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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
ДМИТРОВСКОГО
РАЙОНА!

Весна начинается
не 1 марта, а 8-го это открытие мужчины
сделали уже давно.
В этот день солнечный
ветер женских улыбок
способен растопить не
только двухметровые
сугробы, но и вечную
мерзлоту. 8 Марта мы
приносим вам не только
букеты самых лучших
цветов - мы выражаем вам
искреннюю
признательность, дарим
любовь и нежность.
Главой каждой семьи –
гласно или негласно являются все-таки
женщины. Вашим теплом
согревается домашний
очаг, на вашей любви и
преданности держится
наша большая Родина.
Вы дежурите в
диспетчерских, ведете
трамваи и троллейбусы,
совершаете открытия в
научных лабораториях.
И даже на олимпийских
трассах вы преподаете
мужчинам образцы
самоотверженности и
безграничной любви к
Отчизне.В день 8 Марта
желаю вам крепкого
здоровья, добра, любви,
достатка! Женщины
всегда отличались
редкостной красотой - и
пусть она остается с вами
на долгие годы!
Юрий Фисенко,
глава управы
Дмитровского района

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Награда, полученная по праву
24 февраля в Северном
округе состоялась традиционная «Лыжня префекта
САО». Главные лыжные
старты зимы прошли в лесопарковой зоне около
спортивного комплекса
«Умка». Организаторам
мероприятия – префектуре и центру физической
культуры и спорта Северного округа – удалось
превратить соревнования
в настоящий праздник для
поклонников здорового
образа жизни.
Открыли мероприятие депутаты Московской городской Думы И.С. Протопопов и И.Ю. Новицкий и заместитель префекта
САО С.К. Котляров. Они пожелали удачных стартов и, конечно
же, победы.
В рамках «Лыжни префекта»
были подведены итоги окружного смотра-конкурса на лучший
каток и лучшую лыжную трассу.
В номинации «Лучшая лыжная
прогулочная трасса» первое место присуждено парку «Вагоноремонт». Награду С.К. Котляров
вручил Руководителю муниципального образования В.Л. Жигареву. Результат вполне спра-

среди детей и среди взрослых и
массовый забег для всех любителей лыжного спорта. Кроме
этого, навыки в лыжных гонках
продемонстрировали команды
высших учебных заведений Северного округа.
Чтобы зрители не скучали, на
сцене была организована концертная программа. Финишировавшие лыжники могли подкрепиться горячей гречневой кашей. Наряду с лыжными гонками, в этот день прошли соревнования по мини-футболу и плаванию.
Юрий Зверев
ведливый. Администрация
Дмитровского района каждый
год проводит здесь работы по
благоустройству. В преддверии
зимы в парке «Вагоноремонт»
силами детско-юношеской
спортивной школы №70 «Молния» обустраивается лыжная
трасса, пользоваться которой
могут все желающие.
В «Лыжне префекта» приняли участие команды 16-ти районов Северного округа, в том
числе и лыжники Дмитровского
района. Программа соревнований включала в себя эстафету

ХОЗАКТИВ
Двадцать первого февраля
в зале заседаний управы
прошло собрание хозяйственно-экономического актива Дмитровского района
по итогам работы за
2012-й и основным задачам на 2013 год. Это был
откровенный и конструктивный разговор администрации района и руководителей его ведущих предприятий и общественных
организаций о том, какие
проблемы удалось решить
за отчетный период, а какие требуют первоочередного внимания.
Заместитель главы управы
по вопросам экономики и потребительского рынка Евгений
Тюменев предложил обсудить,
какие проблемы удалось решить за отчетный период, а какие требуют первоочередного
внимания.
Глава управы Юрий Фисенко
сообщил в своем докладе, что
работа в 2012 году велась в соответствии с целевыми город-

Итоги прошедшего
и задачи текущего года
Программа комплексного развития района

скими, окружными и районными
программами. Был реализован
весь намеченный на год комплекс мер по выполнению программ социально-экономического развития района за счет
средств бюджета города Москвы в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйст-

ва и благоустройства территории района, образования, здравоохранения, социальной политики (включая проведение
праздничных мероприятий и
оказание материальной поддержки общественным организациям). Было отмечено, что средства распределялись рациональ-

