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Фото Валентины Назаровой.

Знаем! Помним! Не забудем!

Прием заявок на участие
в премии продлится до 24 июня

Вся страна 9 мая широко отпраздновала самый важный
праздник – 72-ю годовщину
Великой Победы советских
воинов над немецко-фашистскими захватчиками в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов.
Ирина Минакова

За подробной информацией обращайтесь
к куратору Николаевой И. В. ( с 9.00 до 18.00)

8 (926) 043-59-30

П

раздничные
мероприятия начались рано утром
с торжественного митинга на Советской площади города
Дмитрова, на который собрались
все поселения, воинские подраз-

деления, предприятия и организации района. На площади собралось несметное количество жителей и гостей города Дмитрова. Ни
снег, ни дождь не смогли остановить желающих приобщиться к
этому Великому празднику.
Открывая
торжественный
митинг, Глава района В.В. Гаврилов поздравил всех собравшихся с праздником:
День Победы не знает никакой политической окраски,
никакой национальности и
вероисповедания. Мы с вами все
едины в этот день. Мы должны

«

делать всё для того, чтобы был
мир, счастье в наших семьях,
странах и республиках! С Днем
Победы!».
Не смотря на ненастную погоду, парад прошел красиво и торжественно. За знамённой группой по площади прошли кинологи, связисты, моряки, ракетчики, кадеты и курсанты. Каждый
в строю чеканил шаг,
под пристальным взором наблюдающих за
ними ветеранов войны и труда, участников Великой Отечественной войны.

«
2

стр.

2

ǓǕǔǚǩ ǜǛǞǒǘǒǚǕǬ

№ 13 (188)
16 мая 2017 г.

событие

Знаем!
Помним!
Не забудем!
«

Затем вышли празднично украшенные колонны образовательных
учреждений района. После минуты молчания
Глава района, Почетные
гости праздника и Главы поселений возложили цветы к мемориалу
«Вечный огонь» на Советской площади. Корзина с цветами от имени Главы сельского поселения Габовское В.В. Муратова так же была
установлена на мемориале в дань
уважения павших героев.
На территории сельского поселения Габовское праздничные мероприятия начались с 12 часов. Погода внесла в программу свои коррективы, но праздник от этого не
стал менее торжественным. В поселке с-за Останкино, деревнях Бабаиха и Каменка, а также посёлке Горки-25, прошли торжественные митинги, посвященные 72- й
годовщине Великой Победы. На
них присутствовали представители Администрации и ее подразделений, священники, военнослужащие, дети, обучающиеся в учебных
учреждениях поселения, воспитанники детских дошкольных учреждений и Клуба юных моряков
им. М. Сафонова, местные жители
и, конечно же, главные люди этого праздника – ветераны. Отрадно
было видеть, что Всероссийская акция «Бессмертный полк» пополнила свои ряды. Каждый с гордостью
и глубочайшим уважением был готов показать всему поселению, да и
всей стране, фотографию своего семейного героя. В посёлке Горки-25
в честь Дня Победы прошел замечательный концерт, подготовленный
силами местных звезд самодеятельности. А перед концертом озябших
гостей ждали горячий чай и вкусная солдатская каша. По всему поселению в этот день звучали бесконечные слова благодарности нашим
дорогим ветеранам. Ведь именно их
силой, мужеством, отвагой и титаническим трудом ковалась такая
важная для нас Победа. Не смотря
на непогоду, до позднего вечера в
поселении продолжались гуляния.
А завершилась праздничная программа традиционным Салютом
Победы.
Мирное небо над головой, что
может быть важнее? Хочется верить, что каждый в этот день еще
раз отметил для себя этот простой,
но такой важный факт. Именно мы
должны сберечь то, что ценной своего здоровья, а порой и жизни, отстояли наши предки. Ведь нет ни
одной семьи в нашей многонациональной стране, которой не коснулась бы война. Мы просто не имеем
права это забывать!
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Фото Ирины Николаевой.

Фото Валентины Назаровой.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Примите самые искренние и сердечные поздравления со святым праздником – Днем победы!
Желаю здоровья, радости и удачи вам и вашим близким. Пусть никто и ничто не омрачает ваших будней и праздников. Пусть в ваших
домах всегда будут мир, вера, надежда и любовь, а молодость вашей души радует и заряжает оптимизмом нас еще многие-многие годы!
Пусть будет навеки для Вас этот праздник,
Хоть с грустью от боли утрат и потерь,
Но светлый и радостный - счастья посланник,
К надежде и вере заветная дверь.
Честней нет победы, чем Ваша победа,
Нет в мире дороже и лучше побед.
Ценней нет заслуги, мудрей нет завета,
Чем тот, что Вы дали потомкам вовек.

Здоровья хотелось бы нам пожелать Вам,
И бодрости в трудный наш век перемен.
Пусть внуки подарят, что могут отдать Вам,
И мудрости жизни получат взамен.
Да будет для Вас этот праздник прекрасный,
Днём юности, мира, добра, красоты.
Пусть светится разум в глазах Ваших ясных,
Пусть сбудутся Вашего мая мечты!
С уважением, Г.И. Жихарева, начальник Управления ПФР № 21.
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С днём Победы, ветераны!
В преддверие великого праздника – 72-й годовщины
Победы советских войск в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, 3, 4 и 5 мая, к каждому ветерану
войны и труженнику тыла сельского поселения Габовское были организованы выезды на дом. Для них были
подготовлены праздничные подарки.
Ирина Минакова

В

Фото Валентины Назаровой.

