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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè
â ðåøåíèè ãîðîäñêèõ ïðîáëåì
Сергей Собянин принял участие в заседание Правительственной комиссии по использованию информационных технологий.
Москва – самый сложный мегаполис, он может и должен управляться с использованием самых современных технологий. В столице уже три года действует программа «Информационный город»,
которая призвана сделать жизнь горожан максимально удобной.
Она предполагает использование информационно-телекоммуникационных технологий во всех сферах городского хозяйства – это и
социальная сфера, и безопасность, и инфраструктура, и электронные услуги. Самое главное, чтобы это было удобно для москвичей,
чтобы это в конечном счете создавало результат для огромного города. Мегаполис таков, что здесь всегда будет большое количество
проблем, но если их не решать при помощи современных технологий, то тогда мы так и останемся в Москве XX века.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧ
Уважаемые жители Дмитровского района!
В целях оптимизации организации и проведения встреч
глав управ районов города Москвы Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы
определен единый день проведения встреч глав управ районов с населением – 3-я среда каждого месяца.
Встречи проводятся в 19.00 по адресу: ул. Клязьминская,
д. 11, к. 3 (управа).
Ближайшая встреча состоится 17 сентября 2014 года.
Тема –«О работе управляющих организаций на территории
района».

Этот город – наш с тобою,
стали мы его судьбою…
Дорогие жители Дмитровского района!
Мы подошли к замечательному празднику – 867му дню рождения Москвы.
Это не юбилей, но вместе
с тем дата, достойная уважения. Минувший год стал
богатым на события, важные для развития нашего
района. Сделано немало,
однако работы впереди
много.
По традиции, районный
праздник в честь Дня города состоится в парке «Ангарские пруды». Приглашаю всех жителей
рай-она на праздничное меропри-ятие, которое подготовлено
совместными усилиями управы
и администрации муниципального округа.
День города соседствует с
Днем знаний. 1 сентября прозвенят первые звонки во всех

школах района. В течение лета
целая армия строителей и ремонтников готовила их к приему учеников, и сегодня мне
приятно сообщить, что намеченный объем выполнен –
образовательные учреждения
к началу учебного года готовы.

6 сентября с 12.00 до 18.00 в парке
«Ангарские пруды» (ул. С. Ковалевской, вл. 1) – праздничная программа,
посвященная Дню города: концерт; интерактивная программа; полевая кухня; аттракционы; награждение почетных и активных жителей района.
 22.00 – праздничный фейерверк, посвященный празднованию Дня города.
 6 сентября в 12.00 – «С днем рождения, Москва!». Интерактивный спортивный праздник в рамках проведения районного мероприятия, посвященного Дню города. Акция «Брось курить!» (парк «Ангарские пруды», ул. С. Ковалевской, вл. 1).
 7 сентября в 8.00 – «Народная рыбалка»
(парк «Ангарские пруды», С. Ковалевской,
вл. 1).
 9 сентября в 10.00, 15.00 – спортивный праздник «Игры нашего двора»,
посвященный Дню города. Акция «Брось
курить!» (ул. Яхромская, д. 1А, спортивная площадка).

Хочу поздравить жителей
района с Днем города, а учеников, их родителей и учителей – с
началом нового учебного года.
Юрий Фисенко,
глава управы
Дмитровского района

Â ÌÔÖ ìîæíî áóäåò
ïðèåõàòü íà âåëîñèïåäå

Ïðèãëàøàåì âàñ íà Äåíü ãîðîäà

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Жители Дмитровского
района поддерживают
идею развития велосипедного движения в
районах. Все больше горожан намерены использовать велосипеды не только как транспорт для прогулок, но и как средство передвижения по
своим делам.
Так, 50% участников опроса «Активный
гражданин» высказались за организацию небольшой велопарковки рядом с районным
МФЦ по адресу: Карельский бульвар, 23,
корп. 2. Необходимость в ней возникла в связи с тем, что прилегающие улицы довольно узкие, припарковать автомобиль практически
негде. Зато те, у кого есть необходимость получить
услуги центра, смогут подъехать на
велосипеде, не затрудняя движения,
и решить свои насущные проблемы.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ С 8.00 до 20.00
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ПРАВОПОРЯДОК

