населения и, соответственно, вдумчивое
комплектование личного состава.

Заслушав выступление А. Захарченко, депутаты напом-
нили, что в районе завершается второй этап реконструкции
парковой зоны, и в это вложены огромные средства. Поэтому
необходимо жителям обеспечить комфортные условия для
отдыха, что не всегда, к сожалению, возможно из-за множе-
ства нарушений правопорядка, особенно в выходные и
праздничные дни. Отмечено немало случаев пьянства со
всеми вытекающими последствиями и даже примеры ванда-
лизма - разрушается то, что созидается в парке. Депутаты убе-
дительно рекомендовали обратить на это внимание,
особенно в преддверии лета. Положительную роль в этом, по
их мнению, может сыграть привлечение членов советов
ОПОП, а также добровольных дружин. Используя эти силы,
нелишне было бы предусмотреть определенные льготы для
дружинников, тем более что положительный опыт имел
место быть в прошлые годы. 

На заседании были заслушаны представители ГУП "Мос-
гортранс" по вопросам организации и изменения маршрутов,
режима работы, остановок наземного городского пассажир-
ского транспорта в Дмитровском районе.

Проблем в этом направлении немало. Депутаты получают
много жалоб от населения. Например, люди часто выражают
свое неудовольствие по поводу очень больших интервалов
(порой до получаса - сорока минут) между движениями авто-
бусов маршрутов № 63 и № 149 в 2012 году.

С отчетом о работе в 2012 году ВМО Дмитровское в г.
Москве выступил руководитель Владимир Жигарев и руково-
дитель муниципалитета Ирина Крючкова.

Он отметил, что работа ВМО охватывает практически все
сферы жизни района. В тесном взаимодействии с органами
исполнительной власти района решались вопросы в сфере
ЖКХ, благоустройства и др. Есть и нерешенные проблемы,
требующие поддержки исполнительной власти района,
округа и города. 

За отчетный период руководством муниципального обра-
зования рассмотрено 97 конкретных обращений граждан, в
которых поднимались такие вопросы, как улучшение жилищ-
ных условий, пенсионного обеспечения и трудоустройства,
предоставление льгот и выплат, обеспечение социально не-
защищенных слоев населения, посещение досуговых, спор-
тивных, образовательных и дошкольных учреждений, оплата
коммунальных услуг, медицинское обслуживание и многие
другие. 

В рамках компетенции руководителей ВМО совместно с
управой, учреждениями и организациями района обращения
граждан в основном были решены. За отчетный период депу-
татский корпус осуществлял прием избирателей в соответ-
ствии с графиком.

В настоящее время решается еще один немаловажный во-
прос, положительное решение которого будет способство-
вать удобству граждан - ведется работа по созданию
общественной приемной депутатов в здании управы. 

Одним из наиболее важных вопросов в решении постав-
ленных задач является четкая работа координационного со-
вета, в который входят представители органов
муниципального собрания, управы, промышленных пред-
приятий и организаций, социальной сферы, общественных
организаций. За отчетный период совместно с управой и ор-
ганами местного самоуправления подготовлено и проведено
12 заседаний координационного совета. Наиболее значимые
вопросы, которые были на них рассмотрены, касались про-
граммы благоустройства дворовых территорий Дмитров-
ского района в 2012 г., детских площадок и многих других
вопросов. 

Всего за отчетный период совместно с управой было про-
ведено 18 встреч с населением. 

Руководитель муниципалитета Ирина Крючкова в своем
выступлении заострила внимание собравшихся на сферах, ко-
торых муниципалитет постоянно касается в повседневной
деятельности. Например, один из важнейших вопросов яв-
ляется работа по осуществлению призыва на военную службу.
Слаженная работа принесла в этом направлении весьма ощу-
тимые плоды в прошедшем году - можно с уверенностью ска-
зать, что дмитровцы оказались одними из лучших в САО.

За прошедший период были проведены круглые столы
совместно с Тимирязевской прокуратурой. Один из них был
посвящен теме реализации приказа департамента семейной
и молодежной политики об утверждении форм договоров о
патронатном воспитании...

Отличных успехов достигла и комиссия по делам несовер-
шеннолетних Дмитровского района г. Москвы, за что и была
признана одной из лучших в городе. 

Однако особых слов признательности заслуживают жи-
тели района, принимающие активное участие во всех сферах
организации досуга, физкультурно-оздоровительных меро-
приятиях... Несмотря ни на какие трудности, работа в районе
в этом направлении поставлена очень хорошо, что и нашло,
кстати, отображение в слайд-фильме, сопровождавшем вы-
ступление И. Крючковой. Каждый из демонстрируемых кад-
ров красноречиво свидетельствовал о той работе, которая
проводилась в районе в году минувшем. Думается, что 2013
год станет не менее удачным.

Ирина Морозова

ДЕПУТАТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ...

Директор ГБУ ТЦСО № 4 Елена Паюк
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Как рассказал Вячеслав Сер-
геевич, на беседе в штабе ему
было «предложено» оказать ин-
тернациональную помощь аф-
ганскому народу. Собственно, от
подобных предложений коман-
дования в армии отказаться не-
возможно…

В том же месяце на базе 
учебной мотострелковой диви-
зии (УМД) был сформирован ба-
тальон, вошедший в состав 59-й
армейской бригады материаль-
ного обеспечения. Майор
Панов был назначен на долж-
ность заместителя командира
батальона по технической

части. 27 января войсковая
часть была полностью уком-
плектована, а уже 1 февраля
эшелон из Куйбышева выдви-
нулся в Туркестанский военный
округ. В Узбекской ССР, в степях
близ города Джизак, стал фор-
мироваться штаб материаль-
ного обеспечения бригады.
Затем к месту дислокации стали
прибывать и остальные эше-
лоны с техникой и людьми. Не-
которое время приходилось 
заниматься организационными
задачами - приемкой и распре-
делением техники по баталь-
онам, ротам, взводам. Вскоре
бригаде предстоял длительный
марш к границе Афганистана,

поэтому для начала провели не-
сколько пробных маршей.

22 февраля одна из рот выдви-
нулась к советско-афганской гра-
нице. Зампотеху Панову была
поставлена задача сопроводить
подразделение в техническом за-
мыкании.

Когда мотострелки пере-
секли границу, сопровождение
вернулось обратно в бригаду.

Основные силы вошли в Аф-
ганистан позднее, 3 марта 1980
года.

«Когда пересекли границу,
сложилось впечатление, как
будто попал в другое измерение.
Хотя афганский город Хайратон
находится совсем недалеко от

границы, все тут было по-иному.
Другие дома, другие одежды у
людей – для нас это было в дико-
винку. Население поначалу
встречало нас довольно тепло.
Были и цветы, и приветствия, -
говорит Вячеслав Сергеевич. - У
нас была твердая уверенность в
том, что идем помогать восста-
навливать мирную политиче-
скую жизнь, выполнять свой
воинский долг. Входили туда с
энтузиазмом, хорошим мораль-
ным настроем. Строили планы,
что привезем сюда семьи, неко-
торые даже начинали строить
себе дома. Перед тем как мы
вошли в Афганистан, нам даже
сказали взять с собой парадную

форму. Но скоро все поняли, что
Афган не Германия и не Чехосло-
вакия и что здесь убивают». 