сего, в эти дни, приняли гостей около 60 человек, а
это один участник боевых действий, блокадник Ленинграда и труженики тыла. Как жаль, что с каждым годом наших дорогих и уважаемых людей, ковавших
для своих потомков Великую победу, становиться всё
меньше и меньше. Светлый День Победы в этом году удалось встретить всего одному участнику боевых действий,
ветерану Великой Отечественной войны Торгонскому
Ивану Григорьевичу. Но отрадно понимать, что в нашем
поселении еще живут и здравствуют около 50 тружеников
тыла и житель блокадного Ленинграда, ведь это люди, которые знают об ужасах войны не понаслышке!
В предпраздничных выездах к ветеранам приняли участие сотрудники администрации Габовского поселения,
Культурно-досугового центра, Клуба юных моряков им.
Максима Сафонова и учебных учреждений. Они нашли
особые слова благодарности и признательности для каждого ветерана. Мы присоединяемся к поздравлениям и
желаем им всем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

праздничные меропрития

По местам
боевой славы
4 мая сельское поселение Габовское встречало гостей - участников 49-го Авто-мотопробега по местам
боевой славы Дмитровского района. Программа Авто-мотопробега включала в себя посещение памятников и мемориалов Дмитровского района, участие в
митингах и возложение цветов в честь героев Великой Отечественной войны. Участниками этого события стали ветераны ВОВ, ветераны труда и ветераны
правоохранительных органов Дмитровского муниципального района. Также присутствовали воспитанники молодежных центров городского поселения
Дмитров, представители Всероссийской общественной организации «Боевое братство», автошколы ДОСААФ России и Дмитровского отделения мотоклуба
«Ночные волки». На Габовской земле участники Авто-мотопробега посетили братскую могилу в д.Дмитровка и мемориал погибшим воинам в д.Каменка.

Фото Валентины Назаровой и Ирины Николаевой.

Эстафета Памяти
4 мая на стадионе «Останкино» прошла «Эстафета
Памяти», посвященная 72-ой годовщине Великой Победы. Под музыку военных лет 420 участников, а это
дети обучающиеся в Останкинской школе, с честью и
гордостью пронесли красный флажок с георгиевскими
ленточками, как частицу знамени Победы. Дистанции
этапов были спланированы с учетом знаменательной и
столь значимой для нашей страны датой Великой Победы. Самые маленькие участники этого мероприятия,
учащиеся 1-х классов, бежали встречную эстафету. Их
этап был очень символичен -72 метра. Заключительный этап протяженностью 1418 метров, как напоминание того, что ровно 1418 дней и ночей наш народ шел
к Победе, достойно завершили старшеклассники Михаил Цага, Намаз Хаммадов, Егор Фокин и Илья Сидоров. В итоге, общая дистанция «Эстафеты Памяти»
составила 72 километра.

Привели в порядок
В преддверие 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов на территории
сельского поселения Габовское были приведены в порядок все памятники.
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собрание

Ирина Минакова

Н

а собрании присутствовали представители администрации, Службы
благоустройства, Госадмтехнадзора, пожарного надзора и
участковые уполномоченные
полиции. В преддверие дачного сезона собравшимся было
что обсудить. Во-первых, заместитель директора МАУ
«Служба
благоустройства»
Горбунов И.А. рассказал о насущной проблеме по вывозу
мусора, усиливающейся с наступлением дачного сезона.
Эта проблема больше всего касается садоводческих некоммерческих
товариществ
(СНТ), располагающихся на
территории поселения. Неоднократные совместные выезды с надзорными органами показывают, что основная масса
мусора на территории всего
поселения, включая остановочные павильоны, появляется от жителей СНТ и проезжающих дачников. Игорь Александрович просил старост обратить особое внимание на решение данной проблемы, так
как сбор и вывоз мусора идет

за счет бюджета сельского поселения. Средства, затрачиваемые только лишь на вывоз
мусора, можно было бы использовать на не менее важные для каждого населённого пункта направления, такие
как благоустройство детских
площадок, дорог, проездов, водопровода, уличного освещения и т.д.
Стоит отметить, что в последнее время произошли изменения в законодательстве
Московской области. Принят
Кодекс
административных
правонарушений МО, по которому каждый домовладелец обязан заключить договор
на вывоз мусора. При отсутствии договора предполагается штраф - 5000 руб. К данной
теме присоединился инспектор Госадмтехнадзора Гаврилов Д.В., который непосредственно занимается контролем
выполнения данного пункта
Кодекса. Он дополнил информацию о мерах ответственности, о процедуре заключение
договоров, сборе информации
о домовладельцах, не заключивших договора.
Также до старост была доведена информация о противопожарной
безопасности.
Инспектор
Дмитровского
района по пожарному надзору Малин А.А. рассказал о
том, что с 1 мая на всей тер-