но, с учетом сроков выполнения
задач и выделенного финансирования. Каждый из присутствующих отчитался о работе, направленной на создание комфортной среды для жизни в районе и высказал предложения, на
что в первую очередь следует
направить усилия сейчас.
В сфере социального обеспечения успешно реализован
определенный комплекс мер в
повышении деятельности по
поддержке малообеспеченных
жителей района, а также вопросам патриотического воспитания молодежи, развития спорта,
новых форм социального обслуживания ветеранов и инвалидов, в том числе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
Основное внимание было
сосредоточено на решении задач по развитию системы взаимодействия с органами местного самоуправления, совершенствованию работы по информированию населения.
Окончание на стр. 3
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Государственные услуги стали доступнее
В управе Дмитровского района
7 февраля прошла первая встреча
нового главы управы Ю.Г. Фисенко с
жителями. Она была посвящена вопросам поддержки семей с детьми
и информированию граждан о новшествах в предоставлении государственных услуг.
Управления социальной защиты населения районов города Москвы оказывают 111 госуслуг, которые стараются сделать еще более доступными для
горожан. Так, с 1 января 2013 года 20
государственных услуг по поддержке
семей с детьми (наиболее востребованных и массовых) переведены в
электронный вид. Все УСЗН и многофункциональные центры (МФЦ) стали
работать по экстерриториальному
принципу, то есть оказывать 53 государственные услуги москвичам в любом Управлении социальной защиты
населения города, независимо от того,
в каком районе Москвы зарегистрирован заявитель. Об этом подробно рассказала руководитель УСЗН Дмитровского района Л.Г. Наумова.
Теперь каждый горожанин может, не
выходя из дома, подать электронное заявление на получение госуслуги в сфере назначения пособий и компенсационных выплат семьям с детьми. Для этого достаточно заполнить интерактивную
форму заявления и направить документы через «личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг
города Москвы (http://pgu.mos.ru/). Это
хорошее подспорье матерям с детьми,
поскольку экономит личное время, при
этом для получения бумажного носителя (например, карты москвича или удостоверения многодетной семьи и т.д.)
заявителю достаточно согласовать с работником УСЗН удобное время для посещения специалиста, обратиться в
Управление и получить уже готовый документ. Преимуществом электронного
обращения является и то, что в интерактивном заявлении можно определить
свою принадлежность сразу к различным льготным категориям, а также
обратиться за всеми полагающимися
выплатами одновременно.
Введение в практику работы Управлений социальной защиты населения
электронного обращения за оказанием
государственных услуг не исключает
возможности обращения на прием к
специалистам, а дополняет и расширяет формы работы с заявителями. В
УСЗН в настоящее время прием ведут
универсальные специалисты, посещение которых заявителями позволяет
получить комплекс государственных
услуг в одном кабинете у одного специалиста. В перспективе – введение в
УСЗН «электронной очереди» через
терминал, использование которых уже
успешно оправдало себя в банках и по-

ликлиниках. В итоге перевод госуслуг в
электронный вид позволит увеличить
их доступность, сократить время получения госуслуги, экономить бюджетные средства и время клиентов, повысить качество обслуживания населения. Планируется перевести в электронный вид и комплекс госуслуг для
старшего поколения.
Новым направлением в работе
Управлений социальной защиты населения является введение экстерриториального принципа обслуживания москвичей, т.е. любой житель города, независимо от места своей регистрации
в Москве, может обратиться за госуслугой в любое удобное для него
УСЗН или МФЦ. По месту обращения
будут приняты заявление, документы,
необходимые для оказания госуслуги,
затем их направят в УСЗН по месту регистрации заявителя, где будут приняты все необходимые меры для оказания услуги с информированием заявителя о результате. Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) также поможет оптимизации процессов предоставления
государственных услуг москвичам. Таким образом, в настоящее время в городе Москве создаются все условия и
возможности для выбора москвичами
организаций, оказывающих эти услуги.
Второй вопрос, затронутый на встрече, касался модернизации районных детских поликлиник. Так, с 1 января 2013 года после реорганизации образовался:
Амбулаторный центр ДГП № 86 Дмитровский и его филиалы: ДГП № 68 (Филиал
№ 1, Восточное Дегунино) и ДГП № 79
(Филиал № 2, Западное Дегунино). О работе объединения рассказала заведующая АЦ ДГП № 86 Г.Ю. Уханова.
Амбулаторно-поликлинические
центры (АПЦ) организованы на базе
действующих детских поликлиник и
сформированы по территориальному
признаку с учетом транспортной доступности. Созданы АПЦ для того, чтобы максимально приблизить высококвалифицированную помощь к пациентам, решить проблему нехватки оборудования и специалистов для диагностики заболеваний на уровне поликлиник и более комплексного медобслуживания детского населения.
В АЦ ДГП № 86 был проведен капитальный ремонт, в филиалах – выборочный. Все три поликлиники доукомплектованы новым медицинским оборудованием на общую сумму 73 млн.
руб. Всего по амбулаторному центру
обслуживается 36,5 тысячи человек,
это 40 участков. Имеются отделения
диагностики, травмы и восстановительного лечения. Есть кафедра поликлинической педиатрии, где работают
специалисты с высшей категорией.