Батальону, в котором слу-
жил майор Панов, было прика-
зано совершить марш в составе
бригады по маршруту Хайратон
– Пули – Хумри. Как обычно,
обеспечение шло в хвосте ко-
лонны, выполняя по ходу марша
задачи по ремонту и транспор-
тировке неисправной техники.
Тяжелая, надо сказать, работа.
Ремонтникам пришлось тащить
«на себе» все то, что не могло пе-
редвигаться своим ходом. 

«Тревожное ощущение было
после первых часов нахождения
там. Эти темные нависшие горы,
ущелья. Порой даже было
сложно сориентироваться…
Перед маршем всех воору-
жили…».

На место постоянной дисло-
кации, в долину Килагай (с
фарси - долина смерти), бригада
прибыла глубокой ночью. Доли-
ной смерти это место было на-
звано неспроста. Именно там
много лет назад погиб англий-
ский экспедиционный корпус.

С этого момента подразде-
ления начали выполнять свою
главную задачу по снабжению
контингента советских войск. 

Батальон, в котором служил
Панов, называли «сухогруз», по-
тому что он перевозил всё не-
обходимое для жизни и боевой
деятельности советских гарни-
зонов на территории Афгани-
стана - от Джелалабада на
востоке до Газни на юге, десятки
тысяч километров накручивали
водители «КамАЗов» за два года
срочной службы. И каждый ки-
лометр мог стать последним, так
как автоколонны постоянно по-
падали под обстрел душманов.
Обычно при обстрелах в
ущельях они уничтожали пер-
вую машину и последнюю,
лишая водителей возможности
маневрировать и уходить от об-
стрела. Колонна в 30-40 автома-
шин оказывалась зажатой. И
чтобы сберечь людей, командир
колонны организовывал обо-
рону. Особенно страдали «на-
ливники», которые перевозили
бензин, солярку, керосин для
авиации. После обстрелов были
и убитые, и раненые. Командова-
ние бригады и офицеры штаба

сами постоянно выезжали в
рейсы в качестве начальников
колонн.

Как рассказал Вячеслав Сер-
геевич, поначалу автоколонны
шли даже без охраны. И водите-
лям приходилось отстреливаться
лежа под машинами и ждать под-
крепления. Ждать можно было
долго. Любая территория была
поделена на зоны ответственно-
сти, и когда колонна оказывалась
зажата огнем, вызывали ответ-
ственное подразделение. Но и тут
были свои трудности. Радиостан-
ции, которыми были оснащены
наши подразделения, не рабо-
тали в горных условиях. Поэтому,
по сути, связь была только между
машинами в колонне. А значит,
выйти на связь с мотострелками
было неимоверно сложно. Уже
позднее на маршрут со снабжен-
цами стали выходить БТРы сопро-
вождения.

«Главная задача командира
– сохранить личный состав. К со-
жалению, она выполнялась не
всегда… Война есть война»…

Как и на любой войне, в Аф-
ганистане были примеры муже-
ства и героизма. В бригаде
Вячеслава Панова первым на-
гражденным стал водитель Ва-

лерий Клочков. Выполняя
очередной рейс, машина, шед-
шая впереди автомобиля Клоч-
кова, была подбита, а водитель

ранен. Ни минуты не сомнева-
ясь, Клочков под обстрелом бро-
сился спасать своего товарища и
сам получил серьезные ране-
ния. 

С марта 1981 года команди-
ром батальона стал майор
Панов. К тому времени почти
весь состав батальона пол-
ностью сменился. Практически
не осталось тех, кто участвовал
в первом марше через границу.
Да и положение к тому времени
стало куда серьезнее. Участи-
лись обстрелы, появлялось все
больше убитых и раненых.

«Был и страх. Не поверю, что
у кого-то его не было. Теперь
каждый рейс вызывал высочай-
шее напряжение. Не все дожили
до столь желанной замены, кото-
рая происходила каждые два
года». 

Но вот настало время заме-
ниться для Вячеслава Серге-
евича.

«Поначалу, конечно, был
рад. Рад тому, что скоро вернусь
к мирной жизни. Но потом при-
шло тяжелое чувство расстава-
ния с боевыми товарищами, с
которыми пришлось пройти не
один километр под пулями.
Потом приехал домой. И вроде
бы перешел к мирной жизни, и в
то же время осталось какое-то
щемящее чувство. Первое время
часто снилось все это. Тяжело
было перестроиться. Ведь когда
мы туда вошли, старались не
ввязываться в бой. Да и вообще
застрелить человека - это непро-
сто. Как это так - убить? Тяжело

было и солдатам, и офицерам.
Но когда по тебе стреляют, надо
думать, как сохранить жизни
подчиненных. И принять бой -
это единственный выход.

Со многими ребятами и сей-
час поддерживаю связь. Хоте-
лось бы, конечно, еще найти
своего сменщика на должности
командира батальона. Но…».

Много испытаний выпало на
долю наших солдат и офицеров
в Афганистане, но даже сейчас
Вячеслав Панов нисколько не
жалеет о тех днях.

«Во всех отношениях там я
получил большой опыт. Это от-
дельная страница жизни, кото-
рую никуда не денешь. Хотелось
бы, конечно, сейчас побывать
там, где воевал. Да, знаю многих,
кто даже не хочет вспоминать
об Афгане, и я их тоже понимаю.
У каждого свой Афганистан». 

Сейчас Вячеслав Панов за-
нимается общественной дея-
тельностью. По возможности,
Совет ветеранов оказывает по-
мощь семьям погибших, органи-
зует различные мероприятия.
Такая работа проводится регу-
лярно.

«Мы не забываем тех, кого с
нами нет, и должны жить во имя
России, наших детей. Мы обя-
заны передать им память о вои-
нах, погибших в той войне.
Нельзя позволить исказить исто-
рию. Что бы там ни говорили, из
Афганистана советский солдат
вышел с честью!»

Виталий Тарков

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

У КАЖДОГО БЫЛ СВОЙ АФГАНИСТАН

Место постоянной дислокации

В августе 1981
года майор Панов

награжден орденом
Красной Звезды

Пересечение границы с Афганистаном. 
Перевал Саланг

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ» ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В разные годы в разных странах
мира на эту дату выпали случаи
гибели юных героев. 8 февраля 1943
года гитлеровскими фашистами
были расстреляны герои «Молодой
гвардии» Краснодона, комсомольцы
Олег Кошевой, Сергей Тюленев,
Любовь Шевцова и их товарищи. А
во французском городе Бефоне —
казнены пятеро лицеистов,
участников Сопротивления. 8
февраля 1962 года во Франции от
рук фашиствующих молодчиков из
профашистской организации ОАС
при разгоне демонстрации
парижских рабочих,
протестовавших против войны в
Алжире, погиб школьник-
интернационалист Даниэль Фери, 8
февраля 1963 года в Ираке был
замучен юный коммунист Фадыл
Джамаль, не выдавший пришедшей
к власти в Ираке фашистской
диктатуре, где скрываются его
родители. 