официально

Внесены изменения

26 апреля в здании администрации сельского
поселения Габовское (д.Каменка) состоялось
очередное заседание Совета депутатов с/п Габовское.
Ирина Минакова
На повестку дня был вынесен ряд вопросов: внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования, исполнение бюджета за 2016
год, согласование продажи доли земельного участка (выморочное имущество), утверждение структуры МБУ «СК «Урожай» , утверждение структуры
МБУ «Служба благоустройства», внесение изменений в соглашение с Дмитровским муниципальным районом о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, внесение изменений в земельный налог – освобождение от налога
государственных и муниципальных учреждений,
оформляющих право муниципальной собственности на землю, передаче недвижимого имущества в
собственность Дмитровского муниципального района (ограждение кладбищ, земельный участок под
объектами теплоснабжения в д. Поповка). Депутаты большинством голосов одобрили все вносимые
изменения и уточнения.

ритории Московской области
введён особый противопожарный режим, при котором категорически запрещено полное
разведение костров (любое
открытое горение). Так же он
отметил, что на собственников жилья, располагающегося
в непосредственной близости
к лесным массивам, ложится
ответственность по расчистке
территории от сухостоя и других легковоспламеняющихся
предметов на расстоянии от
леса в 10 метров. К тому же, не
стоит забывать, что в каждом
населённом пункте и СНТ не-

обходимо следить за наличием
противопожарных водоёмов и
свободных проездов для пожарного автотранспорта.
Участковые
уполномоченные полиции Куприянов
В.С. и Целищев А.С. предупредили о возможных бытовых кражах и мерах их предотвращения. Кроме того,
старостам было предложено
принять участие в подготовке заявок на соискание ежегодной премии Губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье». По всем вопросам старосты получили

необходимые разъяснения. К
тому же они смогли поделиться своими проблемами и насущными вопросами. Таковых
оказалось немалое количество. Кого-то волновал вопрос
благоустройства детских площадок, кого-то – уличное освещение, приведение в порядок имеющихся прудов и водоемов, борьба с борщевиком,
проезды, отвод накопившейся
за период дождей воды и многое другое. В целом встреча
прошла очень продуктивно и с
большой пользой для каждого
присутствующего.

ПФР информирует:
На основании регулярно поступающих обращений граждан из Москвы и Московской
области, Отделение ПФР по г. Москве и
Московской области напоминает о постоянных посягательствах на мошеннические действия со стороны неизвестных лиц по отношению к гражданам, как старших поколений,
так и к молодежи.
Как сообщает сайт pfrf.ru, на текущий период
тревожные сигналы поступили из многих районов
Москвы и Московской области. Предполагаемые
нарушители закона представляются сотрудниками Пенсионного фонда, сообщают, что собирают
данные для замены СНИЛС, перевода накопительной пенсии, для выплаты вновь назначенной
доплаты, для перечисления средств компенсационного характера, проведения реформы и т.д. Основная задача мошенников – получить персональные данные граждан: паспортные данные, номера
банковских карт и другое.
В связи с этим, Отделение Пенсионного фонда
России по г. Москве и Московской области напоминает гражданам, что сотрудники Пенсионного
фонда не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому, не запрашивают персональные данные по телефону.
Прием населения по вопросам, касающимся
пенсионного обеспечения граждан, а именно: получения и обмена СНИЛС, управления пенсионными накоплениями, назначения и перерасчета
пенсии, выбора способа доставки пенсии, получения сертификата на материнский (семейный)
капитал и др., производится только в клиентских
службах территориальных органов ПФР, подведомственных Отделению ПФР по г. Москве и
Московской области, и строго по установленному
графику. Многие услуги Пенсионного фонда предоставляются Многофункциональными центрами
предоставления государственных услуг.
Информацию о графике приема граждан и контактах территориальных органов ПФР, подведом-

Будьте
бдительны!

Фото :oreninform.ru

2 мая в здании администрации сельского поселения Габовское состоялось собрание
старост населённых пунктов,
СНТ и деревень поселения.

Фото Валентины Назаровой.

Настала дачная пора

ственных Отделению ПФР по г. Москве и Московской области, можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда России по адресу:
http://www.pfrf.ru/branches/moscow/contacts/
либо по телефону Горячей линии Отделения в
Москве: 8 (495) 987-09-09.

!

ГУ – Отделение ПФР по г. Москве и Московской настоятельно рекомендует быть бдительными и обо всех подозрительных фактах обращения к вам мошенников незамедлительно
сообщать в правоохранительные органы.
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Минэкологии сообщает:
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поздравляю

С праздником, дорогая газета!
Ю. С. Бергер, заместитель
руководителя Дмитровского
отделения Союза журналистов Подмосковья:

