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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С Днем семьи, любви и верности!
Дорогие жители Дмитровского района! Приближается замечательный праздник, который, несмотря на свою

молодость, полюбился всем россиянам. Он учрежден в честь православной христианской пары - Петра и Февро-
нии, причисленных к лику святых и являющихся для всех нас образцом семейных отношений, понимания, под-
держки и благочестия. 

День семьи, любви и верности празднуется теперь в каждом городе, каждой семье - одной из главных ценно-
стей человеческой жизни. Потому что семья, любовь и верность - это три основы, на которых и держится вся наша
сознательная жизнь.

Семья дает возможность почувствовать почву под ногами, любовь связывает нас друг с другом, а верность
укрепляет доброе отношение к окружающим нас людям. И все это - составляющие нашего  простого человече-
ского счастья. Именно его и хочется от всей души пожелать вам! Пусть любовь светится в ваших глазах, а покой и
мир поселятся в ваших душах! Но самое главное - пусть дома вас всегда ждут любящие и искренние люди!

Владимир Жигарев, руководитель внутригородского муниципального образования Дмитровское
в городе Москве 

Ирина Крючкова, руководитель муниципалитета

В мае 2013 г. в Северном округе столицы проходил окружной
этап фестиваля семейного творчества «Распахни своё окно».
Целью фестиваля являлось привлечение семей к активному
участию в культурной, общественной жизни округа и города,
стимулирование развития художественного творчества,
создание условий для творческого самовыражения личности,
укрепление семейных традиций, повышение роли семьи в
современном обществе. 

От муниципаль-
ного учреждения «Ра-
дуга» в номинации
«прикладное творче-
ство» был заявлен
клуб «Чудеса своими
руками» (руководи-
тель Лариса Валери-
евна Нефёдова). Член
клуба, Мариям Нико-
лаевна Давурова, че-
ловек с неуёмной
фантазией и огром-
ным творческим потенциалом, предоставила работы, выполненные
при непосредственном участии её семьи, дочки и внучки. Жюри не
могло оставить без внимания её работы: объёмная картина по басне
И. Крылова «Стрекоза и муравей» выполнена из натуральной кожи,
комплект джинсовых сумок и вязаные вещи – настоящие произведе-
ния искусства - поражали воображение зрителей.

В итоге – 1-е место в номинации «Прикладное творчество». 
Для участников фестиваля были организованы выставка работ,

концерт и подарки. От всей души поздравляем Мариям Николаевну
с заслуженной победой!

Начался праздник премьерой кукольных
спектаклей «Гуси-лебеди» и «Дочь и падчерица»,
во второй части программы рукодельницы и
члены их семей продемонстрировали модели
одежды и современные аксессуары, связанные
своими руками. 

Возник такой творческий союз не случайно.
Оба клуба работают на бюджетной основе, по
одному адресу (Долгопрудная ул., д. 13–1) и в
одно и то же время. Пока дети занимаются в ку-
кольном театре с педагогом Оксаной Викторов-

ной Катаевой, их родители, мамы и бабушки про-
водят время ожидания с пользой – осваивают
искусство ручного вязания с руководителем Ла-
рисой Валериевной Нефёдовой. У такого твор-
ческого союза традиционно дважды в год
происходят интересные отчётные совместные
мероприятия: к Рождеству и ко Дню семьи.

Желаем нашим клубам «Чудеса своими ру-
ками» и «Говорящие ручки» процветания и даль-
нейших творческих успехов. Приглашаем в
клубы МБУ «Радуга» всех, кто любит творчество.

НАШИ ТРАДИЦИИ

ДОСУГ

ВМЕСТЕ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ
24 мая 2013 г. в муниципальном учреждении «Радуга» в рамках муниципальной
программы «Счастливая Планета Детство!» прошёл семейный праздник клубов
«Говорящие ручки» и «Чудеса своими руками», посвящённый Дню семьи. 

Заслуженная
победа
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Сегодня музеем боевой славы
«659-го стрелкового полка»
руководит педагог-организатор
МБУ «Радуга» Александр
Степанов – человек, по-
настоящему увлеченный своим
делом, ведущий активную
поисковую работу.

- Мы сотрудничаем с людьми,
родственники которых ушли на
фронт и воевали в составе 155-й
стрелковой дивизии, - говорит Алек-
сандр Анатольевич. - Недавно я был
в Подольске, где живет правнучка
Николая Мельникова, не вернувше-
гося с войны. Это большая была
удача - после долгих поисков и пере-
писки найти семью солдата... При
встрече внучка Николая передала
музею его личные вещи, в числе ко-
торых оказался обычный спичечный
коробок. Казалось бы, ну что же тут
особенного? А дело-то все в том, что
коробок этот он оставил после по-
бывки дома, уходя на фронт, с кото-
рого больше не вернулся...

- Это очень трогательный и,
казалось бы, такой простой эпи-
зод... Вы занимаетесь упорным
поиском, работаете в архивах -
наверное, в вашей практике
встречались и другие трогаю-
щие за душу истории?

- Конечно, это далеко не един-
ственный эпизод. Кстати, поиско-
вой работой у нас в районе активно
занимаются многие школьники. Ре-
бята, состоящие в пионерской ор-
ганизации, учатся в школе № 668,
но к ним приходят учащиеся и из
других учебных заведений. И все
они занимаются благороднейшим
делом: повсюду ездят, восстанавли-
вают памятники воинам, устанавли-
вают контакты с советами
ветеранов тех мест, куда прибы-
вают в летнее время. И самое глав-
ное, они занимаются поиском
исчезнувших памятников.

- То есть как исчезнувших - их
уничтожили вандалы?

- Существует такое понятие, как
утраченные захоронения. Вот, ска-
жем, похоронили в войну группу
погибших бойцов, установили на
могиле временный памятник, а с
течением лет о нем забыли, и не-
кому прийти. Зарастают могилы
травой, кустарником... А наши ре-
бята находят их, восстанавливают,
ухаживают. Например, недавно
отыскали такое место под Истрой -
теперь там все в полном порядке,
могила уже не останется без при-
смотра. Причем должен заметить,
делается это очень искренне, от
всей души.

- Конечно, в первую очередь
это говорит о том, что с чув-
ством патриотизма у таких
ребят все в порядке - как, собст-
венно, и должно быть. Вы зани-
маетесь поисковой работой - а
родственники пропавших без

вести солдат к вам обра-
щаются в надежде отыскать
дорогие могилы?

- Конечно. Вот, например, капи-
тан Дурнин - с фронта не вернулся,
и родственники долгие годы не
имели о нем никакой информации.
Обратились к нам с просьбой хоть
что-нибудь о его военной судьбе

после 1944-го года сообщить, если
мы таковой информацией распола-
гаем. И к счастью, удалось вы-
яснить, что в 1943 году он был

награжден орденом Александра
Невского за активные боевые дей-
ствия. А еще мы нашли фотогра-

фию, которую я послал
родственникам. Знаете, до слез
дело дошло - ведь у них были
снимки еще 30-х годов... Правда,
место захоронения установить так
и не удалось. 

- Экспонатов в музее много -
перечень продолжает попол-
няться?

- Много всяких трогательных
историй связано с тем или иным
экспонатом. Вот, например, орден-
ская книжка, гимнастерка Николая
Ивановича Кабанова, прошедшего
всю войну вместе с отцом Иваном
Акимовичем... Что любопытно, у
нас штык-нож немецкий есть, кото-
рый и подарил сам Иван Акимович.
В его боевой биографии случилась

история, связанная с этим ножом,
от которого он едва не погиб в ру-
копашной схватке с немецким офи-
цером. Вот в память об этом
драматичном эпизоде Кабанов и
взял нож себе, одолев фашиста. 

- Школьники приходят в
музей группами, на запланиро-
ванные экскурсии?