В благодарной памяти человечества
навсегда останутся славные боевые дела
юных героев. Тех, кто мужественно
дрался с лютым врагом на полях фрон-
товых сражений, в партизанских отрядах

и в условиях подполья. Тех, кто внес свой
вклад в грядущую победу и кому сего-
дняшние сверстники обязаны счастли-
вой мирной жизнью. В память обо всех
павших в борьбе юных борцов в 1964
года Ассамблеей ОНН и был учрежден
этот памятный день.

Юные спортсмены ВМО Дмитров-
ское в городе Москве решили спортив-
ными победами почтить память юных
героев. Им посвящен футбольный тур-
нир, который состоялся в спортивном
зале ГОУ СОШ № 847 в рамках муници-
пальной программы «Мы никогда не ви-
дели войны!».

Открывали турнир специалисты по
спорту муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования
Дмитровское в городе Москве Тиссен Ста-
нислав и МБУ «Радуга» Буянов Евгений. 

В своих выступлениях они с сожале-
нием отметили, что многое забыто. И ве-
роятно, это одна из причин, почему
сегодня молодые люди, не стесняясь, ри-
суют свастики и поднимают руки, в на-
цистском приветствии перемежая крик
«Слава России!» с криком «Хайль Гит-
лер!», в том, что дети разучились отли-
чать добро от зла. Юное поколение
должно понимать, что любое проявле-
ние национальной и расовой нетерпи-
мости есть зло, которому в нашей стране
нет места. 

В турнире приняли участие 7 команд
детей и подростков ВМО Дмитровское в
городе Москве. Игры проходили по
олимпийской системе. Победителем тур-
нира стала команда, тренирующаяся под
руководством Моисеева Вячеслава. При-
зерами - команды тренеров Кагрома-
няна Геворга и Семенова Рената.

Победителям турнира были
вручены дипломы и кубки.

8 февраля во всем мире отмечается День
юного героя-антифашиста Под таким названием прошла

военно-спортивная эстафета для
подростков ВМО Дмитровское в
городе Москве 20 февраля на
стадионе ГБОУ СОШ № 184.
Организаторами эстафеты
выступили муниципалитет
внутригородского
муниципального образования
Дмитровское в городе Москве и
военно-спортивный клуб
«Полярис». 

Открыла соревнования директор
школы № 184 Полякова М.В., которая
поздравила участников с праздником
- Днем защитника Отечества и поже-
лала им победы в эстафете.

В соревнованиях приняло уча-
стие 8 команд юношей в возрасте 14-
15 лет. Ребята должны были
выполнить задание по разборке и
сборке автомата, а затем с автоматом
в руках преодолеть «полосу препят-
ствий»: пролезь через туннель, не за-
путаться в «паутине», перенести

«раненого бойца». У каждого участ-
ника было пять попыток попасть в
цель из пневматического ружья и три
попытки попасть в цель гранатой. 

Упражнения выполнялись на
время. Все команда с честью справи-
лись с предложенными заданиями.
Победителем эстафеты стала команда
клуба «Полярис». Победителю и при-
зерам эстафеты были вручены кубки,
дипломы и медали.

После соревнований на морозе
организаторы приготовили для участ-
ников сюрприз - горячий чай и вкус-
ные пирожки.

Служу Отечеству!
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13 февраля в канун Дня всех
влюбленных в актовом зале ГБОУ
СОШ № 847 состоялся конкурс
«Мистер и Мисс
внутригородского
муниципального образования
Дмитровское в городе
Москве», в котором приняли
участие девочки и мальчики 
в возрасте 9-10 лет. Для
участников организатор
конкурса, муниципалитет
внутригородского муниципального
образования Дмитровское в городе
Москве, подготовил различные задания,
выполняя которые, ребята должны были
представить свою пару, отгадать загадки и
доказать, что именно они достойны носить
в 2013 г. титул «Мистер и Мисс ВМО
Дмитровское в городе Москве». 

Конкурс проводился по нескольким номи-
нациям: «Мистер и Мисс Артистизм», Мистер и
Мисс Стиль», «Мистер и Мисс Диско», Приз
жюри «Браво», «Мистер и Мисс юмор», «Мистер
и Мисс Оригинальность». И конечно же, главная
номинация - «Мистер и Мисс ВМО Дмитровское
в городе Москве».

Жюри конкурса, в которое входили специа-
листы муниципалитета, управы, МБУ «Радуга»,
оценивали артистичность участников, чувство
юмора, смекалку, умение работать с залом и,
самое главное, взаимопонимание в паре, без
которого невозможно было выполнить задания
конкурса.

Каждое выступление конкурсантов - ма-
ленький спектакль, в котором с помощью танца,
песен, стихов, слайд-шоу пары рассказывали
друг о друге, своих увлечениях, о том, почему
они достойны стать Мистером и Мисс ВМО
Дмитровское в городе Москве.

Зрители очень тепло принимали
и поддерживали выступления

участников.
Пара Денис и Настя (уче-

ники центра образования №
1631) исполняли конкурсы
в стиле рэп. Выступление
их очаровательных героев
Красавца Лешего и Мисс

Радикулит проходило под
бурные аплодисменты зрите-

лей. Пара победила в номина-
ции «Мистер и Мисс Диско».

Песню «Две звезды» в исполне-
нии Владимира и Дарины (учащихся школы №
236) подпевал весь зал. А их подлинный арти-
стический талант раскрылся в инсценировке
сказки «Репка». Вдвоем ребята исполнили роли
всех героев русской народной сказки, смогли
рассказать и показать сюжет сказки, характеры
героев. Пара победила в номинации «Мистер и
Мисс Артистизм»

Конечно же, всех участников конкурса, зри-
телей, болельщиков и жюри поразило световое
шоу в исполнении Владимира и Алены (уча-
щихся школы № 668). Они были очень эле-

гантны и неподражаемы и в исполнении баль-
ных танцев. Пара одержала победу в номина-
ции «Мистер и Мисс Оригинальность».

Алим и Юлия (ученики школы № 847), побе-
дители в номинации «Мистер и Мисс Стиль», по-
радовали зрителей своими костюмами и
исполнительским мастерством. Они очень та-
лантливо смогли рассказать, вернее пропеть,
сюжет сказки о бедном юноше, влюбленном в
царевну.

Необычно, используя слайд-шоу на тему
русских сказок, рассказали о себе Никита и

Светлана (ученики школы № 236). В красивых
русских народных костюмах они продолжили
сказочную тему, исполнив вариации на тему
русских народных песен. Пара показала самый
лучший результат в конкурсе «Эрудиты», набрав
самый высокий балл, ответив на десять из де-
сяти вопросов. Ребята поразили всех, кто при-
шел на этот конкурс, необычайно красивым
караваем с эмблемой внутригородского муни-
ципального образования Дмитровское в го-
роде Москве, который вручили членам жюри.
Они победили в специальной номинации жюри
«Браво».