«

Аистам –
особое отношение
По данным мониторинга минэкологии, в Подмосковье после зимы начинают возвращаться белые аисты. Они уже
отмечены в нескольких районах области, а в одном из населенных пунктов Волоколамского района пара птиц замечена на детской площадке – об этом в министерство сообщили жители. Люди пытались подкормить аистов рыбой,
колбасой и другими продуктами, чего делать не рекомендуется.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, аисты должны кормиться сами, их не следует пытаться приманить; нельзя тревожить птиц громкими криками.
Белые аисты гнездятся в населенных пунктах сельского
типа или рядом с ними. Птицы устраивают гнезда на водонапорных башнях, телеграфных столбах, колокольнях, сломанных деревьях. Александр Коган отметил, что в период с
15 марта по 31 августа рекомендуется не проводить работы,
связанные с обслуживанием и ремонтом водонапорных башен, на крышах которых устроены гнезда аистов. Минэкологии регулярно информирует органы местного самоуправления о недопустимости разрушения гнезд. Если же необходимы срочные ремонтные работы, ведомство настаивает на
восстановлении гнездовий.
Белые аисты занесены в Красную книгу Московской области как редкий гнездящийся вид. Известны места обитания аиста в Волоколамском, Лотошинском, Можайском, Раменском, Рузском, Шаховском, Наро-Фоминском, единично
– в Луховицком, Сергиево-Посадском и Воскресенском районах, а также в Серебряных Прудах. Удивительна привязанность белых аистов к своим гнездам: известны случаи, когда
некоторые из них используются птицами из поколения в поколение более 100 лет.

Эконадзор не дремлет!
Минэкологии оштрафовало лобненских коммунальщиков
за сброс опасных отходов
Инспекторы эконадзора завершили административное
расследование в отношении ООО «Лобненский водоканал»,
которое эксплуатирует очистные сооружения вблизи микрорайона Луговой в Лобне. Поводом для возбуждения дела
стал разлив фильтрата, образованного иловыми осадками,
которые были размещены с нарушениями правил обращения
с отходами.
В ходе проверки, проведенной в начале апреля, было установлено, что площадь загрязнения составила около 100 кв.
м (на фото). Работники ООО вместо обязательной утилизации илов, относящихся к отходам IV класса опасности, просто размещали их на картах. В результате, помимо загрязнения почвы, опасные отходы могли попасть в ручей, приток
реки Мещерихи.
Как сообщил министр экологии и природопользования
Московской области Александр Коган, за грубое нарушение
природоохранного законодательства общество оштрафовано на 100 тыс. рублей. Коммунальщики получили предписание о прекращении сброса илов на открытый грунт, исполнение которого будет проконтролировано инспекторами эконадзора.

Восемь лет назад в жизни вашего поселения
произошло очень важное
и значимое событие - вышел
первый номер газеты «Вестник Приозерья».
Приятно, что именно в вашем поселении существует
газета, интересная всем. Ни
одно, даже самое крупное событие в жизни поселения, не
станет известным, если о нем
нет упоминания в прессе. Так
велика ответственность и значимость кропотливого повседневного труда работников
средств массовой информации.
Материалы в газете интересные, актуальные, разнообразные и тот факт, что ваша
газета пользуется неизменным уважением и любовью
своих читателей, не оставляет сомнений в высочайшем
творческом потенциале всех,
кто ее делает – это директор-главный редактор И. В.
Николаева, фотокорреспондент В. В.Назарова, дизайнер-верстальщик Т. В. Марюшкина. Благодаря их стараниям и профессионализму

газета стала победителем в
районном конкурсе среди газет сельских и городских поселений, и это радует!
Благодарю и всех, кто принимал участие в разные годы
в выпуске газеты – Р. Д. Сарсадских, Е. И. Лебедникене,
З. С. Муратову, Д. М. Салагину. А слова особой благодарности хочется выразить главе
сельского поселения Габовское В. В. Муратову за постоянную помощь и поддержку,
которую он оказывает газете.
Спасибо постоянным авторам, которые предоставляют
интересные материалы и фотографии.

Желаю коллективу редакции, авторам, доброго здоровья, острого пера в освещении
актуальных проблем, новых
творческих успехов, высоких
тиражей и ежедневных мешков читательской почты.
Ждём новых репортажей,
интересных очерков, любопытных фактов и твёрдого голоса в отстаивании справедливости и нравственных ценностей.
Пусть и в дальнейшем газета остается самой авторитетной и читаемой газетой,
внося свой существенный
вклад в развитие родного поселения.

внимание
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ПОМНИТЕ! ВЫЖИГАНИЕ ТРАВЫ И РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ В ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕПОПРАВИМОЙ БЕДЕ.
Отдел надзорной деятельности по Дмитровскому району предупреждает, что в
весенне-летний период на
территории района резко осложняется пожароопасная
обстановка в связи с повсемесным поджогом сухой травы. Ежедневно в этот период
пожарные осуществляют порядка 20-30 выездов на ликвидацию горения травы на
значительных площадях.
Данные пожары приводят к
тяжким последствиям, огонь
перекидывается на лесные
массивы и торфяники. От одного бесконтрольного сжигания травы уничтожается по
несколько строений, жилых
домов, дач. От сжигания травы
при проведении субботников
при благоустройстве территории объектов огонь перекидывается на производственные
и складские строения, от чего
предприятия несут значительные материальные убытки.
Не редко рядом с горящей
сухой травой можно увидеть
детей. Для них это игра, но-