- По-разному, бывают и одиноч-
ные посетители: как-то одна де-
вочка после своего посещения
пять подруг привела, а случается,
вообще дети, можно сказать, с
улицы приходят. Недавно пришли
три мальчика лет семи-восьми и го-
ворят, что им, дескать, нечем за-
няться - попросили музей
осмотреть. Конечно, мы им расска-
зали всю историю его создания, а
на следующий день они еще троих

привели. И здесь ничего удивитель-
ного нет: дети интересуются исто-
рией своей страны - главное
направлять их, чтобы этот искрен-
ний интерес не угасал. И впослед-
ствии у них сформируется
здоровое и настоящее чувство пат-
риотизма.

Ксения Кохань

История музея боевой славы «659-го стрелкового
полка» началась в далёком 1963-м году, тогда основной
целью было по крупицам восстановить боевой путь
фронтовиков - жителей Краснополянского района, тех,
кто ушел добровольцем на войну, и тех, кто призывался
в истребительный батальон с Лианозовского
электромеханического завода. А формировался полк 
в ДК «Восход». 
Взялись за работу на общественных началах Нина
Анисимова, Нина Бычкова и Евдокия Саутина. Они
организовали детский патриотический клуб «Пламя»,
который ставил своей задачей воспитывать в детях
чувство патриотизма и любви к истории своей Родины. 

Посоветовавшись с фронтовиками, которые ушли с за-
вода на фронт, решили присвоить музейной экспозиции имя
«155-я Станиславская стрелковая дивизия»- сделать это ради

тех заводчан, кто воевал там. Ведь с завода на фронт ушло
более пятьсот человек, а вернулись меньше ста. 

Так в 1963-м году было положено начало сбору информа-
ции и личных вещей ветеранов 659-го стрелкового полка.
Узнав о создавшемся музее, откликнулись многие ветераны
дивизии, которые на тот момент ещё были живы. Они присы-
лали свои ордена, медали, заслуженные в боях и предметы
быта. Также в клуб «Пламя» обращались родственники погиб-
ших, им хотелось узнать, где и при каких обстоятельствах
погиб солдат, был ли похоронен или пропал без вести. Велась
обширная переписка со школами из Нелидовского района
Калининской области, где проходил боевой путь дивизии.
Летом организовывались поездки детей - членов клуба и ве-
теранов дивизии по местам сражений, где велись раскопки
и перезахоронения погибших, встречи с очевидцами.

Торжественное открытие музея боевой славы состоялось
29 мая 1968 года в новом помещении по адресу: Дмитров-
ское ш., д. 137-1. Выставочная экспозиция, сохранившаяся до
наших дней, смонтирована рабочими ЛЭМЗа.

С наступлением 90-х годов музей не прекращал работу,
его законсервировали только в 2000-х.

В феврале 2012 года музей вновь открыл свои двери для
посетителей, но уже как музейная экспозиция «659-го стрел-
кового полка» муниципального учреждения «Радуга». Было
взято за правило: на память всем посетителям вручать значки
с символикой музея и георгиевскую ленточку. Возобнов-
ляется работа с населением, как с пожилым людьми – теми,
кто воевал или пережил войну, работая в тылу, так и со
школьниками. Большую помощь в «реанимации» музейной
экспозиции и экскурсионной программе оказала её храни-
тельница Нина Петровна Волкова. Клуб «Пламя» также воз-

рождается; его основу составляют пионеры дружины «Штор-
мовая» Тимирязевской пионерской республики. Ребята зани-
маются историческими поисками, восстанавливают
памятники и обелиски времён войны.

С момента открытия прошёл уже год. За этот период в сте-
нах музея побывало более 600 человек, было оставлено
большое количество отзывов и благодарностей. Большой по-
пулярностью пользуется новая форма работы – демонстра-
ция документальных фильмов о войне. В вестибюле
развёрнута сменная выставочная экспозиция, созданная
творческими коллективами МБУ «Радуга».

Приглашаем всех жителей Дмитровского района посе-
тить музейную экспозицию. Предварительно необходимо за-
писаться по тел. 8 (495) 484-01-77. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ ХРАНИТ МУЗЕЙ... 

НАША ИСТОРИЯ

50 лет музейной экспозиции 
«Боевой путь 659-го стрелкового полка»
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«Москва для жизни, для людей» – лозунг,
ставший основополагающим в
деятельности столичного правительства
еще с 2011 года. Опираясь на данный
тезис, городское руководство определило
в своей работе значимые направления по
развитию мегаполиса. В приоритете
решение наиболее сложных проблем –
транспортной, социальной, экологической.
Безусловно, каждая из этих позиций
напрямую влияет на благополучие города
и его жителей, однако на сегодняшний
день сложнейшим вопросом остается
сфера жилищно-коммунального
хозяйства. К автомобильным пробкам
москвичи уже привыкли, хотя и мириться с
ними большинство не готово. Зелень тоже
на вес золота, но после тяжелого рабочего
дня большинство людей все же хотят
вернуться в свой двор, подъезд, квартиру.
Каждый хочет завершить дневной
марафон в комфорте, что неразрывно
связано с условиями проживания горожан.
Коммунальная сфера была и остается
своего рода лакмусом благополучия
округа, района и, наконец, дома. 
О коммунальных реалиях Дмитровского
района рассказывает депутат совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский в г. Москве, директор 
ГУП «ДЕЗ Дмитровского района» 
Сергей Перхун.

- Сергей Иванович, сколько домов рай-
она обслуживает ГУП ДЕЗ?

- Сейчас в управлении находится 188
жилых домов. У нас одно из крупнейших
предприятий в округе. Например, по итогам
прошлого года в рейтинге управляющих ком-
паний мы заняли 11 место из 126.

- Наверняка вы часто общаетесь с жи-
телями. Что самое сложное в работе,
есть ли у людей просьбы, пожелания? 

- Да, с людьми приходится работать
очень тесно и в рамках выполнения работ по
обслуживанию домов, ну и, конечно, выпол-
няя депутатские полномочия. Такая вот спе-
цифика работы. 

Главный вопрос сейчас - это начисление
коммунальных платежей – потребление хо-
лодной и горячей воды. Особенно волнует
эта проблема граждан, у которых не уста-
новлены приборы индивидуального учета.
Для этих потребителей платежи начис-
ляются согласно постановлению прави-
тельства Москвы. Принцип прост – берем
разницу между показаниями общедомовых
приборов учета и индивидуальных и рас-
пределяем результат на тех, у кого нет счет-
чиков в квартирах. Это, конечно, вызывает
много споров. Мы тесно сотрудничаем с
ОМВД по Дмитровскому и выявляем факти-
чески проживающих в квартирах людей.
Мы же прекрасно понимаем, что в Москве
многие квартиры сдаются в аренду, и порой
неизвестно, сколько человек проживает в
них по факту. Такая работа ведется еже-
дневно, в том числе в праздничные и вы-
ходные дни. 

- Насколько такие меры успешны?

- Работа идет, и идет успешно. За один
обход в среднем находим порядка 80
таких квартир. Стараемся облегчить
жизнь жителям. Особенно актуальна эта
проблема для социально незащищенных
групп граждан, для тех, кто не имеет воз-
можности установки индивидуальных
счетчиков.

- Сергей Иванович, какие городские
программы будут реализовываться в
сфере ЖКХ района?

- Прежде всего, это программа приведе-
ния подъездов жилых домов в порядок. В
прошлом году данные работы финансирова-
лась отдельно. В 2013 году ремонтировать
будем за счет средств текущей эксплуатации.
Должен отметить, что огромная нагрузка
легла на управляющие компании и подряд-
ные организации. Результаты очень жестко
контролируются жилищной инспекцией, так
что это большая ответственность. Сегодня
мы уже отремонтировали 99 подъездов. Все
объекты сданы жилинспекции. Если сравни-
вать с прошлым годом, то по программе ка-
питального ремонта за год нам удалось
привести в порядок 120 подъездов. В этом
году план, конечно, большой - почти 400 объ-
ектов – будем стремиться к этой цифре.
Жаль, что некоторые наши жители не берегут
то, что сделано в их домах. 