Павел и Вероника (ученики школы № 1291)

были на конкурсе самой зажигательной и весе-
лой парой. В их выступлениях было много
шуток, анекдотов на тему школьной жизни. Во
время исполнения Вероникой задорного ска-
зочного танца казалось, что весь зал танцевал
вместе с ней. Пара победила в номинации «Ми-
стер и Мисс Юмор».

Победителем конкурса стала пара Алек-
сандр и Анжелика (ученики школы № 184). 
В стихах с использованием слайд-шоу ребята
рассказали о себе, своих заветных мечтах, а их
друзья с экрана на сцене рассказали о том, по-
чему ребята достойны звания «Мистер и Мисс
ВМО Дмитровское в городе Москве», и смогли
убедить в этом жюри. Пара стала достойной
преемницей пары Екатерины и Дмитрия (учени-
ков 11 класса этой же школы), победителей кон-
курса в прошлом году.

Победители получили титул «Мистер и
Мисс ВМО Дмитровское в городе Москве».
Жюри вручило им кубок, грамоты и призы - сер-
тификаты на посещение аквапарка «Фентази».

Все участники конкурса, победители в но-
минациях получили грамоты и призы – пода-
рочные сертификаты на экскурсию в студию
«Союзмультфильм».

ДОСУГ

Мистер и Мисс внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве

СПОРТ

Завершились окружные соревно-
вания по хоккею на призы клуба «Зо-
лотая шайба», в котором в этот году
приняла участие одна команда ВМО
Дмитровское в городе Москве в воз-
растной категории 2000-2001 г.р.

Соревнования юных хоккеистов
Клуба «Золотая шайба» имени А.В. Та-
расова проводятся ежегодно в соот-
ветствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорттуризма Рос-
сии. Цели соревнований: 

- массовое привлечение детей и
подростков к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом;

- физическое, духовное, патрио-
тическое воспитание подрастающего
поколения;

- профилактика правонарушений
среди детей и подростков;

- выявление одаренных юных
хоккеистов, сильнейших детских хок-
кейных команд Клуба «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова.

Сборная команда ВМО Дмит-
ровское в городе Москве была
сформирована осенью 2012 г. и уча-
ствовала в турнире впервые. Но
благодаря усилиям тренера
команды Бабаева Александра Ва-
сильевича, в прошлом профессио-
нального хоккеиста, сумевшего
передать ребятам азы хоккейного
мастерства, команда заняла почет-
ное 4 место в турнире в своей воз-
растной категории.

Официальные окружные сорев-
нования закончились, но юные хок-
кеисты продолжают соревноваться,

проводя товарищеские межрайон-
ные турниры. Так, 17 февраля
команда ВМО Дмитровское в городе
Москве на катке в парке Дмитровский
принимала команды клуба «Вымпел»
ВМО Левобережное в городе Москве
и команда ВМО Ховрино в городе
Москве.

Прекрасный лед, подготовлен-
ный специалистами ООО «МИСК Сер-
вис», солнечная морозная погода,
праздничное оформление площадки
способствовали боевому спортив-
ному настроению команд. 

Судейство на турнире проводили
специалисты ГБУ «ЦФКиС» САО и МБУ
«Радуга» ВМО Дмитровское в городе
Москве.

Перед началом турнира с привет-
ственным словом и пожеланием бес-
компромиссной честной спортивной

игры обратился к юным спортсменам
Руководитель ВМО Дмитровское в го-
роде Москве Владимир Леонидович
Жигарев.

Поддерживали участников тур-
нира родители, бабушки и дедушки,
друзья юных хоккеистов. Они ак-
тивно, очень эмоционально реагиро-
вали на все события, происходящие
на катке. Радовались забитым шай-
бам, удачным результативным пода-
чам, огорчались, когда шайба
пролетала в нескольких сантиметрах
от ворот.

Команда ВМО Дмитровское в го-
роде Москве выступала вторым со-
ставом, чтоб дать возможность
игрокам, не участвовавшим в окруж-
ных соревнованиях попробовать
свои спортивные силы на льду. 

Команды сыграли 3 игры, встре-
тившись с каждым соперником. Побе-
дителем турнира стала команда клуба
«Вымпел».

В память о турнире команды по-
лучили кубки, медали и памятные ста-
туэтки от организаторов
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Дмит-
ровское в городе Москве и МБУ «Ра-
дуга». Вручал награды Руководитель
ВМО Дмитровское в городе Москве
В.Л. Жигарев.

Муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования
Дмитровское в городе Москве благо-
дарит членов команды ВМО Дмитров-
ское в городе Москве по хоккею:

Олега Крылова, Тараса Резник,
Сергея Зыкова, Егора Диянова, Мак-
сима Колесникова, Алексея Гарган-
чук, Артема Герасименко, Дениса
Сатдарова, Александра Загрядсий,
Владимира Доронина, Николая Ро-
дина, Владислава Власкина, Юрия
Черниогло, Данилу Владимирова, Вя-

чеслава Жаркова и желает им даль-
нейших спортивных побед! 

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ
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12.02.2013 г. № 2-3-РМС

О ВНЕСЕНИИ   ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРОВСКОЕ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ 
ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2012 Г. № 10-9-РМС 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», принимая
во внимание постановление Правительства
Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О по-
рядке формирования, согласования и утвержде-
ния перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов и капитальному ре-
монту многоквартирных домов», в связи с уточне-
нием лимитов бюджетных средств, выделенных на
реализацию программы благоустройства дворо-
вых территорий на 2013 год, муниципальное Со-
брание внутригородского муниципального
образования Дмитровское в городе Москве при-
няло решение:

1. Внести изменения в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Дмитровское в городе Москве
от 16 октября 2012 года № 10-9-РМС  «О согласо-
вании проекта адресного перечня дворовых тер-
риторий для проведения работ по

благоустройству дворовых территорий во внутри-
городском муниципальном образовании Дмит-
ровское в городе Москве на 2013  год», изложив
приложение к решению в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия
направить настоящее решение в управу Дмитров-
ского района города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Местное сообщество» и разместить на официаль-
ном сайте www.dmitrovsky.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Дмитровское
в городе Москве Жигарева В.Л.

Руководитель внутригородского
муниципального     образования                                               
Дмитровское  в  городе   Москве

В.Л. Жигарев

Приложение к решению  муниципального
Собрания внутригородского муниципального

образования Дмитровское  
в городе Москве 

от 12.02.2013 г. № 2-3-РМС

Приложение к решению муниципального Со-
брания внутригородского муниципального обра-

зования Дмитровское в городе Москве 

от 16.10.2012 г. № 10-9-РМС

26.02.2013 г. 4-1-РМС

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ УПРАВЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ РАЙОНА
ДМИТРОВСКИЙ ГОРОДА МОСКВЫ В 2012
ГОДУ

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» и по
результатам заслушивания ежегодного отчета
главы управы  района  Дмитровский города
Москвы о деятельности управы района, муници-
пальное Собрание внутригородского муници-
пального образования Дмитровское в городе
Москве приняло решение:

1. Принять отчет главы управы района о дея-
тельности управы района к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу
района, префектуру  Северного административ-
ного округа города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Местное сообщество» и разместить на официаль-
ном сайте www.dmitrovsky.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования  в городе
Москве Жигарева В.Л.