вое развлечение после долгой
зимы. И тут уже родителям
нужно объяснить, чем может
обернуться эта «забава». И неважно, где разведен костер: на
поляне, около дома – он все
равно представляет опасность.
Отел надзорной деятельности по Дмитровскому району
предупреждает всех жителей и
гостей района о том, что нельзя бесконтрольно выжигать
траву, мусор на садовых участках и дорогах. Во время отдыха на природе не разжигайте
костры на торфяниках. Когда
пожар начинает разрастаться
его очень сложно остановить.
Поэтому, прежде чем разводить такой костер, подумайте,
к каким последствиям это может привести.
У отдела надзорной деятельности по Дмитровскому району создана страница в бесплатном приложении
«Instagram», в которой освещается работа отдела и размещена необходимая информация на предмет обеспечения пожарной безопасности:
ond_dmitrov

Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название
населенного пункта, название
улицы, номер дома, этаж, где
произошел пожар. Необходимо разъяснить, что горит:
дом, квартира, чердак, подвал,
склад или что-то другое. Объяснить кто звонит, назвать
свой телефон.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости
от характера нарушений
и их последствий, несут
дисциплинарную,
административную или уголовную
ответственность.

!

О возникновении пожара
немедленно сообщите
в пожарную охрану
по телефонам:

«01»,
«101»,
223-18-89,
8-495-993-75-31,
8-903-108-40-50.

В соответствии с федеральными законами, положением о единой гос. системе предупреждения и ликвидации ЧС, а также на основании постановления Губернатора Московской области и Главы сельского поселения
Габовское Дмитровского муниципального района, с 03.05.2017 г. вводится особый противопожарный режим:
1. Ограничивающий доступ людей и автотранспорта для проведения охоты и рыбалки на территорию лесов
и торфяников.
2. Запрещающий:
- разведение костров, поджигание сухой травы, мусора
- всем предприятиям, учреждениям и организациям сельского поселения Габовское ДМР, независимо от
организационно-правовой формы собственности проведение всех видов работ в лесном массиве и на торфяниках без согласования с оперативным штабом по тушению лесоторфяных пожаров Дмитровского муниципального района.
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жизнь театральная

Что чувствует наша душа

30 апреля на родной сцене театральный коллектив ДК Останкино «Открытая книга» под руководством Вяликовой О.П. показал
театральную постановку «О том,
как в баснях говорят» по произведениям С. Михалкова, Л. Толстова,И.Крылова,И.Хемницера,
народным сказкам.
Художественный руководитель
ДК Останкино И.Б. Новикова

Ю

ные артисты младшей
группы представили зрителям 32 басни- небольшие поучительные истории, которые как нельзя лучше воспитывают, заставляют думать и вызывают
эмоции!. Зрители живо реагировали
на происходящее, одарили артистов
аплодисментами и цветами.
К слову сказать, театральный
коллектив в ДК Останкино существует 10 лет, выпущено более 20
различных театральных постановок.
Профессиональная работа руководителя, артистизм и увлеченность
молодых исполнителей постоянно
показывают качественный результат. Два года существует и младшая группа театрального коллектива-талантливые ребята от 7 до 15
лет. Ольга Петровна с горечью говорит о влиянии на эмоциональность
современных детей различных гаджетов, смартфонов и прочего. Дети
зажаты. Какие-то «наросты» в их
душах, которые не позволяют вырваться наружу искренности, заразительности, непосредственности«детскости»! На вопрос родителей:
«Что делать?», Ольга Петровна отвечает: «Играть в игры, где выплескивается эмоция, выбирать книги настоящих писателей, смотреть
с ними фильмы, где можно плакать
и смеяться, где откликаются душа и
сердце. Конечно, их нельзя лишить
компьютера или телефона, но обязательно должна быть альтернатива,
чтобы души наших деток не увяли,
не успев развиться».
Участники коллектива на сцене
погружаются в «детскость», благодаря театральному искусству. И несомненную радость приносят зрителям. Поздравляем руководителя и
участников с успешным выступлением. Благодарим всех за помощь в
постановке спектакля сотрудников
ДК, родителей участников и отдельное «спасибо» за помощь в звуковом
оформлении Юрию Перову.

фестиваль

благодарность

Танцуй, весна!

Администрация сельского поселения Габовское и муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый центр» сельского поселения Габовское выражают сердечную благодарность и искреннюю признательность за
активное участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных празднованию 72ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне: старшему военного городка № 25 подполковнику Ахмедханову
У.И., командирам подразделений в/ч 33877-3, педагогическим колективам
школ и дошкольных учреждений поселения, председателям Советов ветеранов Голота М.В., Борисовой Л.Н., Трофимовой Л.И., старшим деревень Калинину Т.Г, Смирнову Е.С., руководству ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»,
ООО «Мясокомбинат ЭКО», а также предпринимателям Рыкову А.Л., Малышеву И.В., Скрипнику Н.Н., Одинцовой Е.Н., Попову К.В., Лукицу И.Д., Кожанову С.Н.
Благодаря их поддержке праздник прошел на высоком уровне, а жители
и гости поселения получили массу радостных, незабываемых впечатлений.

1 мая на II районном
конкурсе-фестивале хореографических коллективов «Танцуй, весна
– 2017» наш коллектив
«Камелия» показал себя
с лучшей стороны. В народном танце младшая (от
4 до 6 лет) и средняя (от
7 до 10 лет) группы коллектива стали лауреатами
2 степени. От всей души
поздравляем коллектив с
успехом!