Поликлиники функционируют по
трехуровнему принципу. Первый уровень – это амбулаторный центр № 86 (в
качестве структурного подразделения) и
его филиалы. Здесь можно будет получить узкоспециализированную помощь,
пройти дополнительное обследование и
получить консультацию врачей-специалистов (гастроэнтеролога, эндокринолога, аллерголога, пульмонолога, нефролога). В поликлиниках второго уровня будут обслуживаться: дети по направлению из поликлиник 1-го уровня – для
дообследования и лечения; пациенты,
которые обследуются перед направлением в центры третьего уровня, перед
плановой госпитализацией, перед получением высокотехнологичной медицинской помощи. АЦ ДГП № 86 сочетает
в себе и 1-й, и 2-й уровни. Здесь есть
расширенная консультативная и диагностическая база. Третий уровень – клинико-диагностическое отделение стационаров.
Заведующая АЦ ДГП № 86 Г.Ю. Уханова наглядно показала на видеоматериалах карту маршрутизации пациента. Здесь тоже ведется электронная запись, через портал или колл-центры.
Меры, принятые Департаментом
здравоохранения города Москвы в
рамках программы модернизации столичного здравоохранения, утвержденной правительством города, позволяют сократить очередность при обращении граждан в поликлиники, сделать
максимально доступной медицинскую
помощь, как в амбулаторных, так и в
стационарных лечебных учреждениях.
Третий вопрос, затронутый на
встрече, был о реорганизации районных ЦСПСиД. В наступившем году многие центры объединились, в результате
чего изменились территории, относящиеся к ним. Этот вопрос осветила и.о.
директора ЦСПСиД р-на Дмитровский
И.А. Романова.
После реорганизации руководителем ЦСПСиД Департамента семейной
молодежной политики стал Департамент социальной защиты населения.
Чтобы дети воспитывались в семьях,
была открыта школа приемных родителей. Уже готова программа, и с 1 апреля дети-инвалиды, относящиеся к ЦСО,

перейдут в ведомство ЦСПСиД. Так же
как и выпускники детских домов – до 23
лет их будут патронировать ЦСПСиД.
Отделением профилактики безнадзорности будет проводиться работа с родителями и детьми в неблагоприятных
семьях.
Встреча вышла далеко за рамки регламента. И впоследствии были обсуждены актуальные для жителей темы в
режиме «вопрос-ответ».
Инспектор 4-го РОГНД ГУ МЧС России по городу Москве Д.Г. Горбунов познакомил собравшихся с проблемами
пожарной безопасности в Дмитровском районе. Основными причинами
пожаров в жилых домах стали неосторожное обращение с огнем и курение в
нетрезвом состоянии.
Затем, в соответствии с регламентом, участники встречи перешли к общим вопросам. Они касались широкого
круга проблем, в частности – капитального ремонта, благоустройства дворовых территорий, ремонта подъездов,
уборки территории и др.
Первый заместитель главы управы
А.М. Долгов и директор ГКУ «ГУ ИС
Дмитровского района» дали исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. По ряду замечаний и предложений,
поступивших от жителей, заместителям главы управы и директору ГКУ «ИС
Дмитровского района» были даны поручения с конкретными сроками исполнения.
Во встрече также приняли участие
первый заместитель главы управы
Дмитровского района города Москвы
А.М. Долгов, заместитель главы управы
по вопросам экономики и потребительского рынка Е.Ф. Тюменев, заместитель главы управы Л.А. Голубева, Руководитель ВМО Дмитровское В.Л. Жигарев, Руководитель муниципалитета
И.И. Крючкова, врио начальника ОМВД
по Дмитровскому району города Москвы А.А. Захарченко, депутаты ВМО –
Л.Л. Богомолов, А.П. Гусев, В.Н. Герасимов, А.С. Дуняшев, И.С. Козловский,
Н.Я. Колосков, Б.П. Леонов, директор
ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского района С.И. Перхун, представители подрядных организаций и др.
Светлана Аюшева