Руководитель внутригородского 
муниципального     образования 

Дмитровское в городе Москве 
В.Л. Жигарев

26.02.2013 г. 4-2-РМС

ОБ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГКУ
«ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ДМИТРОВСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ»  О РАБОТЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ В 2012 ГОДУ

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в города
Москве отдельными полномочиями города
Москвы» информацию директора ГКУ «Инженер-
ная служба Дмитровского района города Москвы»
о работе учреждения в 2012 году, муниципальное
Собрание внутригородского муниципального об-

разования Дмитровское в городе Москве приняло 
решение:

1. Принять информацию о работе ГКУ «Инже-
нерная служба Дмитровского района города
Москвы»  к сведению.

2. Направить настоящее решение в двухднев-
ный срок с момента принятия директору ГКУ «Ин-
женерная служба Дмитровского района города
Москвы», префектуру  Северного административ-
ного округа города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Местное сообщество» и разместить на официаль-
ном сайте www.dmitrovsky.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования  в городе
Москве Жигарева В.Л.

Руководитель внутригородского 
муниципального     образования 

Дмитровское в городе Москве 
В.Л. Жигарев

26.02.2013 г. 4-5-РМС

О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
В 2013 ГОДУ

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», руковод-
ствуясь постановлением Правительства Москвы
от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономиче-
скому развитию районов города Москвы» и
принимая во внимание согласование главы
управы района Дмитровский города Москвы, му-
ниципальное Собрание внутригородского муни-
ципального образования Дмитровское в городе
Москве принялорешение:

1. Провести дополнительные мероприятия по
социально-экономическому развитию Дмитров-
ского района города Москвы в 2013 году за счет
финансовых средств, предоставляемых управе
Дмитровского района на финансовое обеспече-
ние дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дмитровский
города Москвы в 2013 году, в соответствии с при-

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Дмитровское в
городе Москве» 

г. Москва, ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3
25 февраля 2013 года, 18-00 
Присутствовали: Руководитель муниципаль-

ного образования – В.Л. Жигарев, депутат муници-
пального Собрания – Л.Л. Богомолов, депутат
муниципального Собрания – Г.В. Шалимов, Руко-
водитель муниципалитета – И.И. Крючкова, юрис-
консульт-главный специалист муниципалитета –
А.О. Голубинский, ведущий специалист по органи-
зационной работе – Н.Л. Лисицына, жители ВМО.
На повестку вынесен вопрос обсуждения
проекта решения муниципального Собрания
«О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального
образования Дмитровское в городе Москве».

Слушали: Жигарева В.Л. - Руководителя
муниципального образования.

Основанием для проведения данных слуша-
ний по обсуждению проекта Устава муниципаль-
ного образования является решение
муниципального Собрания от 22.01.2013 г. № 1-2-
РМС. Даны разъяснения по проекту решения. По-
просил жителей муниципального образования
огласить имеющиеся замечания и предложения
по представленному проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования
Дмитровское в городе Москве».

Количество поступивших предложений
и замечаний жителей: 0.
Принято решение:

Одобрить проект решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Дмитровское в городе
Москве».

Председатель рабочей группы
В.Л. Жигарев

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образова-
ния Дмитровское в городе Москве 

«О проекте решения о внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Дмитровское в
городе Москве»

Публичные слушания назначены решением
муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Дмитровское в городе
Москве от 22 января 2013 года № 1-2-РМС. 

Дата проведения: «25» февраля 2013 года. 
Присутствовали:
члены рабочей группы: Руководитель муници-

пального образования – В.Л. Жигарев, депутат му-
ниципального Собрания – Л.Л. Богомолов, депутат
муниципального Собрания – Г.В. Шалимов, Руко-
водитель муниципалитета – И.И. Крючкова, юрис-
консульт-главный специалист муниципалитета –
А.О. Голубинский, ведущий специалист  по органи-

зационной работе – Н.Л. Лисицына, жители ВМО
Дмитровское - 3 человека.

Количество участников: 9.
Количество поступивших предложений жите-

лей: 0.
В результате обсуждения проекта решения

муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Дмитровское в городе
Москве «О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образо-
вания Дмитровское в городе Москве» было при-
нято следующее решение:

1. Поддержать решение муниципального Со-
брания внутригородского муниципального обра-
зования Дмитровское в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений в Устав внут-
ригородского муниципального образования
Дмитровское в городе Москве», с учетом посту-
пившего от жителя ВМО предложения.

2. Направить результаты публичных слушаний
и протокол публичных слушаний в муниципаль-
ное Собрание внутригородского муниципального
образования Дмитровское в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слуша-
ний в официальном средстве массовой информа-
ции внутригородского муниципального
образования Дмитровское  в городе Москве – га-
зете «Местное сообщество».

Председатель рабочей группы 
В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ
19.02.2013 г. 3-1-РМС

ОБ ИНФОРМАЦИИ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ГКБ № 81 О РАБОТЕ АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 2012
ГОДУ

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в города
Москве отдельными полномочиями города
Москвы» информацию главного врача ГКБ № 81 о
работе 39 поликлинического отделения ГКБ № 81
в 2012 году, муниципальное Собрание внутриго-
родского муниципального образования Дмитров-
ское в городе Москве приняло 
решение:

1. Принять информацию о работе 39 поликли-
нического отделения ГКБ № 81 к сведению.

2. Направить настоящее решение в двухдневный
срок с момента принятия главному врачу ГКБ № 81, в
ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности ГУЗ САО
города Москвы, Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Местное сообщество» и разместить на официаль-
ном сайте www.dmitrovsky.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования в городе
Москве Жигарева В.Л.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дмитровское в городе Москве  

В.Л. Жигарев

ложением к настоящему решению.  
2. Главе управы района Дмитровский города

Москвы обеспечить реализацию  мероприятий,
указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в управу
района Дмитровский города Москвы, префектуру
Северного административного округа города
Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение на офи-
циальном сайте внутригородского муниципаль-
ного образования Дмитровское в городе Москве

www.dmitrovsky.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Дмитровское
в городе Москве  Жигарева В.Л.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Дмитровское в городе 
Москве 

В.Л. Жигарев

№ Адрес Виды работ Стоимость,
тыс. руб.