ǛǎǦǒǞǟǏǛ Ǖ ǏǘǍǞǟǩ
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пресс-служба УМВД сообщает:

вопрос – ответ

Изъяли героин

Окончание. Началов № 11 (186) от 29 апреля 2017 г.

4 мая сотрудниками УМВД
России по Дмитровскому
району в ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий возле одного из
домов на ул. Горная г. Дмитров был задержан 33-летний
местный житель.
В ходе досмотра полицейские обнаружили сверток с
порошкообразным веществом
светлого цвета.

По результатам химического исследования установлено, что содержимое в изъятом свертке является запрещенным наркотическим средством – героином, массой 2,83
грамма.
Следственное
управление УМВД по Дмитровскому району по данному факту возбудило уголовное дело
по признакам преступления,

предусмотренного ч. 2 ст.
228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, в крупном размере».
Санкция данной статьи
предусматривает наказание
в виде лишения свободы на
срок до 10 лет.
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Соцзащита
в действии
На вопросы жителей Дмитровского муниципального района отвечает начальник
Дмитровского управления Минсоцразвития
Московской области И.В. Складчикова.

?

Я - гражданка Украины, имею разрешение на временное проживание, не работаю, муж - гражданин РФ,
работает, но наша семья является малоимущей. Имею
ли я право на получение федерального единовременного
пособия при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также на получение пособий для
малообеспеченных, проживающих в Московской области
– единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на ребенка до 16 лет?
– В соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от
19.05.1995 N 81-ФЗ иностранные граждане с разрешением на
временное проживание имеют право на получение федерального единовременного пособия при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которые оформляются по месту работы. Неработающие иностранцы право
на получение этих пособий не имеют (за исключением иностранных граждан, имеющих вид на жительство). Федеральное единовременное пособие при рождении ребенка должно
быть выплачено Вашему супругу по месту работы.
Если среднедушевой доход Вашей семьи не превышает 11346,00 руб., Ваш супруг, являясь гражданином РФ и
жителем Московской области, имеет право обратиться в
МФЦ для оформления единовременного пособия при рождении ребенка и пособия на ребенка до 16 лет из средств
бюджета Московской области.

?
Прием граждан и представителей юридических лиц по
вопросам предоставления государственных услуг по линии
лицензионно-разрешительной работы производится:
– Вторник с 09.00 до 14.00
– Четверг с 13.00 до 18.00
– Первая и третья суббота каждого месяца с 10:00 до 15:00 часов.
Также ОЛРР сообщает, что
граждане приобретающие или
продляющие гражданское огнестрельное оружие, гражданское
огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие,
а также удостоверения частного
охранника могут направить заявления через единый портал
Государственных услуг на сайте
www.gosuslugi.ru

Могу ли я реализовать сертификат на региональный
материнский (семейный) капитал до исполнения 3-х
лет ребенку, с рождением которого я получила сертификат?
– В соответствии с ч.6 ст.20.2 Закона Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» право на получение регионального материнского (семейного) капитала может быть реализовано не ранее чем по истечении
3-х лет со дня рождения (усыновления) второго и последующих детей. До исполнения ребенку 3-х лет можно реализовать федеральный материнский (семейный) капитал
путем его направления на ипотеку или на приобретение
технических средств реабилитации детей-инвалидов через
Пенсионный Фонд РФ.

?
Дежурная часть УМВД:
8-496-227-34-02, 8-495-993-94-02
«Телефон доверия» ГУ МВД России: 8-495-692-70-66.

В 2017 году у меня родился второй ребенок, почему
мне отказали в выдаче сертификата на региональный
материнский (семейный) капитал?
– В соответствии со ст. 2 Закона Московской области
от 22.04.2011 N 53/2011-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» сертификат выдается в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (или последующих детей) в период с 1 января 2011
года по 31 декабря 2016 года. Так как Ваш ребенок родился после 31.12.2016, право на получение сертификата Вы
не имеете.

ВУС сообщает:
Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. №179 «О призыве граждан
Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2017 году»
В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г.;
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю:
1. Призывать в 2017 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных
сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах Российской Федерации, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.
2. Для служебного пользования.
3. Для служебного пользования.
4. Военные сборы проводить в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определяются Министерством обороны Российской Федерации.
5. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в
запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин.
Москва, Кремль
19 апреля 2017 года №179

Военный комиссариат (городов Дмитров, Дубна, Талдом и Яхрома, Дмитровского и Талдомского районов Московской области) проводит набор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу
по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Критерии отбора: мужчины до 38 лет граждане РФ, отслужившие в
армии, не имеющие судимости, имеющие документ государственного образца о среднем «полном» общем образовании.
За дополнительной информацией обращаться по адресу:
• г. Дмитров, ул. Чекистская, д. 2, тел: 8(496)22-3-45-10.
• г. Королев, ул. Болдырева д. 3А, тел: (495) 516-07-05, (495) 516-59-70 –
пункт (отбора на военную службу по контракту) по городу Москва и МО
Администрация Дмитровского муниципального района Московской
области, сообщает о подготовке и проведении командно-штабных учений «Запад 2017», которые состоятся в сентябре 2017 года, в соответствии с федеральными законами №61-ФЗ «Об обороне» от 31 мая 1996г.;
№53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998г., а
также на основании Указа Президента Российской Федерации «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные
сборы в 2017году».
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общие сведения

Прими участие

!