В УФНС ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

НОВОСТИ ОКРУГА

Встреча была посвящена
главным вопросам, которые сегодня особенно волнуют ветеранов. Это патриотическое воспитание
детей и молодежи округа,
изменения в системах образования, здравоохранения и социальной защиты
населения.
Еще в ноябре прошлого года
префектура САО и окружной Совет ветеранов подписали соглашение о взаимодействии в защите прав и интересов пенсионеров и ветеранов-москвичей,
улучшении их благосостояния,
активизации героико-патриотического воспитания молодежи.
Владислав Базанчук подтвердил, что исполнительная власть
(префектура, управы районов,
отраслевые управления, а также
органы местного самоуправления) считает одной из важнейших своих задач повышение

благосостояния, комфорта ветеранов, улучшение условий отдыха этой 18-тысячной когорты
жителей округа.
За прошедшие два года управы совместно с органами социальной защиты населения провели большую работу по выявлению
потребности ветеранов и одиноких вдов участников войны в ремонте квартир, замене сантехнического оборудования и газовых

или электрических плит. В итоге
был выполнен ремонт в 280 квартирах, в 14 тысячах квартир – заменены плиты. Всем ветеранам
установлены приборы учета на
холодную и горячую воду, как
льготным категориям.
Стоит отметить и завершение возведения дома для ветеранов в Западном Дегунино, который не могли построить в течение пяти лет. Этот уникальный

объект включает весь комплекс
инфраструктуры по обслуживанию пожилых людей.
В округе создан реестр памятников, памятных знаков, мемориальных досок, посвященных Великой Отечественной
войне, – более 100 различных
объектов. Эта тема вызывает у
ветеранов особый интерес; расширению реестра и увековечению памяти в разных географических точках САО посвящалась
значительная часть вопросов и
предложений собравшихся.
Другая важная проблема –
помещения для работы ветеранских первичек и других форм
общения пожилых. Их пока недостаточно, но префект обещает всемерное содействие. Впрочем, круг интересов ветеранов
этим не ограничивается: он охватывает практически все сферы жизни округа.
Асеф Джафарли

АКТУАЛЬНО

ПРЕФЕКТ САО ВЛАДИСЛАВ БАЗАНЧУК ВСТРЕТИЛСЯ С АКТИВОМ ОКРУЖНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Правительство Москвы
и Управление Федеральной
налоговой
службы по городу Москве приглашают вас 15
и 16 марта на День открытых дверей, который проводится в период Декларационной
кампании 2013 года.
Обращаем внимание, что
в соответствии с российским
налоговым законодательством доходы от сдачи недвижимого имущества (квартиры) в аренду подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц. Напоминаем, что декларация по налогу
на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) по доходам, полученным в 2012 году, должна быть подана в налоговую инспекцию по месту
жительства не позднее 30
апреля 2013 года. Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте: www.
r77.nalog.ru, или по телефону: 8 (495) 276-22-22.
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НА МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ
26 февраля на муниципальном Собрании ВМО
Дмитровское в г. Москве
был заслушан отчет главы
управы района Дмитровский Ю.Г. Фисенко и руководителей городских организаций по итогам работы за 2012 год.
В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов
муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских
организаций» и Законом города
Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов отдельными полномочиями города Москвы», вниманию
жителей был предложен отчет
главы управы «Об итогах выполнения Программы комплексного
развития района Дмитровский в
2012 году».
Глава управы Ю.Г. Фисенко
в своем отчетном докладе отметил, что в 2012 году в районе
была проведена большая работа по выполнению всех городских, окружных и районных
программ.
Глава управы остановился на
основных направлениях работы
управы в 2012 году:
 Городское хозяйство.
 Потребительский рынок.
 Социальная помощь населению.
 Обеспечение безопасности
жителей.
 Взаимодействие управы с
жителями.
В рамках выполнения Программы комплексного развития территории района Дмитровский была проведена работа по благоустройству дворовых территорий и приведению
в порядок подъездов жилых
домов. Всего в 2012 году в районе было благоустроено 103
двора и отремонтировано 109
подъездов. Согласование проектно-сметной документации
на проведение работ, а также