1. С. Ковалевской ул., д. 2 ремонт асфальтового покрытия, замена бортовых камней, ре-
монт газонов, установка газонных ограждений 1 358,8

2. С. Ковалевской ул., д. 2а ремонт асфальтового покрытия, замена бортовых камней, ре-
монт газонов, установка газонных ограждений 1 530,6

3. С. Ковалевской ул., д. 2, к. 1 ремонт асфальтового покрытия, замена бортовых камней, ре-
монт газонов, установка газонных ограждений 1 994,6

4. С.Ковалевской ул., д. 2, к. 2, д. 2, к.
3

ремонт асфальтового покрытия, замена бортовых камней, ре-
монт газонов, установка газонных ограждений 1 950,4

5. С. Ковалевской ул., д.  2, к. 4 ремонт асфальтового покрытия, замена бортовых камней, ре-
монт газонов, установка газонных ограждений 1 739,3

6. С. Ковалевской ул., д. 2, к. 5 ремонт асфальтового покрытия, замена бортовых камней, ре-
монт газонов, установка газонных ограждений 1 354,4

7. С. Ковалевской ул., д. 4 ремонт асфальтового покрытия, замена бортовых камней, ре-
монт газонов, установка газонных ограждений 2 154,4

8. С. Ковалевской ул., д. 4а ремонт асфальтового покрытия, замена бортовых камней, ре-
монт газонов, установка газонных ограждений 1 967,1

9. С. Ковалевской ул., д. 4, к. 2, 3, 4 ремонт асфальтового покрытия, замена бортовых камней, ре-
монт газонов, установка газонных ограждений 2 831,2

ИТОГО: 16 880,00

Проект адресного перечня дворовых территорий для проведения  работ по благоустройству
дворовых территорий во внутригородском муниципальном образовании Дмитровское 

в городе Москве на 2013 год   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Дмитровское в городе Москве 
от 26.02.2013 г. № 4-5-РМС

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Дмитровского района города Москвы в 2013 году

№ Направление расходования средств Наименование мероприятия Стоимость,
тыс. руб.

1. Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт
нежилых помещений, спортивных площадок и иных объектов

Ремонт помещений муниципального
бюджетного учреждения 2964,00

2. Ремонт подъездов жилых домов 4000,00

3.

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной
войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей

Ремонт квартир инвалидов и ветера-
нов ВОВ 500,00

4. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, про-
живающим на территории муниципального округа

Оказание материальной помощи
льготным категориям граждан, про-
живающим на территории муници-
пального округа

800,00

5.

Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий
в сфере переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ных округов отдельных полномочий города Москвы, а также на при-
обретение и содержание имущества, необходимого для реализации
органами местного самоуправления муниципальных округов отдель-
ных полномочий города Москвы

Организация праздничного мероприя-
тия, посвященного Дню города/Дню
ВМО

267,00

6.
Организация праздничного мероприя-
тия, посвященного празднованию Но-
вого года

200,00

7. Организация праздничного мероприя-
тия, посвященного Дню Призывника 100,00

ИТОГО: 8831,00
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РЕШЕНИЕ

19.02.2013 г. 3-2-РМС

ОБ ИНФОРМАЦИИ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ
«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 86»
О РАБОТЕ АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 2012
ГОДУ

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в города
Москве отдельными полномочиями города
Москвы» информацию главного врача ГБУЗ «Дет-
ская городская поликлиника № 86» о работе амбу-
латорно-поликлинического учреждения в 2012
году, муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Дмитровское в го-
роде Москве приняло решение:

1. Принять информацию о работе ГБУЗ «Дет-
ская городская поликлиника № 86» в 2012 году к
сведению.

2. Направить настоящее решение в двухднев-
ный срок с момента принятия главному врачу ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 86», в ГКУ Ди-
рекция по обеспечению деятельности ГУЗ САО го-
рода Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Местное сообщество» и разместить на официаль-
ном сайте www.dmitrovsky.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования в городе
Москве Жигарева В.Л.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дмитровское в городе Москве 

В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ

19.02.2013 г. 3-3-РМС

ОБ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ О РАБОТЕ В 2012 ГОДУ

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в города
Москве отдельными полномочиями города
Москвы» информацию директора ГБУ территори-
альный центр социального обслуживания населе-
ния № 4 о работе в 2012 году, муниципальное
Собрание внутригородского муниципального об-
разования Дмитровское в городе Москве приняло
решение:

1. Принять информацию о работе ГБУ терри-

ториальный центр социального обслуживания на-
селения № 4 к сведению.

2. Направить настоящее решение в двухднев-
ный срок с момента принятия директору ГБУ тер-
риториальный центр социального обслуживания
населения № 4, в Управление социальной защиты
населения САО города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Местное сообщество» и разместить на официаль-
ном сайте www.dmitrovsky.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования в городе
Москве Жигарева В.Л.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дмитровское в городе Москве 

В.Л. Жигарев

СПОРТДАТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Литературно-
музыкальный вечер 
« Верные сыны Отечества»
22 февраля в клуб МБУ «Радуга» по адресу: Дмитровское
ш., д. 137 пришли молодые жители ВМО Дмитровское в
городе Москве, чтобы принять участие в литературно-
музыкальном вечере «Верные сыны Отечества»,
посвященном Дню защитника Отечества и 70-летию
Сталинградской битвы. 

23 февраля в календаре отмечен как День защитника Отече-
ства в России, Белоруссии, Украине, в Киргизии. Был установлен
в СССР в 1922 году как «День Красной Армии и Флота». С 1949 до
1993 года носил название «День Советской Армии и Военно-
Морского флота». С 2002 года по решению Государственной
думы Федерального Собрания РФ 23 февраля в России является
нерабочим днём, и эта дата отмечается как «День защитника Оте-
чества» в соответствии с Федеральным законом РФ «О днях
воинской славы (победных днях) России».

2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталингра-
дом закончилось полной победой советской армии над не-
мецко-фашистскими войсками.

Организаторами вечера выступили ребята Клуба детско-мо-
лодёжного актива «Радужный» и Танцевальной студии-клуба
«Стиль жизни». Вела вечер, по сложившейся традиции, Мария
Шестерикова, активистка Клуба «Радужный».

Зрители в этот вечер увидели две хореографические поста-
новки: «Солдаты» на песню группы «Любэ» «Солдат» и «Мы знаем
и помним. Сталинград» на песню группы «Андерсен» «Зима 43-
го». 

Услышали в исполнении старших студийцев Юлии Юхановой,
Екатерины Тенисовой и Ксении Козловой попурри «Песни об
армии»: «Потому что мы пилоты», «Экипаж – одна семья» и
«Песня о пехоте» (слова и музыка Булата Окуджавы). 

Стихотворения «Славный день» (автор Б. Поляков) и «Пусть
останутся войнушки лишь игрой» (автор Н. Самоний) зачитали
юные участники клуба - Катя Круковская и Маша Фленина. 

Вечер состоялся в рамках муниципальной программы «Мы
никогда не видели войны!» и плана работы Клуба «Радужный» по
направлению гражданско-патриотического воспитания детей и
молодёжи. 

Почти 40 тысяч человек 23 февраля приняли
участие в открытых Всероссийских соревнованиях
«Ледяной драйв - Лед надежды нашей» в 34
субъектах РФ. Только в Москве на 22 катках
соревновались около семи тысяч человек. 
Соревнования проводились с целью популяризации
конькобежного спорта, укрепления здоровья
населения города, вовлечения детей и молодежи к
регулярным занятиям конькобежным спортом,
выявления талантливых спортсменов, развития
конькобежного спорта.
Главный старт спортивного праздника был дан в
Москве в «Лужниках», где зрители и участники
смогли увидеть мастер-класс от знаменитых
конькобежцев - Светланы Журовой, Николая
Гуляева, Светланы Бажановой, Вадима Саютина и
Варвары Барышевой. 