№ 13 (188)
16 мая 2017 г.

Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013
году Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей
региона. За 4 года проведения конкурса на соискание
Премии были поданы более 80 000 проектов, 7 952 заявителя получили премии до 500 000 рублей.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

• Быть совершеннолетним гражданином РФ, имеющим
постоянную или временную регистрацию на территории
Московской области.
• Реализовывать социально значимый проект (или иметь
уже успешно реализованный) на территории Московской
области.
• Подать проект на сайте, пригласить в него вашу инициативную группу, презентовать проект Совету.
• Все члены инициативной группы проекта должны быть
зарегистрированы на официальном сайте www.наше-подмосковье.рф и присоединиться к проекту в качестве участников группы проекта до 9 июля 2017 года.
К УЧАСТИЮ В ПРЕМИИ ПОДАЮТСЯ ПРОЕКТЫ
СЛЕДУЮЩИХ ТЕМАТИК:

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ
I этап. Прием заявок.
25 апреля – 24 июня 2017 года.
Заявки на участие в Премии принимаются
на сайте ежегодных премий Губернатора Московской области наше-подмосковье.рф.
Для подачи заявки необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте наше-подмосковье.рф;
2. Пройти по ссылке, которая придет на
адрес электронной почты, указанной при регистрации, и заполнить поля анкеты страницы
участника конкурса;
3. После одобрения анкеты вы можете подать заявку на участие проекта в конкурсе или
присоединиться к проекту (лицо, принимающее участие в конкурсе на соискание ежегодных премий Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» в качестве соискателя не
может быть зарегистрировано для участия в
конкурсе в качестве участника группы проекта.
Члены группы проекта могут быть участниками только одного проекта и не могут подавать
от своего имени проекты на соискание ежегодной премии Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье». По условиям 2017 года
заявитель может отправить только 1 проект на
соискание премии.).
Все члены инициативной группы проекта
должны быть зарегистрированы на официальном сайте www.наше-подмосковье.рф и присоединиться к проекту в качестве участников
группы проекта до 9 июля 2017 года.
В случае изменения своих паспортных данных в течение проведения конкурса соискатель
обязан уведомить в письменной форме Главное управление социальных коммуникаций
Московской области в течение 5 рабочих дней
с даты таких изменений и предоставить подтверждающие документы.
ʰ̴̶̨̨̛̦̬̥̦̦̌̌́, ̡̨̨̡̛̱̣̯̱̬̦̪̬̭̖̯̯̖̣̭̽̏̽̌́ ̖̯̐̌̌̚
̭/̪ ʧ̨̡̨̭̖̌̍̏ «ʦ̡̛̖̭̯̦ ʿ̨̛̬̖̬̽́̚»
ʦ̵̨̛̼̯̔ 2 ̬̌̌̚ ̏ ̶̥̖̭́
ʧ̣̦̼̜̌̏ ̡̨̬̖̯̬̔̌ – ʰ. ʦ. ʻ̡̨̛̣̖̌̏̌.
ˇ̴̨̨̯̬̐̌ – ʻ̨̬̌̌̏̌̚ ʦ.ʦ.
˃̴̨̖̣̖̦ ̶̡̛̛̬̖̔̌: 8-926-043-59-30
e-mail: gabo.infonews@mail.ru

II этап.
Презентация проектов в муниципальных
образованиях.
10 июля – 24 сентября 2017 года.
Во всех муниципальных образованиях Московской области, а также в Доме Правительства Московской области пройдет презентация
проектов. Презентация проектов является обязательной.
III этап.
Оценка проектов.
25 сентября – 25 октября 2017 года.
Оценка проектов, поданных на соискание
ежегодных премий Губернатора Московской
области будет осуществляться членами экспертного Совета по присуждению ежегодных премий Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», состав которого
утверждается распоряжением Губернатора
Московской области.
Целями деятельности Совета являются проведение конкурсного отбора, экспертиза заявок и подготовка предложений по присуждению ежегодных премий. В целях дополнительно обсуждения представленных соискателями
материалов Совет привлекает экспертов в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Московской области. На
основе результатов экспертной оценки будет
сформирован список лауреатов Премии.
IV этап.
Награждение победителей.
Ноябрь 2017 года.
По итогам оценки проектов на торжественной церемонии награждения победителей будет объявлен полный список победителей Премии «Наше Подмосковье».

˄̸̛̛̬̖̯̖̣̔:
ʤ̶̛̛̛̥̦̭̯̬̔̌́ ̭/̪ ʧ̨̡̨̭̖̌̍̏,
ˁ̨̖̯̏ ̨̖̪̱̯̯̔̌̏ ̭/̪ ʧ̨̡̨̭̖̌̍̏,
ʺʤ˄ ʰˉ «ʦ̡̛̖̭̯̦ ʿ̨̛̬̖̬̽́̚»
ʤ̬̖̭̔ ̶̡̛̛̬̖̔̌:
141895, ʺ̨̡̨̡̭̭̏̌́
̨̣̭̯̍̌̽, ʪ̨̡̛̛̥̯̬̭̜̏ ̨̬̜̦̌,
̔. ʶ̡̥̖̦̌̌, ̔. 80.