В режиме
сотрудничества
их приемка проводилась при
обязательном участии депутатов муниципального Собрания,
представителей Совета дома
или инициативной группы жителей.
Проведена подготовка жилых строений в зимний период
2012-2013 гг.
Активно велась работа с
управляющими организациями
по обеспечению содержания
жилищного фонда, содержанию общедомового оборудования, работа с собственниками
помещений в многоквартирных
домах.
Развивалось строительство
на территории района, снос ветхого отселенного жилого фонда.
Однако приоритетной для администрации района оставалась
задача социальной защиты населения.
В 2012 году в структуре расходов управы района именно
социальный комплекс занял
наибольший удельный вес.
В 2012 г. в квартирах 9 ветеранов ВОВ был проведен бесплат-

ный ремонт, 115 человек получили материальную помощь, организовано поздравление на дому
с юбилеем (90, 95, 100 лет).
Потребительский рынок района
Дмитровский функционирует
как одна из составных частей
единого комплекса районного
хозяйства. В деятельности потребительского рынка, обеспечивающего сферу конечного потребления населением товаров

 приемы населения руководителями подразделений управы и служб района;
 работа с обращениями граждан;
 выпуск районной газеты
«Дмитровец»;
 поддержка официального интернет-сайта управы района;
 размещение и обновление
информации в информационных зонах (стенды на терри-

тории района, в около подъездных зонах, в учреждениях
и организациях района);
 контроль за подготовкой и
размещением ответов на вопросы жителей, поступающие
на порталы «Наш город»,
«Дома Москвы», «Дороги
Москвы», «Торговля».
Одним из важнейших направлений информирования населения является проведение
встреч главы управы, депутатов
представительного органа
местного самоуправления с жителями района, представителями общественных объединений
и старшими по домам и подъездам. Подобные встречи позволяют установить живую действенную связь и взаимопонимание между руководством района
и населением.
За период 2012 года было
проведено 18 встреч с жителями
района, различными целевыми
аудиториями, включая руководство и сотрудников предприятий и организаций.
Одно из важных направлений –
прием граждан, работа с письменными и устными обращениями.
Для организации приема
граждан в управе района разработан и утвержден график приема, определено место и время.
За период 2012 года поступило
932 обращения. Все вопросы
были рассмотрены, приняты меры по данным поручениям, по
отдельным вопросам даны разъяснения жителям в ходе приема.
Чаще других в обращениях поднимались вопросы содержания,
эксплуатации и капитального
ремонта жилищного фонда, вопросы благоустройства, строительства.
В 2012 году проведено 12 заседаний Координационного совета по взаимодействию управы
района с органами местного самоуправления.
В заключение своего выступления глава управы ознакомил
присутствующих с планами на
2013 год и ответил на вопросы
жителей, поступившие в ходе
подготовки к отчетному докладу.

оне, а также работу по совершенствованию торгового обслуживания в парках, зонах отдыха
жителей».
Предполагается оказывать
содействие предприятиям и организациям в развитии межрегионального сотрудничества с
Костромской, Ивановской областями и Республикой Беларусь,
поставляющими продукцию на
ярмарку района. Доля этого активизировать работу по привлечению производителей сельскохозяйственных культур для участия в этих ярмарках выходного
дня. Проводить городские конкурсы профессионального мастерства «Московские мастера»
с привлечением лучших специалистов предприятий района для
участия в отборочных этапах.
Обращаясь к проблемам самих предприятий, собрание постановило: «Активизировать работу районного совета директоров в части взаимодействия с
местным отделением Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) (МО МКГШ ОАО).
Шире привлекать предприятия и организации к участию в
коллективных экспозициях на
окружных и городских выставках. Обеспечивать информационную поддержку промышленным предприятиям, организациям науки и предприятий ма-

лого бизнеса через районные
средства массовой информации. Продолжить работу по сохранению и развитию кадрового
потенциала в промышленности:
оказывать помощь предприятиям в подборе кадров рабочих и
специалистов через окружной
центр занятости населения.
Предложить руководителям
предприятий и организаций
всех форм собственности принять активное участие в поддержке инвалидов, работающих на
предприятиях и организациях,
семей, воспитывающих детейинвалидов, по оказанию адресной финансовой помощи общественным организациям инвалидов и ветеранов. Продолжить совершенствование системы взаимодействия с органами
местного самоуправления с целью улучшения качества жизни
населения, увеличения охвата
жителей предоставляемыми
услугами».
В заключение резолюции выражена надежда, что все предприятия и организации района,
независимо от форм собственности, изыщут возможности и
резервы для реализации мер,
направленных на создание в
районе условий стабильности,
благополучия, безопасности
жителей и работников.
Светлана Аюшева
Фото автора