- Как обстоят дела в области капи-
тального ремонта жилого фонда?

- Совместно с ГКУ ИС района мы подгото-
вили документы для выборочного капиталь-
ного ремонта по 39 строениям. В домах будут
ремонтировать кровлю, балконы, менять ин-
женерию. Работы будут выполняться за счет
средств, выделенных префектурой. Наша за-
дача - подготовить всю техническую докумен-
тацию, обоснование необходимости работ. 

- Сергей Иванович, расскажите, что
нужно предпринять жителям, если они
хотят сделать ремонт в своем доме?

- В Москве продолжает действовать про-
грамма по софинансированию капитального
ремонта. Город готов взять на себя не более
95% от суммы ремонта. Но при этом должен

быть соблюден ряд условий, в том числе от-
сутствие большого количества неплательщи-
ков. Жителям нужно прежде всего на общем
собрании принять такое решение. Мы в свою
очередь поможем подготовить документы. В
этом году, к сожалению, у нас нет заявок. В
2012 с такой инициативой к нам вышел один
жилищно-строительный кооператив. Доку-
менты были оформлены и преданы на рас-
смотрение в город. Жаль, что активность
людей в этом направлении низкая. Не все
еще понимают, что это благо. Например, в
ЦАО стремятся попасть в эту программу, осо-
знают, что второй такой возможности может
и не быть. 

- Можно спрогнозировать сроки окон-
чания действия программы софинансиро-
вания?

- Программа действует, и пока вопрос
не стоит о ее завершении. Все желающие
могут подать пакет документов до 15 марта
каждого года. Главное - желание собствен-
ников.

- На дворе лето – горячий сезон по бла-
гоустройству дворов…

- Да, благоустройство уже идет. Депутат-
ский корпус совместно с управой и префек-
турой согласовал определенные виды работ.

На заседаниях депутаты были ознакомлены
со стоимостью и планами благоустройства.
Район достаточно обеспечен в финансовом
плане, поэтому есть все предпосылки для ус-
пешного выполнения программы.

Кроме того, депутаты теперь наделены
дополнительными полномочиями по при-
емке работ капитального ремонта и благо-
устройства. За каждым из нас закреплены
объекты.

- Сергей Иванович, вы уже затронули
тему новых депутатских полномочий. На
ваш взгляд, насколько эффективным ока-
залось данное новшество?

- Считаю это положительным моментом.
Но тут нужно учитывать возможность их ис-

полнения всеми депутатами. Вы же пони-
маете, что депутат муниципального округа не
освобожден от своей основной работы. В

этом плане, конечно, тяжело приходится со-
вмещать полномочия депутата и обязанно-
сти по месту работы. На отсутствие
сотрудника любой руководитель будет смот-
реть негативно. Да, поднимался вопрос о
компенсации депутатской работы денеж-
ными средствами. Думаю, никто, конечно, не
откажется, но это спорный вопрос. Люди
знали, куда и зачем они идут, и никому ника-
ких обещаний по компенсациям не давали.
Поэтому надо работать. 

- Сергей Иванович, вы депутат с трех-
летним опытом, кроме того, работаете
в столь важной коммунальной сфере. На
ваш взгляд, что изменилось в городе,
округе, районе за последние два года?
Жить стало комфортнее?

- В последнее время существенно уве-
личилось финансирование по выборочному
капитальному ремонту и благоустройство
дворов. В целом сейчас наш округ не обде-
лен деньгами, главное - качественно подго-
товить документальную базу, конечно,
контролировать качество. 

Беседовал 
Виталий Тарков 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Депутат Сергей Перхун:
«Финансирование улучшилось,
главное - работать и контролировать» 

Депутат Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский

Сергей Перхун
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Организацию праздника еже-
годно берут на себя муниципалитет
внутригородского муниципального
образования Дмитровское, муни-
ципальное бюджетное учреждение
«Радуга». Спортивные соревнова-

ния по традиции проводят Центр
физической культуры и спорта
САО, региональные общественные
организации «Союз каратэ-до» и
спортивный клуб «Медведь» кото-
рые подготовили для ребят увлека-
тельные спортивные конкурсы,
игры и эстафеты. 

Открывали праздник руководи-
тель ВМО Дмитровское в городе
Москве Владимир Жигарев и руко-
водитель муниципалитета Ирина
Крючкова. Они поздравили ребят с
самыми большими каникулами и

пожелали с пользой провести лето.
Затем состоялось награждение
самых активных спортсменов, кото-
рые защищали честь района на
окружных и городских соревнова-
ниях в рамках Спартакиады «Мос-
ковский двор - спортивный двор». 

Среди награждаемых члены

сборной команды ВМО Дмитров-
ское в городе Москве по футболу:
Герман Ахунов, Сергей Богданов-
ский, Данила Жолобов, Илькин На-
сибов. Юные футболисты показали
высокие спортивные достижения в
окружных турнирах по футболу и в
составе сборной команды Север-
ного административного округа
команда САО дошла до финала в го-
родских соревнования на призы
"Кожаный мяч" и 30.05.2013 г. за-
няла II место, уступив в упорной
борьбе сборной команде СЗАО.

Получили памятные призы
самые юные спортсмены ВМО
Дмитровское в городе Москве
Юлия Семененко (воспитанница
детского сада № 244, 5 лет), Ольга
Горячева (воспитанница детского
сада № 435, 6 лет) и Амир Айбула-
тов (воспитанник детского сада №
1268, 6 лет). Ребята принимали ак-
тивное участие и показали отлич-
ные результаты в спортивных
соревнованиях в рамках муници-
пальной программы «Счастливая
Планета Детство!».

Благодарности депутата МГД
Игоря Серафимовича Протопопова
получили Елена Викторовна Вави-
лова, Руслан Викторович Гераси-
менко, Дмитрий Викторович
Крылов - участники различных
спортивных соревнований: лыж-
ных гонок, семейных стартов, лег-
коатлетических кроссов в составе
команды ВМО Дмитровское в го-
роде Москве.

Благодаря этим спортсменам
команда ВМО Дмитровское в го-
роде Москве в этом в окружных со-
ревнованиях заняла 1 место в
легкоатлетических соревнованиях
на кубок префекта САО, соревнова-
ниях спортивных семей, соревно-
ваниях по шахматам, шашкам,
призовые места в турнирах по фут-
болу, соревнованиях «Лед надежды
нашей», в лыжных гонках. 

Дальнейших спортивных побед
пожелали награжденным руково-
дители района и выразили на-
дежды увидеть среди победителей
будущих олимпиад детей и подро-
стков, стоящих на сцене. Ведь до-
рога к олимпийским медалям
начинается на внутридворовых
спортивных площадках!

Сотни и сотни цветных воздуш-
ных шаров только поддерживали
радужное настроение детворы.
Бело-розовая дымка и сладкий
запах цветущих яблонь только уси-
ливали веселый настрой и моло-
дежный дух праздника. О начале
летних каникул возвещали радост-
ные голоса детей и цветные облака
воздушных шаров, выпущенных во
власть ветра и неба. 

Праздник захватил почти весь
парк. Вокруг сцены разместились
площадки «Играй города». Ребята
могли побегать на гигантских
лыжах по траве, прокатиться на са-
мокате, попрыгать через скака-
лочку, пройтись на ходулях.

Сразиться в шашки и шахматы, про-
верить свою меткость в игре в
дартс и еще много различных спор-
тивных конкурсов и соревнований.
А рядом можно было сыграть свой
матч на настольном футбольном
поле. Соревнования сопровождали
и судили в этот день не очень
строго специалисты Центра физи-
ческой культуры и спорта и спор-
тивных клубов «Каратэ-до» и
«Медведь». Все участники полу-
чили призы и сувениры.