В рамках праздника состоялись соревнования по
конькобежному спорту среди команд округов города
Москвы в шести возрастных группах населения.

- «Лед надежды нашей» - это возрождение тех тради-
ций, которые были в Советском Союзе. Все начинается с
любви, любви к здоровому образу жизни и к конькам. Все
просто – нужно прийти и начать кататься, получать хоро-
шее настроение. Тогда все получится, будут и победы, и
награды. Кто-то потом решит профессионально зани-
маться, и это здорово. Все начинается с таких соревнова-
ний, - сказала на открытии спортивного праздника в
Лужниках олимпийская чемпионка Светлана Журова. 

Организаторы соревнований - Департамент физиче-
ской культуры спорта и Союз конькобежцев России - про-
вели для участников забег на катке на дистанцию 50 м –
для детей школьного возраста и дистанцию в 100 м для
подростков и взрослых участников соревнований.

Команда ВМО Дмитровское в городе Москве приняла
участие в соревнованиях в составе команды Северного
административного округа и добилась потрясающих ре-
зультатов. 

Наши юные конькобежцы Полина Максимова (1
место), София Катуа (2 место), Вероника Щекина (3 место),
Дмитрий Скачков (1место), Данила Караваев (2 место) за-

воевали почти все медали в возрастной группе 1-2 классы.
Победный пьедестал в возрастной группе 3-5 классы

также заняли ребята нашего района: Алексей Бадасян (1
место), Николай Афоничев (2 место), Алексей Стегалкин

(3 место). 
В возрастной категории 6-8 классы победных резуль-

татов добились Кристина Малахова (2 место) и Екатерина
Хуторян (3 место), 9-11 классы - Наргиза Сейдалиева (1
место), Алена Плотникова (2 место), Анастасия Прозорова
(3 место). В категории «Мужчины старше 1987 г.» первым
пробежал дистанцию Алексей Александрович Нефедов. 

Вручала награды победителям забегов легендарная
конькобежка, 6-кратная олимпийская чемпионка Лидия
Скобликова. Первые две золотые медали молодая ураль-
ская спортсменка завоевала на Олимпиаде-60 в Скво-
Вэлли, быстрее всех завершив бег по ледяной дорожке
на двух дистанциях - 1500 и 3000 метров.

Через четыре года игры в Инсбруке пресса всего мира
назвала «Олимпиадой Скобликовой», 24-летняя ураль-
ская спортсменка совершила то, чего до нее не удавалось
никому. Четыре раза выходила на ледяную дорожку
Лидия Скобликова, и всякий раз ее финиш венчала золо-
тая олимпийская медаль. Скобликова получила в Ин-
сбруке все 4 золотые медали! 

- Такие соревнования призваны поддерживать и раз-
вивать славные традиции конькобежного спорта в нашей
стране. Эти массовые соревнования доступны всем. На-
деюсь, что «Лед надежды нашей» послужит хорошим по-
водом для родителей выбрать для своих детей занятия
конькобежным спортом, и наша страна будет прочно
удерживать лидерские позиции на всех соревнованиях, -
сказала легендарная конькобежка Лидия Скобликова.

Участники соревнований могли получить автограф и
сфотографироваться с шестикратной олимпийской чем-
пионкой Лидией Скобликовой.

Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Дмитровское в городе Москве выражает
благодарность всем участникам соревнований, отсто-
явшим честь САО и ВМО Дмитровское в городе Москве,
и тренерам команды Вере Ревенко, Геворгу Каграманану
и руководителю структурного подразделения МБУ «Ра-
дуга» Евгению Буянову. 

ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ
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НАШИ ТРАДИЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТ

Танцевальный вечер отдыха 
«Ах, эти танцы!»
По доброй традиции в клубе 
«Для души» муниципального
бюджетного учреждения «Радуга» 
(ул. Клязьминская, д. 36) состоялся
вечер для любителей потанцевать 
«Ах, эти танцы!», на который были
приглашены дамы и кавалеры в
возрасте от 50 лет.

В самом начале вечера никто не ре-
шался первым выйти на середину зала, но
через несколько минут на танцполе пока-
зывали свое мастерство воспитанники тан-
цевальной студии «Антвозраст» МБУ
«Радуга». Руководитель клуба Лариса Ва-
лерьевна Нефедова, которая выполняла
роль диджея на этом вечере, подобрала
для них танцевальный репертуар 50-60
годов. Каково же было ее удивление, когда
публика запросила современные танце-
вальные ритмы – быстрые, активные, зажи-
гательные...

Глядя на то, как «зажигают» наши пен-
сионеры, забываешь, что многим уже да-

леко за пятьдесят. Кадриль и шейк,
фокстрот, танго и вальс и даже рок-н-ролл
– все танцевальные направления были по
плечу участникам вечера. Но все же боль-
шей популярностью пользовались танцы в
современных ритмах.

Более двух часов без устали участники
и гости вечера получали заряд хорошего
настроения, оптимизма и радости. При-
ятно было смотреть на одухотворённые и
красивые лица людей старшего поколе-
ния. 

Не хотелось расходиться, и вечер за-
вершился песнями под караоке.

Популярность таких мероприятий по-
стоянно растет. С каждым новым праздни-
ком число участников увеличивается.
Любители потанцевать, пообщаться и от-
дохнуть душой приезжают в МБУ «Радуга»
со всего района. Может быть, оттого, что
пришло время наконец-то пожить для
себя. Правда, есть одна проблема: на 30
девчонок здесь всего один непостоянный
кавалер.

Танцевальные вечера будут проходить
каждый последний четверг месяца. Сле-
дующий танцевальный вечер состоится 28
февраля в 17.00 по адресу: ул. Клязьмин-
ская, д. 36. 

Ждем вас! Будьте здоровы, любимы,
всегда бодры и молоды душою! Нам года
не беда!

P.S. Ученые из университета штата
Миссури в США провели исследование о
пользе танцев для людей пожилого воз-
раста. Им удалось установить, что тан-
цевать полезно. Они утверждают, что
танцы для пожилых людей являются не
только развлечением, но и терапией.
Кроме того, было установлено, что у тан-
цующих улучшается чувство равновесия,
увеличивается скорость ходьбы, что по-
может предотвратить получение серьез-
ных травм в результате падений.

30 января в рамках муниципальной программы
«Нет наркотикам! Мы выбираем спорт!» в парке
«Вагоноремонт» состоялись лыжные
соревнования «Лыжня зовет». Организаторами
соревнований стали муниципалитет
внутригородского муниципального
образования Дмитровское в городе Москве,
ДЮСШ № 70 «Молния», совет учителей
физической культуры ГОУ СОШ Дмитровского
района, муниципальное учреждение «Радуга».
Главной целью соревнований организаторы
считают привлечение детей и подростков к
активному проведению свободного времени,
занятиям физкультурой и спортом, их
физическое развитие. 