и услуг, находят свое отражение
социальные и экономические
проблемы района.
На территории района Дмитровский функционируют 206
предприятий стационарной торговой сети, предприятий бытового обслуживания – 53, предприятий общественного питания общедоступной сети – 28,
продовольственных магазинов
– 48, торговых комплексов – 5.
Основным направлением работы по обеспечению безопасности жителей в 2012 году было
участие в реализации мероприятий Государственной программы города Москвы «Безопасный
город» на 2012-2016 годы.
В 2012 г. работа по взаимодействию с населением проводилась по следующим направлениям:
 встречи руководителей управы с жителями и инициативными группами;
 приемы населения главой
управы;

ХОЗАКТИВ
Окончание. Начало на стр. 1
В сфере комплексного строительства и жилищно-комунального хозяйства была обеспечена
устойчивая и безаварийная эксплуатация жилого фонда, для
удовлетворительного содержания и благоустройства района. В
соответствии с градостроительным планом развития территории района, выполнены основные мероприятия по строительству объектов.
Для обеспечения выполнения программы развития предприятий потребительского рынка и услуг выполнены работы по
снабжению населения основными товарами и услугами, проведены мероприятия по защите
прав населения, успешно решались вопросы льготной категории населения.
В прениях выступили представители руководства предприятий, а также организаций, в
той или иной мере причастных к
социальной защите населения.
После всех прений и отчетов
перешли к обсуждению основных задач на 2013 год, руководствуясь целевыми программами, принятыми Правительством
Москвы.
Было решено продолжить
работу, направленную на обеспечение комфортного проживания жителей Дмитровского района, и особое внимание уделить

Итоги прошедшего
и задачи текущего года
Программа комплексного развития района
ремонту подъездов, благоустройству территорий. Разработать и провести локальные
мероприятия на улицах района
для улучшения дорожно-транспортной обстановки. Провести
работы по капитальному и текущему ремонту учреждений комплекса социальной сферы. В
2013 г. планируется заверить
реконструкцию благоустройства парковой зоны «Ангарские
пруды».
Обеспечить проведение
праздничных социально значимых мероприятий. Для детей
льготной категории организовать и провести оздоровительную компанию в период школьных каникул. Совершенствовать
работу по информированию населения.
Обеспечить привлечение работодателей района к участию в
организации временных работ
для различных слабозащищенных категорий граждан: молодежи до 18 лет, инвалидов, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, одиноких и многодетных родителей, лиц предпенсионного возраста, в рамках

программ активной политики
занятости.
Продолжить работы по адаптации среды для маломобильных групп населения района, в
том числе при открытии новых
предприятий.
Намечено продолжить активно проводить работы по патриотическому воспитанию молодежи. Что обеспечит в свое время
и выполнение плановых показателей по призыву граждан в ряды Вооруженных сил РФ.
В сфере торговли на текущий
год намечено расширение перечня малых предприятий сферы
бытового обслуживания и общественного питания в целях реализации Комплексной программы социальной защиты населения. В резолюцию собрания были включены, в частности, такие пункты: «Продолжить
работу по оптимизации сети нестационарных торговых объектов с учетом необходимого
обеспечения устойчивого развития территории и достижения
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в рай-