• «Активное Подмосковье»: организация работы с молодежью, вовлечение граждан в деятельность по развитию досуга,
массового и дворового спорта, проведение мероприятий, акций по развитию физической культуры и спорта
• «Вектор развития»: развитие деятельности в области образования, науки, медицины, внедрение инноваций, разработка авторской проектной деятельности, информационные технологии, социальное предпринимательство
• «Гражданская инициатива»: работа по патриотическому
воспитанию, организация народных добровольных дружин,
казачьих сообществ, контроль организации ЖКХ, общественный контроль, СМИ, создание и развитие медиа- и интернет-проектов
• «Доброе сердце»: развитие волонтерской деятельности,
работа с людьми с ограниченными возможностями, социализация, поддержка и защита материнства и детства, благотворительность, организация доступной среды
• «Зеленый регион»: охрана окружающей среды, благоустройство придомовых территорий, защита бездомных животных, создание приютов, фермерство, импортозамещение,
обустройство и развитие зон отдыха, борьба с незаконными
свалками
• «Культпросвет»: творческое самовыражение, развитие
межнационального сотрудничества, религиозное просвещение граждан, туризм, развитие краеведения, частного музейного и библиотечного дела, издательство книг, сохранение
объектов культурного наследия.

ДО 500 000 РУБЛЕЙ
ЗА РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Выплата ежегодных премий осуществляется путем перечисления средств на счет
лауреата открытый в кредитной организации на имя лауреата при предоставлении
лауреатов станут
копий следующих документов:
победителями
• паспорт (первая и вторая страницы папремии в 2017 году
спорта, содержащие сведения о личности
гражданина и отметку о регистрации по месту жительства);
• документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства
или месту пребывания на территории Московской области (в случае
регистрации по месту пребывания);
• свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН); личные банковские реквизиты (наименование
банка; ИНН/КПП банка; БИК банка; номер корреспондентского счета
банка; номер лицевого счета (20 знаков)).
Пакет документов необходимо предоставить координатору премии в своем муниципальном образовании в течении 10 рабочих дней
с даты публикации в средствах массовой информации сведений об
итогах конкурса.
Выплаты денежных премий производятся с удержанием подоходного налога 13%.

ˁ̨̛̖̯̖̣̭̯̏̔̽̏ ̨ ̶̛̛̛̬̖̭̯̬̐̌ ˁʺʰ
ʿʰ ζ˃˄ 50-1170 ̨̯ 24.11.2011 ̐.
ʧ̖̯̌̌̚ ̨̛̛̬̖̭̯̬̬̦̌̐̏̌̌̚ ̏ ˄̛̛̪̬̣̖̦̌̏
ˀ̨̡̨̨̭̥̦̬̌̔̌̚ ̨̪ ʺ̨̡̭̖̏
̛ ʺ̨̡̨̡̨̭̭̜̏ ̨̛̣̭̯̍̌.
ʽ̸̨̯̪̖̯̦̌̌ ̏ ̴̛̛̣̣̖̌ ʽʤʽ «ʿˇʽʿ
«ʦ̨̨̡̨̡̣̣̥̭̌̌́ ̴̨̛̛̯̪̬̐̌́»,
143600, ̐. ʦ̨̨̡̨̡̣̣̥̭̌, ̱̣. ʿ̡̨̬̌̏̌́, ̔. 9.

1818

За подробной информацией обращайтесь
к куратору Николаевой И. В. ( с 9.00 до 18.00)

8 (926) 043-59-30
ˀ̶̡̛̖̔̌́ ̡̨̛̦̥̯̭̌́̚ ̭ ̛̛̪̭̥̥̽̌ ̸̛̯̯̖̣̖̜̌, ̦̖ ̭̯̱̪̏̌́ ̏ ̡̛̪̖̬̖̪̭̱.
˃̸̨̡̌ ̛̬̖̦́̚ ̨̯̬̌̏̌ ̨̨̦̖̯̖̣̦̍́̌̽̚
̨̭̪̖̯̏̌̔̌ ̭ ̛̥̦̖̦̖̥ ̶̡̛̛̬̖̔̌.
ʤ̨̯̬̼̏ ̶̡̛̛̪̱̣̜̍̌ ̦̖̭̱̯ ̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̏̏̽
̌̚ ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̖̏̏ ̴̡̨̯̌̏ ̨̛̛̖̜̭̯̯̖̣̦̭̯̔̏̽.
ʯ̌ ̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌ ̵̡̬̖̣̥̦̼̌ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏
̶̡̛̬̖̔̌́ ̨̨̛̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̏̏ ̦̖ ̦̖̭̖̯.

˃̛̬̙̌ 5000 ̡̾̚.
ʯ̡̌̌̚ ζ 2188.
ˀ̨̭̪̬̭̯̬̦̖̯̭̌̌́́
̨̖̭̪̣̯̦̍̌.