А на сцене парка в это время
шла концертная программа, в кото-
рой приняли участие наравне с
профессиональными артистами и
участники праздника. Они дружно
подпевали и танцевали вместе с ис-
полнителями, участвовали в шуточ-
ных конкурсах и аттракционах.

Аквагримеры помогли украсить
лица всем желающим, превратив
девчонок и мальчишек в кошечек,
сказочных птиц. 

Рядом со сценой, в «Городе ма-
стеров», юные художники рисовали
красочные картины мелом на ас-
фальте, любители делать прекрас-
ное своими руками лепили,
рисовали, вязали, плели из бисера
различные украшения и поделки.
Помогали им в этом специалисты
МБУ «Радуга» и ЦМТ «Гермес».

Между площадками осуществ-
лялась интерактивная связь. Веду-
щий со сцены постоянно сообщал о
происходящих на празднике собы-
тиях, победителях соревнований. 

Главный сюрприз преподнес

детям ИП В. Ветров. Более тысячи
порций мороженого бесплатно по-
лучили дети – участники праздника
в этот день в парке.

О безопасности наших детей
позаботились сотрудники ОВД
Дмитровского района. 

Праздник закончится, но кани-
кулы только начинаются. В течение
всего лета для детей, оставшихся в
Москве, в МБУ «Радуга» будет рабо-
тать программа «Радужный мир».
Для юных москвичей будут органи-
зованы конкурсы, викторины, фе-
стивали, спортивные праздники и
соревнования.

Подробнее обо всех мероприя-
тиях можно узнать на сайте муници-
палитета http://www.dmitrovsky.ru/
и в МБУ «Радуга» по телефону 
(495) 485-75-63. 

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ «УРА! КАНИКУЛЫ!»
Стало доброй традицией проводить в Дмитровском районе
праздник, посвященный Международному Дню защиты детей,
окончанию учебного года и началу летних школьных каникул.
Здесь собираются все дети, по каким-либо причинам оставшиеся в
шумном мегаполисе. В этом году праздник прошел в парке
«Дмитровский» в девятый раз.
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СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Существует множество разновидно-
стей футбола, в основном с меньшим коли-
чеством игроков — в том числе
футдаблбол (играется двумя мячами),
пляжный футбол (играется на песке), фут-
зал (AMF) и футзал (FIFA) (мини-футбол) (иг-
раются в зале на специальном покрытии),
дворовый футбол (играется на любом по-
крытии на полях любого размера любым
количеством людей), болотный футбол (иг-
рается на болоте), футбольный фристайл
(заключается в исполнении всевозможных
финтов и трюков). 

Популярен футбол и в ВМО Дмитров-
ское в городе Москве. Секции футбола
есть в МБУ «Радуга», школах и на пред-
приятиях района, а наибольшее число лю-
бителей этой игры занимается, конечно
же, в спортивной школе на стадионе «Мол-
ния».

Летний турнир по футболу в ВМО Дмит-
ровское в городе Москве открыли матчи,
состоявшиеся 6 июня на стадионе «Мол-
ния» в рамках муниципальной программы
«Нет наркотикам! Мы выбираем спорт!». 

Турнир проходил в два этапа: для ко-
манд детей и подростков ВМО Дмитров-
ское в городе Москве и для игроков
старше 18 лет (категория «А»). В нем при-
няли участие 12 и 6 команд соответ-

ственно в каждой возрастной категории.
Соревнования проходили по кубковой си-
стеме на выбывание.

Поскольку футбол игра командная, на
первое место выдвигается взаимопонима-
ние игроков, умение вести грамотные со-
вместные действия. Именно эти качества
помогли выйти в полуфинал командам за-
вода ЛЭМЗ, «Молния» (тренеры ДЮСШ 
№ 70 «Молния»), сборной команде ВМО
Дмитровское в городе Москве (старшая
возрастная категория) и командам трене-
ров Николая Овчинникова, Рената Семе-
нова и Вячеслава Моисеева. 

В упорной борьбе победителями тур-
нира стали команды завода ЛЭМЗ, которая
буквально вырвала победу у команды
«Молния». Среди команд детей и подро-
стков лучшей стала команда тренера Вяче-
слава Моисеева (школа № 847).

Сборная команда ВМО Дмитровское в
городе Москве, в составе которой играли
сотрудники муниципалитета, тренеры МБУ
«Радуга», учителя физической культуры
школ района заняла в турнире почетное
третье место. 

Победители, призеры и лучшие игроки
турнира награждены памятными подар-
ками.

А самое главное любители футбола
провели свое свободное время со спор-
том, а значит, получили заряд бодрости,
энергии, здоровья, ведь основной компо-
нент сохранения здоровья – это физиче-
ская активность. 

День футбола в ВМО Дмитровское в городе Москве!
Футбол в настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире.
Согласно заявлению ФИФА, в футбол на планете играют около 250 миллионов
человек. Из них более 20 миллионов — женщины. Зарегистрировано около 1,5
миллиона команд и 300 тысяч профессиональных клубов. 

В связи с произошедшими 5 июня аварийными остановками 
в метрополитене, напоминаем правила поведения при
возникновении загорания 
в туннеле метро.

• При обнаружении признаков возникновения пожара (задым-
ления, запаха гари, искрения, короткого замыкания и т. д.) немед-
ленно сообщите машинисту о произошедшем по внутренней связи.

• Постарайтесь потушить пожар огнетушителями, которые рас-
положены под сидениями в торце каждого вагона, используйте
подручные средства (воду из бутылок, плотную натуральную ткань
– шерстяное пальто, хлопковую куртку, не используйте синтетиче-
ские материалы – они усугубят горение).

• При сильном задымлении дышите через платок, шарф, одежду,
по возможности смоченную водой.

• При сильном пожаре в самом вагоне разбейте окно в торце ва-
гона и перебирайтесь в соседний, окажите помощь детям и пожилым
людям.

• Не выходите из вагона без команды машиниста: «На выход!».
Выход из вагона при отсутствии непосредственной угрозы жизни
осуществляйте только по указанию машиниста после отключения
контактного рельса.

• Двигайтесь вдоль полотна между рельсами в сторону ближай-
шей станции, направление движения укажет машинист.

• Соблюдайте осторожность при эвакуации, оказывайте ближ-
ним посильную помощь.

Меры предосторожности, которые можно принять 
до поездки:

приобретите и носите с собой самоспасатель (средство инди-
видуальной защиты органов дыхания) по типу защитного капю-
шона. Пакет с таким средством не тяжелее шоколадки, занимает в
сумочке не более 10-15 кв. см, в случае пожара даст вам возмож-
ность спокойной эвакуации в условиях токсичного задымления, ос-
новной причины гибели при пожаре в подземном транспорте.

Помните! В метрополитене наиболее безопасными можно счи-
тать места, расположенные по обе стороны в средней части вагона.
А самыми опасными вагонами считаются крайние – головные и хво-
стовые. Старайтесь располагаться в средней части средних вагонов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ваши действия 
при аварии в метро

В Тимирязевской межрайонной прокуратуре г.
Москвы 26.04.2013 проведено координационное сове-
щание, на котором обсуждены вопросы работы право-
охранительных органов по расследованию и раскрытию
преступлений в сфере хищения транспортных средств и
преступлений об умышленном уничтожении имущества
путем поджога за период 2012 года, с учетом увеличения
числа совершенных преступных деяний указанного
вида, а также приняты конкретные решения по повыше-
нию эффективности профилактических мер, направлен-
ные на предотвращение совершения данных
преступлений. 