4

№ 2(114)
февраль 2013 года

ПАМЯТНАЯ ДАТА

«Поклон земле,
суровой и прекрасной»
Первого февраля сотрудники библиотеки
№ 81 «ЦБС № 1 САО» (ул. С. Ковалевской,
д. 8) провели программу «Вечной памятью
живы», посвященную 70-летию со дня
окончания Сталинградской битвы.
Не перечислить всех героев,
Оставшихся навеки там,
Где и поныне пахнет кровью
Земля с железом пополам.
Пройдут года, потом тысячелетия,
И вечно будет помнить вся земля
Великую победу в сорок третьем,
Тот зимний день – второе февраля…
Более 70 человек собрались в этот день в
библиотеке-филиале № 81, чтобы отметить
знаменательную дату в истории нашей страны
(Указ Президента РФ «О праздновании 70-летия разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве»).
Гостями стали подопечные Совета ветеранов
войны и труда, центра социальной помощи,
ученики школ Дмитровского района, воспитанники Центра социальной помощи семье и детям, члены Всероссийской организации инвалидов (местная районная организация «Дмитровская»), посетители и друзья библиотеки.
Почетными гостями стали:
Галкина Зинаида Михайловна – участница
Великой Отечественной войны, участница обороны Москвы;
Коротков Виктор Михайлович – ветеран Великой Отечественной войны, с 1943 года служил в войсках ПВО;
Клюев Виктор Александрович – ветеран Великой Отечественной войны, юнга Соловецких
островов;
Беликов Юрий Александрович – руководитель секции РУСО Московского просветительского общества «Знание».
С приветственным словом выступила заведующая библиотекой Анна Иванова. Начальник
социального отдела управы Дмитровского
района Наталья Манаева отметила важность
проводимого мероприятия. Она сказала, что
необыкновенно приятно, своевременно и актуально именно в библиотеке проводить встречи
ветеранов с молодым, подрастающим поколением.
Мероприятие началось с краткого исторического экскурса «Сталинградская битва, ее
роль и значение в истории сегодня».
Ученики 8 «А» класса ГБОУ ЦО № 771 представили присутствующим литературно-музыкальную композицию «Поклон земле, суровой
и прекрасной».
Бурные аплодисменты и овации вызвало
выступление ученика 6 «Б» класса ГБОУ СОШ
№ 1291 Константина Королева, который проникновенно прочитал поэму Роберта Рождественского «Двести десять шагов».
Подопечные ЦСПСиД Дмитровского района исполнили для зрителей попурри из лирики военных лет.
Ученики 9 «Б» класса ГБОУ СОШ № 184 подготовили видеопрезентацию «Огненное кольцо», которая была продемонстрирована под
песню «Эх, дороги…», написанную Анатолием
Новиковым на стихи Льва Ошанина в 1945 году.
Проходят годы, меняются поколения, а гордое звание пионера до сих пор не теряет своей
ценности и актуальности в обществе. Пионер-

ПРОКУРАТУРЕ МОСКВЫ – 80 ЛЕТ
80 лет назад, 20 марта 1933 года, была образована прокуратура города Москвы. За это время ее функции претерпели немало изменений. Однако главная задача столичной
прокуратуры – надзор за соблюдением федерального законодательства и законов Москвы – осталась неизменной.

ЗАКОН –
прежде всего

ские организации возрождают забытые традиции, символы, напоминают о важных датах в
истории нашей Родины.
Продолжили праздничное выступление ребята из пионерской дружины «Штормовая».
Они представили военно-патриотическую композицию «Блиндаж».
В продолжение программы присутствующим был представлен небольшой фрагмент
фильма «Мамаев курган». Под кадры из этой
киноленты ребята из пионерской дружины
продемонстрировали торжественный вынос
знамени. В молчаливом поклоне склонили знамя ребята из дружины во время минуты молчания. Помня и чествуя защитников Сталинграда,
зрители склонили головы перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть…
Барабанщики дружины Виталий Казаченко
и Диана Витухина исполнили 5 маршей, чем
вызвали неописуемый восторг публики. Ветераны и молодое поколение дружно аплодировали потрясающему исполнению молодых музыкантов.
Завершила мероприятие Анна Иванова
словами о том, что в пламени Сталинградской
битвы – величайшей в истории мировых войн –
родилась победа нашего народа в Великой
Отечественной войне! Победа пришла благодаря единству всех – от мала до велика, на
фронте и в тылу. Победа под Сталинградом –
это поистине всенародная Победа.
Затем Анна Иванова поблагодарила всех,
кто принял участие в проведении этого масштабного мероприятия. А школьники вручили
цветы и подарки ветеранам.
Дорогие ветераны – участники Великой
Отечественной войны, разрешите выразить
Вам свою признательность за Ваши подвиги.
Как нужно воевать, чтобы не просто одолеть
беду, но и переплавить ее в победу! Страдать и
выстрадать, стоять и выстоять! Этого никто не
знает. Ни один историк. Никто кроме Вас, воевавших в той войне. Спасибо Вам!
Много желающих нашлось для того, чтобы
сфотографироваться с ветеранами. Еще долго
ребята не отпускали их, прося рассказать о военных годах и победных медалях…

НОВОСТИ РАЙОНА
В управе Дмитровского
района 19 февраля состоялось очередное заседание Координационного совета по взаимодействию
управы Дмитровского района с органами местного
самоуправления.
Основной вопросом повестки дня – «О ходе подготовки и
празднования 68-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Дмитровского района».
Начальник отдела по социальным вопросам Наталья Манаева
и Руководитель муниципалитета
Ирина Крючкова сообщили соб-

равшимся о готовящихся праздничных мероприятиях.
Председатель Совета ОПОП
Анатолий Высочин рассказал о
деятельности общественных
пунктов охраны порядка Дмитровского района в 2012 году и
задачах на 2013 год. Присутствующие задавали вопросы, на
которые были получены ответы.