Зима, которая длится у нас почти полгода, соз-
дает прекрасную возможность для активного отдыха
и занятий зимними видами спорта: бегу на лыжах, ка-
танию на коньках, санках. Свежий воздух, легкий
мороз и активные движения отлично тонизируют и
закаляют организм юных спортсменов.

Соревнования проходили на лыжне, заранее
подготовленной специалистами ДЮСШ № 70
«Молния», которые также обеспечили лыжными
принадлежностями тех, кто пришел в парк без лыж
или неправильно подобрал лыжную смазку, и ор-
ганизовали медицинское сопровождение сорев-
нований. 

В соревнованиях принимали участие дети и под-
ростки 12-15 лет, спортсмены секций МУ «Радуга»,
жители района. Дистанция гонок - 1200 м.

Несмотря на морозную погоду, в парк в общей
сложности пришло около 300 человек. Чтоб участ-
ники не мерзли, организаторы разбили их на группы
по возрастам, и гонки проходили поэтапно. Осталь-

ные могли погреться в помещении пункта проката
лыж ДЮСШ № 70 «Молния». 

В командном зачете победителем соревнований
стала команда ребят с ул. С. Ковалевской (ГБОУ СОШ
№ 771), вторыми стала команда с Дмитровского ш.
(ГБОУ ЦО № 1631). Третье место заняли спортсмены
ул. Клязьминская (ГБОУ СОШ № 683).

Лучший результат среди юношей показали
команды юношей ГБОУ № 1631 (1995-97 г.р.), ГБОУ
СОШ № 683 (1998-2000 г.р.), команды девушек ГБОУ
ЦО № 1631 (1995-97 г.р.), ГБОУ СОШ № 1291 (1998 -
2000 г.р.).

Команды-победители награждены дипломами,
кубками и медалями.

6 февраля в рамках муниципальной программы
«Счастливая планета Детство!» на лыжне стадиона
ГБОУ ЦО № 1631 соревновались маленькие спорт-
смены - дети в возрасте 5 -6 лет. После веселой раз-
минки на лыжню вышли команды ВМО Дмитровское
в городе Москве с веселыми названиями «Радуга»,
«Затейники», «Молния», «Улыбка», «Чайки», «Сол-

нышко», «Звездочки», «Почемучки» и гости из ВМО
Западное Дегунино «Геркулесики», «Здравики»,
«Пингвины».

Дистанция для маленьких любителей лыжных
гонок составляла только 350 м, но азарт и рвение к
победе у малышей - как у взрослых лыжников. Ма-
лыши очень старались падали, вставали и бежали
дальше. Все участники с честью справились с постав-
ленной задачей дойти до финиша.

Победителями соревнований стали гости из За-
падного Дегунино «Геркулесики» (д/с № 2311) и
«Здравики» (д/с № 1278), пробежавшие дистанцию за
1,50 минуты. Лучшими среди команд ВМО Дмитров-
ское в городе Москве стали команды «Радуга» (д/с №
1487) и «Солнышко» (д/с № 1485) показавшие время
2.06 мин.

Детям очень понравилось участвовать в сорев-
нованиях. Они могли посмотреть на таких же, как
они, юных спортсменов, показать себя. 

Все участники соревнований получили памят-
ные медали, прекрасное настроение и заряд бодро-
сти на весь день. 

Свои спортивные победи лыжники посвятили
памяти защитников г. Сталинграда - 70-летие победы
в Сталинградской битве отмечается в этом году.

Уважаемые москвичи! Управление социальной
защиты населения Дмитровского района города
Москвы информирует, что с 01.01.2013 года в
электронный вид с помощью подсистемы «личный
кабинет» Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы
переведены отдельные услуги в сфере назначения
пособий и компенсационных выплат семьям с
детьми.

Вам предоставлено право обращения за предостав-
лением государственной услуги, информирования и по-
лучения результата услуги через Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) го-
рода Москвы (далее–Портал) https://pgu.mos.ru/ru/.

Для того чтобы зарегистрироваться на Портале, не-
обходимо перейти по ссылке https://pgu.mos.ru/ru/, на-
жать на вкладку «Зарегистрироваться» и далее
следовать инструкции. Либо обратиться в ГКУ «Инже-
нерная служба Дмитровского района» по адресу: Клязь-
минская ул., 11-3, каб. 107. 

При себе иметь паспорт и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

В электронный вид переведены следующие
услуги:

1. назначение и предоставление единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях города Москвы в срок до 20 недель бере-
менности;

2.  оформление и выдача Удостоверения многодет-
ной семьи города Москвы и его дубликата;

3.  назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты потерявшим кормильца детям–
инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства
в возрасте до 23 лет;

4.  выплата денежных средств на содержание ре-
бенка, переданного под опеку (попечительство);

5. назначение и предоставление дополнительного
единовременного пособия в связи с рождением ре-
бенка молодым семьям;

6. назначение и предоставление единовременной
компенсационной выплаты на возмещение расходов в
связи с рождением (усыновлением) ребенка;

7. назначение и предоставление единовременной
компенсационной выплаты на возмещение расходов в

связи с рождением одновременно трех и более детей;
8. назначение и предоставление ежемесячного по-

собия на ребенка;
9. назначение и предоставление ежемесячной ком-

пенсационной выплаты лицу, занятому уходом за ре-
бенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте
до 23 лет;

10. назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты в возрасте до 18 лет, прожи-
вающего в семье, в которой оба или единственный ро-
дитель не работает и являются инвалидами I или II
группы (или имеют III или II степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельности);

11. назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение роста стои-
мости продуктов питания отдельным категориям граж-
дан на детей в возрасте до трех лет;

12. назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям
семей с детьми;

13. назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение расходов по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
многодетным семьям;

14. назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение за пользо-
вание телефоном многодетным семьям;

15. назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и
более детей;

16. назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям;

17. назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на приобретение товаров
детского ассортимента многодетным семьям;

18. назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на приобретение ком-
плекта детской одежды для посещения занятий на пе-
риод обучения;

19. справка о праве на государственную социаль-
ную стипендию для малообеспеченных студентов;

20. справка о факте получения, неполучения (или о
размере) пособий, компенсаций и других социальных
выплат.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

открывает набор в группу 
по обучению игре 

на 6-струнной гитаре. 
Без ограничений по возрасту.

Занятия проводит  высококвалифицированный
специалист с большим опытом работы.

Запись по телефону:
8 (495) 485-75-63

Вы любите музыку?
Мы ждем вас!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

Театральная студия 
«Мечта»

объявляет набор детей от 6 до 10 
и 10 до 15 лет в театральную группу 

по актерскому мастерству.

Мы предлагаем  детям окунуться в мир 
творчества и освоить элементы театрального

искусства.

Ваш ребенок сможет раскрыться,
получить навыки сценической речи, а также

умение преподать себя как маленького, 
но начинающего актера! Мы будем тренировать
память, реакцию, будем делать упражнения на

внимание и координацию; тренировать 
правильное дыхание и осваивать речевые 

резонаторы. 
Все это поможет ребенку стать мобильным, 

активным и артистичным!

Запись по телефону:
8 (495) 485-75-63

Мы ждем вас!

«ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ»!