В настоящее время особую актуальность приобре-
тает тема поджогов, в связи с ростом подобного рода
правонарушений и их общественно опасным характе-
ром. Деяния, связанные с поджогами, относятся к числу
тяжких и особо тяжких, поскольку пожар способен вы-
звать серьезные последствия. Он причиняет колоссаль-
ный вред жизни и здоровью людей, имуществу,
экологической безопасности, а также обществу в целом.
В связи со сложившейся ситуацией предупреждение
поджогов в современных условиях – весьма актуальная
задача.

Предупреждать поджоги в современных условиях
сложно, поскольку они носят ситуативный характер, яв-
ляясь, как правило, разрешением конфликтных ситуа-
ций, и кроме того, обычно совершаются при
неочевидных обстоятельствах. Выбор профилактических
действий должен основываться на тщательном анализе
природы поджогов. В то же время борьба с этими пре-
ступлениями будет неэффективна, если не устранить со-
циальные причины, такие как падение уровня культуры
граждан, алкоголизм, наркоманию, низкий уровень
жизни. 

Прокуратурой выявлена тенденция к увеличению
числа зарегистрированных преступлений в сфере хище-

ния транспортных средств за период 2012 года и первый
квартал 2013 года.

Анализ показывает, что указанные имущественные
преступления в большинстве связаны с низким благосо-
стоянием населения района. Отрицательно сказывается
на совершении хищений транспортных средств незаня-
тость отдельных членов общества, особенно молодежи,
в сфере производства, но главное в том, что граждане не
видят перспектив улучшения своего положения. Следую-
щим фактором хищений транспортных средств является
рост безработицы, пропаганда «красивого образа
жизни» в средствах массовой информации, понижение
образовательного уровня, а значит – увеличение коли-
чества низкооплачиваемого населения. Также следует
оценивать и несовершенство экономических отноше-
ний, связанных с оборотом автомобилей, а именно деста-
билизация рынка, инфляционные процессы, нарушения
экономических связей.

Предупреждение преступлений в сфере хищений
транспортных средств усложняется миграционными
процессами в поднадзорных районах. Кроме того, хище-
ния транспорта, как правило, обладают признаками ре-
цидивной преступности, что создает атмосферу
безнаказанности, а также вседозволенности среди пре-
ступников. Не обеспечивается принцип неотвратимости
наказания. Указанное способствует расширению круга
угонщиков и похитителей транспортных средств. 

По итогам настоящего совещания определены прио-
ритетные направления деятельности правоохранитель-
ных органов по предотвращению преступлений в
данной сфере; выработан комплекс мер, направленных
на повышение уровня взаимодействия между право-
охранительными органами района, органами государст-
венной власти и управления в целях противодействия
преступлениям о хищениях транспортных средств граж-
дан и уничтожении имущества путем поджога.

О повышении уровня взаимодействия 
по совершенствованию механизма противодействия
совершению преступлений в сфере хищения транспортных
средств и преступлений об умышленном уничтожении
имущества путем поджога 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

1 июня в России в 63-й  раз отметили
Международный День защиты детей.
Этот праздник - один из самых старых
в мире. Решение о его проведении
было принято в 1925 году на
Всемирной конференции,
посвященной вопросам благополучия
детей, в Женеве. По всей стране
прошли благотворительные акции,
призванные помочь детям-сиротам 
и инвалидам, детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
В канун этого праздника мы решили
встретиться с теми, кто ежедневно
имеет дело с детьми, с теми, кто стоит
на страже их благополучия и день за
днем отстаивает их законные права.
Елена Федирко с 1991 года работает 
в органах опеки и попечительства
муниципалитета ВМО Дмитровское 
в г. Москве. Сегодня Елена Николаевна -
заведующая сектором, под ее началом
трудятся еще семь специалистов. 

- Елена Николаевна, что входит в компе-
тенцию органов опеки и попечительства?

- Ну, прежде всего это защита прав и инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Для достижения

эффективных результатов создана специальная
комиссия. Это коллегиальный орган с рекомен-
дательными функциями. Наш сектор проводит
работу по установлению опеки и попечитель-
ства над детьми, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации. Также принимаем
превентивные меры по раннему выявлению
детей, нуждающихся в государственной по-
мощи. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с
ОМВД Дмитровского района, ЦСО. Работаем с
детскими садами, школами, принимаем сиг-
налы от населения. Работаем с желающими усы-
новить детей, занимаемся мониторингом
жилищных условий детей группы риска. В связи
с участившимися случаями мошенничества в
жилищной сфере, следим за соблюдением прав
детей в этой области, участвуем в судебных за-
седаниях. Но и это далеко не все, над чем мы ра-
ботаем, существует множество других сложных
моментов. 

- Каких результатов удалось добиться
органам опеки и попечительства района в
прошлом году?

- Прежде всего, проделана огромная ра-
бота в преддверии летнего периода. В про-
шлом году нам удалось отправить на отдых
восемь детей. Ребята отдыхали на море, а
одной подопечной семье была оформлена пу-
тевка в Болгарию. В организации досуга нам
помогают городские департаменты и муници-
пальные учреждения (МУ). Так, в прошлом году
от МУ «Радуга» дети получили 47 подарков. Де-
партамент социальной защиты населения г.
Москвы предоставил 20 билетов на новогод-
ние мероприятия. Еще 20 билетов было полу-
чено от управы Дмитровского района. Кроме
всего перечисленного, был проведен круглый
стол по теме: «Организация работы с кровной
семьей по реабилитации и восстановлению в
родительских правах и профилактике вторич-
ного сиротства». Темой еще одного круглого
стола стала «Реализация приказа Департа-
мента семейной и молодежной политики г.
Москвы «Об утверждении примерных форм
договоров о патронатном воспитании, постин-
тернатном и социальном патронате, сопро-
вождении семьи».

В рамках текущей работы в 2012 году нами
проведено 12 заседаний, на которых было рас-
смотрено порядка 35 вопросов, большую часть
которых составили проблемы защиты жилищ-
ных прав подопечных. 

- Елена Николаевна, и все же сколь при-
стальное внимание государство ни  уделяло
бы проблемам несовершеннолетних, 

причины лишения родительских прав
остаются?.. 

- Безусловно, и главные среди этих причин -
уклонение от воспитания, обучения и содержа-
ния детей их родителями. Более 80% родителей
лишены прав именно по этой причине. Есть и
другие поводы, например, алкоголизм и нарко-
мания. Затрудняет исправление ситуации отсут-
ствие мотивации к этому у самих взрослых.
Поэтому нужно принимать экстренные меры по
повышению чувства ответственности таких ро-
дителей перед своими детьми и обществом.
Нужно тщательно проводить работу по реаби-
литации семьи после изъятия ребенка, вплоть
до принудительного лечения. Конечно, глав-
ным остаются раннее выявление и профилак-
тика семейного неблагополучия. 

- Елена Николаевна, вы специалист с
большим стажем, что изменилось за время
вашей работы?

- Сегодня усложнилась сама система.
Раньше я работала практически одна, мне так
было проще. Работала непосредственно на
месте – шла в семьи и видела всю ситуацию.
Сейчас, конечно, работаем и таким образом, но,
как мне кажется, раньше было проще. Несмотря
на то, что я работала одна, мне помогали и наши
депутаты, и милиция, и даже управляющие ком-
пании. Были разные случаи. Иногда приходи-
лось видеть, как дети живут буквально в норах
из мусора. У таких неряшливых родителей
детей забирали – я знала, что тут я права.
Раньше было гораздо проще забрать ребенка
из тех ужасных условий. Сейчас методы и под-
ходы изменились – стало сложнее. 

- Что сейчас вызывает наибольшие
сложности в вашей работе, с какими про-
блемами приходится сталкиваться? 