Тимирязевская межрайонная
прокуратура осуществляет надзор
за соблюдением законодательства
не только на территории Дмитровского района, но и соседних - Западного Дегунино, Бескудниковского и Восточного Дегунино. Межрайонный прокурор Лариса Синюшина рассказывает, что поле деятельности у ее подчиненных – обширное. Сотрудники прокуратуры
осуществляют надзор за соблюдением конституционных прав и свобод граждан, поддерживают государственное обвинение при рассмотрении судом уголовных дел,
стоят на страже прав и законных интересов несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров и иных граждан, которые в силу сложивших
обстоятельств нуждаются в правовой защите. Пристальное внимание
уделяется и вопросам соблюдения
работодателями трудового законодательства, в том числе связанным
со своевременной выплатой заработной платы.
На постоянном контроле прокурора всегда находятся вопросы соблюдения жилищного законодательства: в ходе проведения проверок неоднократно выявлялись
случаи совершения пожилыми гражданами сделок с жильем под влиянием заблуждения, либо в результате совершения мошеннических
действий. К счастью, своевременное вмешательство прокуратуры
позволяет пресечь действия преступников и отстоять интересы людей преклонного возраста при рассмотрении дел в суде. Каждый год
сотрудники Тимирязевской межрайонной прокуратуры участвуют в
рассмотрении более двух десятков
таких дел.
Борьба с преступностью с целью
обеспечить безопасность населения
от криминала – еще одно, очень важное, направление в деятельности
прокуратуры. Прокурор координирует работу всех правоохранительных
органов по противодействию преступным посягательствам, принимает меры, направленные на предотвращение преступлений, а также на
раскрытие уже совершенных, осуществляет надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования.
По словам Ларисы Синюшиной,
в прошлом году на территории
Дмитровского района отмечено
снижение количества преступлений. В частности, уменьшилось число краж, грабежей и разбоев, а
раскрываемость совершенных преступлений выросла. Несмотря на
это, успокаиваться рано. В нынешнем году, считает прокурор, прежде
всего, следует обратить внимание
на преступления, совершаемые в
местах с массовым пребыванием
людей (рынках, торговых центрах,
на территории, расположенной в
непосредственной близости от железнодорожных станций, и т.д.).
Большую помощь в раскрытии таких
правонарушений должна оказать
система видеонаблюдения, которая
устанавливается на улицах города
по решению Правительства Москвы. Важно учитывать и то, что нередко эти правонарушения совершаются приехавшими в Москву жителями стран ближнего зарубежья.

По мнению Ларисы Синюшиной, одной из форм профилактики преступлений данной категории может
стать организация иммиграционного патруля (с участием представителей ФМС, народной дружины,
опорных пунктов охраны правопорядка). Необходимо и более активное взаимодействие органов правопорядка с управляющими компаниями, в которых зачастую работают мигранты.
На особом контроле межрайонного прокурора находятся вопросы, связанные с надзором за исполнением законодательства по
противодействию экстремизму и
терроризму. В этом направлении
проводится действительно немалая работа. Большое внимание
уделяется состоянию территории
района, например, брошенному
автотранспорту. Информация о наличии бесхозных автомобилей передается в управу района, чтобы
подрядные организации могли
своевременно их вывезти.
Сотрудниками прокуратуры
осуществляется мониторинг популярных веб-ресурсов на предмет
содержания экстремистской литературы. И, надо отметить, случаи
публикации такой литературы фиксируются. В связи с нарушением
закона прокуратура обращается с
иском к провайдеру об ограничении доступа к соответствующим
материалам.
Управа района поздравляет сотрудников Тимирязевской межрайонной прокуратуры с юбилейной
датой. Желаем успехов в непростой, но важной работе, направленной на контроль за соблюдением прав и свобод граждан, на обеспечение безопасности в Дмитровском районе.
Подготовил
Владимир Иванов
 Дача, ст. «Соревнование», с/т
«Электрон», д. 93.
89258421957.
 Детский центр «Бегемотик
Тоша». Проведение Дней
Рождений по доступным ценам. По воскресеньям приглашаем на детские спектакли! 8(495)924-09-22,
8(985)778-05-45
Дмитровское ш., д.100, стр.
2, пав.3274. www.begemotiktosha.ru.
 Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66.
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