-  Сложность одна – сделать так, чтобы дети
благополучно жили в своих семьях. Еще могу
выделить сохранение за ребенком его жилой
площади. Это очень актуальный вопрос. Мо-
шенничество в жилищной сфере - реальная
угроза благополучию ребенка. С теми, кто нахо-
дится в детских домах, проще – жилье одно-
значно останется за ними, а вот в семьях группы
риска сложнее. Там могут заключать даже фик-
тивные браки для дальнейших ухищрений и
афер по отъему жилья. Родители умудряются
проводить процедуры дарения доли жилой
площади, оформляют свои квадратные метры
на других лиц, тайно от органов опеки. Тут все-
гда нужно быть начеку. 

- Количество неблагополучных семей в
районе увеличилось, уменьшилось или оста-
лось на том же уровне? 

- Думаю, что осталось на том же уровне.
Просто сейчас к таким семьям более присталь-
ное внимание. 

- С чем это связано?

- С отношением родителей к своим детям. 

- Насколько охотно сегодня оформляют
опеку над детьми?

- Тут ситуация складывается довольно бла-
гоприятно. Много берут и под опеку, и в при-
емную семью. Есть такая тенденция, что к двум
родным детям люди берут еще и третьего. 

- Кто может стать опекуном, есть ли
какие-то критерии отбора?

- Предпочтение отдается родственникам,
если таковые имеются. Ну а вообще, может
любой желающий, главное, чтобы человек был
благонадежным: имел постоянный доход, ра-
боту, жилье, положительно характеризовался с
места работы. 

- Были ли случаи, когда желающим офор-
мить опеку над ребенком отказывали по
тем или иным причинам?

- Был один случай, когда усмотрели корыст-
ные интересы опекуна. Но при детальной оценке
ситуации было принято положительное реше-
ние. Женщина очень хотела взять ребенка и даже
развелась с мужем, у которого были проблемы с
законом. Такой случай был единственным. 

Были другие ситуации – когда спорили
между собой родственники ребенка, кому из
них стать опекуном. Тут уже оценивали ситуа-
цию и отдавали детей в семью, которая крепче
стоит на ногах, более молодым людям. Во всех
подобных спорах во главе стоят интересы ре-
бенка. 

Но есть прецеденты, когда происходит вос-
становление в родительских правах. Таких слу-
чаев, к сожалению, пока маловато, но они есть.
Это очень сложный и длительный процесс.

Хотелось бы еще добавить, что забота о
детях – общее дело. Поэтому эффективность
нашей работы во многом зависит от межведом-
ственного взаимодействия. Спасибо всем, кто
нам помогает!

Беседовал Виталий Тарков

Заведующая сектором опеки и попечительства Елена Федирко:

«ЛЮДИ НАМ БЛАГОДАРНЫ»

Заведующая сектором опеки 
и попечительства муниципалитета

ВМО Дмитровское в г. Москве 
Елена Федирко 

Анализ судебной практики рассмотрения гражданских дел
в Тимирязевском районном суде г. Москвы в 2012 г. 
и в 1 квартале 2013 г. показывает, что  наблюдается
тенденция к увеличению количества рассмотренных дел 
об ограничении и лишении родительских прав. 

Согласно п.  1 ст. 69 Семейного кодекса РФ родитель (один
из них) может быть лишен  родительских прав, если он (они)
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Не может
являться основанием только наличие задолженности родителя
(родителей) по выплатам денежных средств на содержание ре-
бенка (детей). В судебном разбирательстве должен быть доказан
именно умысел должника в уклонении от уплаты алиментов
либо его нежелание выплачивать денежные средства на содер-
жание ребенка (детей). Однако зачастую ответчик мотивирует
невозможность выплаты алиментов по причине отсутствия до-
хода (например, отсутствия работы). Данный факт не является
доказательством отсутствия вины ответчика, так как суд вы-
ясняет, какие меры ответчик предпринял для выплаты алимен-
тов, чем обусловлено отсутствие денежных средств у ответчика,
какова причина отсутствия возможности заработка ответчика и
т. д. В том случае, если судом будет установлено, что ответчик по
собственной воле уклоняется от выплат алиментов (например,
не желает работать), суд вправе вынести решение о лишении
ответчика родительских прав. В то же время, если судом будет

установлено, что отсутствие денежных средств у ответчика об-
условлено стечением обстоятельств, не зависящих от него (тя-
желой болезнью, задержек предприятия по выплате заработной
платы и т. д.), суд вправе отказать истцу в удовлетворении иско-
вых требований. Безусловно, отсутствие задолженности по
взысканию алиментов на содержание ребенка (детей) не яв-
ляется основанием для отказа в иске о лишении родительских
прав. Стоит особо отметить, что даже в случае лишения роди-
тельских прав ответчиков (одного из них), на родителей (одного
из них) возлагается обязанность по выплате денежных средств
на содержание ребенка (детей), а в случае недееспособности
совершеннолетнего ребенка (инвалидности) – пожизненно.
Кроме неуплаты ответчиком денежных средств на содержание
несовершеннолетнего ребенка (детей) ст. 69 Семейного кодекса
предусмотрено лишение родительских прав в случае уклонения
родителей (одного из них) от воспитания ребенка. Предметом
доказывания данного обстоятельства является самоустранение
родителей (одного из них) от участия в воспитании ребенка
(детей), игнорировании его содержания, воспитания, заботы и
пр. Чрезвычайно важным моментом является разница между
выплатой денежных средств на содержание ребенка (алимен-
тов) и обязанностью родителя обеспечивать ребенка дополни-
тельными денежными средствами на его воспитание и заботу.
Родители ребенка (детей) обязаны не только приобретать ре-
бенку необходимые продукты и одежду, но и обеспечивать его
достойное проживание, приобретать ребенку необходимые ле-

карства, игрушки, учебные материалы и пр. Кроме того, роди-
тели ребенка обязаны обеспечить его досуг, контролировать его
воспитание (посещать родительские собрания и др.). В том слу-
чае, если в ходе судебного разбирательства будет установлено,
что родители (один из них) самоустранились от воспитания ре-
бенка, не посещают родительских собраний, не контролируют
процесс обучения ребенка, не обеспечивают досуг ребенка  (от-
казываются сопровождать ребенка в детские учреждения, по-
ощряют или относятся равнодушно к отказу ребенка в
прохождении обучения и т. д.), суд вправе удовлетворить иск о
лишении родительских прав. С другой стороны, если в ходе су-
дебного разбирательства будет установлено, что ответчик не
принимает участия в воспитании ребенка по не зависящим от
него причинам, например, вследствие болезни либо по причине
препятствования осуществления ухода за ребенком (детьми)
вследствие чинения препятствий со стороны другого родителя
или иных лиц, суд вправе отказать истцу в иске о лишении ро-
дительских прав.

Также необходимо отметить, что за отчетный период уве-
личилось количество рассмотренных дел о лишении родитель-
ских прав, основанием для которых послужило то
обстоятельство, что один из родителей в силу конфликтных от-
ношений не может получить разрешение на вывоз ребенка за
границу. Судами принимались решения об отказе в удовлетво-
рении исковых требований, поскольку данное обстоятельство
не является основанием для лишения родительских прав.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Особенности рассмотрения гражданских дел  в суде, связанных 
с лишением родительских прав
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КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ - ДУША НА МЕСТЕ

Конечно, ни для кого не секрет,
что сегодня очень многие браки
распадаются, но всегда были, есть
и будут супружеские пары, идущие
бок о бок всю свою совместную
жизнь, хранящие любовь и вер-
ность.

В числе семей, наиболее из-
вестных в Дмитровском районе -

семья Герасименко. Супруги Юлия
и Руслан за пятнадцать лет совмест-
ной жизни сумели создать такую
семью, в которой комфортно нахо-
диться не только им, но в первую
очередь, детям - сыну Артему и
дочке Алисе. Они не пропускают ни
одного интересного мероприятия,
проводимого не только в районе,
но и в округе, всегда в гуще собы-
тий. Но, конечно же, активнее всего
семья принимает участие в спор-
тивных соревнованиях.

В канун праздника семьи,
любви и верности наш корреспон-
дент встретился с семейством в
полном составе. Было утро выход-
ного дня, а родители и дети -
бодры, свежи и радостны. Свой
досуг они привыкли проводить со-
вместно, и судя по всему, этот день
у них тоже заранее был спланиро-
ван. Тем не менее, они сочли воз-
можным ответить на все
задаваемые вопросы. И по правде
говоря, общаться сними было чрез-
вычайно интересно и приятно - мо-
лодые родители уже успели
обрести необходимый жизненный
опыт, который помог им создать
крепкую и дружную семью. 

- Как создавалась ваша семья -
где познакомились? В канун

столь замечательного празд-
ника, думается, очень уместно
будет вспомнить, как все у вас
начиналось...

Юлия: - Мы жили, можно ска-
зать, по соседству - практически в
одном дворе, здесь, в Дмитровском
районе. Но встречаться стали,

когда уже выросли, а в детстве
почти не общались...

Руслан: - До армии я тебя на мо-
тоцикле катал - мне было восемна-
дцать, а тебе - четырнадцать лет.

- В районе вы сегодня из-
вестны прежде всего как именно
спортивная семья. Но такое
увлечение появилось уже в про-
цессе создания семьи или вы
всерьез занимаетесь спортом с
юных лет?

Ю. - Вовсе нет, просто нам нра-
вится самим заниматься, а самое
главное, очень хочется, чтобы дети
росли подтянутыми, подготовлен-
ными… Артем занимался каратэ,
футболом, хоккеем. Алиса у нас
менее спортивная, но она тянется за
братом, старается не отставать... Да
она еще и маленькая - ей ведь только
восемь лет, а Артему - двенадцать.

И все вместе мы стараемся при-
нимать участие в соревнованиях,
проводимых не только в районе -
это по-настоящему увлекло нас, за-
хватило...

Р. - Недавно вот должны были
на городские соревнования (эста-
фета) поехать, на которых пред-
стояло соревноваться между собой
семьям, занявшим первые места в

своих районах. Мы, естественно,
должны были представлять честь
Дмитровского района, поскольку
стали победителями, но, к сожале-
нию, случилось так, что заболели.
Конечно, немного расстроены
были по этой причине.

Ю. - Мы никогда не стремимся
своих детей запихивать в ту секцию,

которую лично нам хотелось бы -
дети занимаются тем, что им самим
интересно. Например, Артем у нас,
помимо названных уже видов
спорта занимался кикбоксингом, а
сейчас играет в районной хоккей-
ной команде "Олимпия"...

- А какие виды спорта маме с
папой больше по душе?

Ю. - Лично мне нравятся эста-
феты - дальние дистанции не слиш-
ком люблю. Вообще, конечно, у нас
немало уже успешных выступле-
ний. Последний раз первое место
мы заняли в кроссе на Кубок пре-
фекта САО - это очень приятная на-
града.

- Тренируетесь ежедневно?

Ю. - Нет, на это просто не всегда
хватает времени. Мы ведь рабо-
таем, дети учатся... Я - менеджер по
логистике, Руслан - водитель. Хо-
чется на природе побольше бы-
вать, поэтому частенько на дачу
выезжаем. Там можно не только от-
дохнуть, но и поработать, причем
занятие это никому отнюдь не бы-
вает в тягость.

- Получается, все отлично и
никаких проблем? Разве так бы-
вает?

Ю. - Знаете, и впрямь все хо-
рошо. Правда, есть одна проблема,
неразрешимая пока совершенно -
не хватает элементарно жилой пло-
щади, поскольку живем с родите-
лями и занимаем в настоящий
момент вчетвером одну комнату.
Да еще у нас домашние любимцы -
собака, кот, хомячки и рыбка... Тес-
новато, прямо скажем, но это, ко-
нечно же, не мешает нам
оставаться дружной семьей.

- Сегодня, к сожалению, да-
леко не все семьи могут похва-
статься хорошими, ровными
отношениями. И порой даже
дети, слишком активные, с не-
устойчивой психикой, стано-
вятся причиной ссор и раздоров,
приводящих иногда к разводу.
Что можно посоветовать
таким молодым родителям?

Ю. - Мы стараемся делить
между собой обязанности и воспи-
тывать детей согласованно -
нельзя, чтобы один из родителей
ругал за что-то ребенка, а другой
тут же жалел. Такое противоречие
может привести в итоге к плачев-

ным результатам. Разумеется, мы
тоже, как и все родители, сталкива-
лись с какими-то проблемами
взросления детей, но когда мама и
папа вместе, заодно, то все, в прин-
ципе, решаемо.

Важно направлять энергию ре-
бенка, особенно если она бьет в
нем через край, в нужное русло.
Наверное, лучше спорта ничего
еще не придумано. Да любые заня-
тия идут на пользу - самое главное,
не пытаться что-то внушать ре-
бенку криком и постараться за-
нять его время с максимальной
для него пользой. Родители даже
свои проблемы, которые не-
избежно возникают время от вре-
мени у супругов по разным
поводам, должны решать не в при-
сутствии детей, а лучше даже - и
вовсе вне дома.

- Помимо спортивных побед
мечтается ли еще о чем-либо?

Р. - Хотелось бы нам с Юлей за-
няться танцами - может быть,
бальными или какими-то дру-
гими... Но времени пока не хва-
тает. Правда, на спорт мы его не
жалеем. Постоянно живем в ожи-
дании каких-то очередных сорев-
нований, причем часто этапы их
бывают совершенно для нас но-
выми. Но тем интереснее бывает
участие... 

Ю. - Собственно, мы никогда не
ставим перед собой цель непре-
менно стать победителями - куда
важнее для нас сам процесс уча-
стия. Ну а уж если удастся еще и на-
граду завоевать, то получается
двойная радость.

- Хотели бы вы пожелать
что-то совсем молодым семьям,
которые лишь начинают со-
вместную жизнь?

Ю. - Ничего нового изобретать не
надо - все давно уже сказано мудрыми
людьми, только не всегда это мы сразу

берем на вооружение. Надо просто
уважать друг друга и слушать не
только себя, но и вторую половинку,
направлять друг друга, а иногда и усту-
пать. Тогда и будет все нормально.

Ксения Кохань

Праздник семьи, любви и верности - едва ли не самый молодой: он отмечается лишь 
с 2008 года. Тем не менее, даже за столь короткое время он стал одним из самых любимых 
и почитаемых многими россиянами и отмечается 8 июля. Именно в этот день 
по православному календарю традиционно отмечался день святых Петра и Февронии, 
чьи любовь и супружеская верность стали легендой. Они всегда почитались на Руси как
покровители супружеской жизни, и их брак поистине является образцом для всех
современных семей.

МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ...



2 ИЮЛЯ
Открытие летней спартакиады.

Настольный теннис.
Спортивная площадка по адресу:

Клязьминская ул., вл. 34

3 ИЮЛЯ
«День игры и игрушки» - игровая программа. 

Клязьминская ул., д. 36; 
Дмитровское ш., 137-1

4 ИЮЛЯ 
«Наша дружная семья» - творческий конкурс. 

Клязьминская ул., д. 36; 
Дмитровское ш., 137-1

9 ИЮЛЯ 
Летняя спартакиада. Легкая атлетика.

Спортивная площадка по адресу: 
Клязьминская ул., вл. 34

10 ИЮЛЯ 
«Москва и москвичи» - интеллектуальная

игра.
Клязьминская ул., д. 36; 
Дмитровское ш., 137-1

11 ИЮЛЯ 
«День любви и верности» - праздник.

Клязьминская ул., д. 36; 
Дмитровское ш., 137-1

16 ИЮЛЯ 
Летняя спартакиада. Дартс, шашки,

шахматы.
Спортивная площадка по адресу:

Клязьминская ул., вл. 34
Клязьминская ул., д. 36; 
Дмитровское ш., 137-1

17 ИЮЛЯ
«Времена года» - интеллектуальная 
игра.
Клязьминская ул., д. 36; 
Дмитровское ш., 137-1

18 ИЮЛЯ 
«Широка страна моя родная»  - игровая
программа. 
Клязьминская ул., д. 36; 
Дмитровское ш., 137-1

23 ИЮЛЯ 
Летняя спартакиада. Подвижные 
игры – городки.
Спортивная площадка по адресу:
Клязьминская ул., вл. 34

24 ИЮЛЯ 
«Государственные праздники» -
интеллектуальная викторина.
Клязьминская ул., д. 36; 
Дмитровское ш., 137-1

25 ИЮЛЯ 
Мастер-класс "Летний пейзаж".
Клязьминская ул., д. 36; 
Дмитровское ш., 137-1

30 ИЮЛЯ 
«Если бы не спорт».  Спортивный
праздник.
Спортивная площадка по адресу:
Клязьминская ул., вл. 34

31 ИЮЛЯ 
«Русский лес». Экологическая игра
Клязьминская ул., д. 36; 
Дмитровское ш., 137-1
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В Северном округе этим летом будет
открыто семь зон массового отдыха.
Четыре зоны без купания: Головинские
пруды, Ангарские пруды, парк
«Дружба», прибрежная зона
Химкинского водохранилища у ЖСК
«Лебедь»; три зоны отдыха с купанием:
пляж «Левобережный», пляжный
комплекс «Бич Клаб», Большой Садовый
пруд. 

Перед началом купального сезона зоны
отдыха прошли тщательную проверку: отве-
денные для купания водоемы были обсле-
дованы водолазами, дно очищено от
мусора, пляжи прошли техническое освиде-
тельствование, проведены лабораторные
исследования воды и песка, организованы
спасательные посты и медпункты, объекты
мелкорозничной торговли и т. д.

Напоминаем правила поведения посе-
тителей зон отдыха.

Посетители водных объектов обязаны:
1. Соблюдать меры безопасности.
запрещается:
распивать спиртные напитки, находиться в
зоне отдыха в состоянии алкогольного
опьянения;
купаться в местах, запрещенных для
купания;
загрязнять и засорять водные объекты и
пляжи;

заплывать за буйки и плавать на
предметах, не предназначенных для
плавания (досках, пластиковых бутылках,
лежаках и др.);
подплывать к моторным и другим
плавсредствам, прыгать с них и с пирсов и
причалов в воду, плавать на судовом ходу;
приводить в зону отдыха собак и других
животных;
играть в игры в воде, связанные с
подбрасыванием, нырянием, захватом
купающихся.

2. Посетители обязаны выполнять рас-
поряжения должностных лиц органов ис-
полнительной власти, сотрудников
полиции, спасателей и народных дружинни-
ков, осуществляющих патрулирование зоны
отдыха.

3. Посетители должны немедленно
информировать сотрудников право-
охранительных органов или МЧС России
об авариях или чрезвычайных ситуа-
циях на водных объектах, а также со-
общать о терпящих бедствие по
телефонам экстренного вызова опера-
тивных служб, до приезда спасателей
необходимо оказывать посильную по-
мощь пострадавшим.

Телефон вызова спасателей – 01, 
с мобильного телефона – 112.

В САО ОТКРЫВАЮТСЯ ЗОНЫ
ОТДЫХА

МБУ «Радуга» ВМО Дмитровское в городе Москве 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на июль 2013 г.

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! 
Приглашаем вас интересно и с пользой провести свое 

свободное время летом. 
Приходите в МБУ "Радуга". Для вас работают кружки и секции. 

Вы сможете принять участие в интеллектуальных играх 
и викторинах, спортивных соревнованиях.

Игровая программа «Радужный мир» Недавно гостями и участниками
очередного мероприятия по проф-
ориентации стали воспитанники
районного центра социальной по-
мощи семье и детям, которое состоя-
лось в МБУ "Радуга". Вначале ребятам
было предложено поучаствовать в
трех этапах конкурса, посвященного
профессиям. Страсти разгорелись
нешуточные, когда четыре команды
принялись состязаться в своих по-
знаниях в этой сфере: перечисляли в
соответствии с первой буквой назва-
ния цвета радуги как можно больше
специальностей, показывали с помо-
щью пантомимы ту или иную про-
фессию, вспоминали песни на ту же
тему... Словом, было довольно ве-
село, и в то же время это не поме-
шало детям отнестись к конкурсу
очень серьезно, поскольку каждой
команде хотелось победить.

По окончании конкурса ребят
ожидала встреча с представителем
совершенно определенной профес-
сии. Корреспондент газеты "Местное
сообщество" постарался доходчиво
рассказать ребятам, что собой пред-
ставляет профессия журналиста, ка-
кими качествами должен обладать
человек, решивший связать свою
профессиональную деятельность со
СМИ, каким предметам следует уде-
лить особое внимание при изучении
в школе... Слушали ребята очень вни-
мательно, однако вопросов не зада-
вали. Зато по окончании встречи

несколько подростков в "камерной"
атмосфере обратились к корреспон-
денту с вопросом о том, как же можно
стать журналистом, что для этого сде-
лать... Конечно, в одной короткой бе-
седе трудно донести исчерпывающую
информацию по этому вопросу, по-
этому редакция газеты приняла ре-
шение помочь школьникам
приобщиться к профессии журнали-
ста совершенно конкретным спосо-
бом, а именно - начать сразу с
практики. В связи с этим объявлен
творческий конкурс среди детей
"Медиаталанты" на лучший мате-
риал о районе. Это могут быть за-
метки, интервью, статьи, зарисовки,
посвященные заслуженным местным
жителям (рассказы об учителях, вра-
чах, творческих людях, родителях... да
о ком угодно, лишь бы только ребята
видели в своих героях образец для
подражания). Работы следует присы-
лать на адрес электронной почты
dmitr.gazeta@gmail.com до конца
летних каникул.

Второй конкурс - "Юный фото-
граф" - продлится до конца года. На-
звание его говорит само за себя, а
тематика может быть самой разнооб-
разной, но опять же, в рамках инфор-
мации о родном районе. Что же
касается самих фотоснимков, то они
должны сопровождаться расширен-
ной подписью - чтобы было понятно,
что же именно запечатлел автор.

Наиболее интересные работы,

присланные на оба конкурса, будут
опубликованы в газете "Местное со-
общество", а их авторы получат по
его окончании призы.

И, наконец, еще одна информа-
ция для юных журналистов. С настоя-
щего момента в газете открывается

рубрика "Район  глазами детей".
Ребята могут присылать заметки, ин-
тервью, статьи, рассказывающие о
жизни свой школы, студии, в которой
занимаются творчеством, спортив-
ном клубе, о тренерах, учителях, о
себе и так далее, лучшие из которых
найдут свое место на страницах рай-
онной газеты.

Остается теперь пожелать удачи
всем, кто станет участником творче-
ских конкурсов! Присылайте работы,
дорогие ребята, ждем с нетерпе-
нием! 

Ксени я Кохань

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ... 
В разгаре лето, а это означает, что МБУ "Радуга" вновь реализует большую программу Радужный мир",
рассчитанную на детей Дмитровского района, причем самого разного возраста. Одной из ее
составляющих является совершенно определенная цель - создание благоприятной среды для развития и
содействия профориентации детей и подростков. Чем раньше, считают специалисты центра "Радуга",
узнают дети об особенностях той или иной профессии, тем скорее и правильнее они определятся в
дальнейшем с выбором. 

Информацию о мероприятиях можно уточнить по телефонам 
МБУ "Радуга": 

Дмитровское ш., д. 137-1, тел. (495) 484-01-77;
Клязьминская ул., д. 36, тел. (495) 483-03-46. 