ВЫБОРЫ – ДЕЛО ВАЖНОЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ
Продолжаются отчеты участковых
уполномоченных полиции перед жителями. Они проходят по новой форме во дворах жилых домов, то есть
непосредственно на обслуживаемом участке.
Участковые отчитываются за первое
полугодие 2014 года на территории административного участка. Сообщают,
сколько зарегистрировано преступлений, из них тяжких, особо тяжких;
сколько из них раскрыто или нет на сегодняшний день. Также участковые указывают в отчете, сколько привлечено к
административной ответственности
правонарушителей и поставлено на
профилактический учет по различным
основаниям граждан, сколько рассмотрено жалоб и заявлений от населения.
Помимо того, ими сообщается, сколько
в ходе проведения профилактического
обхода жилого сектора выявлено квартир, сдающихся в поднаем без оформления соответствующих документов.
(По всем нарушениям правил сдачи
квартир в поднаем информация направляется в ИФНС № 13 Северного
административного округа г. Москвы.)
Кроме того, участковые рассказывают, сколько человек из числа жителей, проживающих на административном участке, состоит на особом контро-

ÎÒ×ÅÒÛ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ
ÏÅÐÅÄ ÆÈÒÅËßÌÈ
ÄÌÈÒÐÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß

ле (лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную судимость или неснятую судимость
за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при
рецидиве преступлений, умышленного
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых
судом установлены временные ограничения прав и свобод, а также обязанности, предусмотренные федеральным

законом). Среди них – лица, больные
алкоголизмом или наркоманией, состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие опасность
для окружающих; лица, допускающие
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношениях и представляющие
опасность для окружающих; лица, ранее судимые; лица, осужденные за совершение преступлений, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде
лишения свободы условно (условно
осужденные); лица, которым назначено
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения врача; лица, входящие в неформальные молодежные объединения, совершающие правонарушения

Ïîëó÷åí îòâåò íà çàäàííûé âîïðîñ
стительности на 18 дворовых
территориях, посажено 22 дерева, 2015 кустарников.
Устройство новых опор наружного освещения на 10 дворовых территориях – 17 опор.

Были проведены
следующие работы:
- замена бортового камня –
1040 пог. м;
- устройство пешеходных дорожек – 830 кв. м;
- устройство резинового покрытия на детских площадках –
23 площадки;
- установка малых архитектурных форм – 60 шт.;
- устройство гимнастических
комплексов – 4 шт.
- устройство детских комплексов – 4 шт.;
- устройство площадок для
отдыха – 7 шт.;
- установка скамеек – 18 шт.;
- установка урн – 26 шт.;
- установка песочниц – 2 шт.;

Запланировано выполнить:
- ремонт газонов – 4000 кв. м;
- замена газонного ограждения – 3790 пог. м;
- ремонт контейнерных площадок – 7 шт.
- текущий ремонт асфальтового покрытия – 7100 кв. м;
- установка тротуарных столбиков – 31 дворовая территория;
- посадка древесно-кустарниковой растительности на 18
дворовых территориях.
Выполнены работы по посадке древесно-кустарниковой ра-

- установку тротуарных столбиков – 13 дворовых территорий;
- установку газонного ограждения – 5 дворовых территорий;
- реконструкцию детских
площадок – на 3 дворовых территориях (Ангарская ул., д. 65,
корп. 2; Ангарская ул., д. 45,
корп. 3; Карельский б-р, д. 21,
корп. 1);
- осенняю посадку древеснокустарниковой растительности
на 26 дворовых территориях
(посадить 95 деревьев, 2030 кустарников).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЖКХ
В Дмитровском районе выполнены работы по благоустройству 57 дворовых
территорий.

против порядка управления или административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность; лица, совершившие административные правонарушения против порядка управления
или административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
при проведении общественно-политических, спортивно-массовых, культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых мероприятий; несовершеннолетние, состоящие на учете в ПНД. На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту
жительства, с ними проводятся профилактические беседы, направленные на
недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства Российской Федерации,
а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, в
первую очередь квартирных краж, на
подъездах жилых домов расклеивались
листовки-обращения о профилактике
данного вида преступлений с указанием телефона дежурной части ОМВД и
УУП. Отчеты участковых будут продолжаться.

На встречах главы управы Дмитровского района Юрия
Фисенко жители задают немало вопросов, которые касаются сноса или реконструкции домов. В частности,
некоторых интересует судьба дома по адресу: Карельский б-р, д. 18а.
Юрий Геннадьевич дал разъяснения по данному вопросу.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы
от 06.07.1999 г. № 608 «О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 г.», был предусмотрен
снос 5-этажного панельного жилищного фонда, включающего жилые дома серий К-7, 1605-АМ, П-35, П-32, 1-МГЗ00. Все дома по этой программе в Дмитровском районе
города Москвы снесены, программа завершена. Жилые дома по адресу: Карельский б-р, д.д. 18,18-А, 1963 года постройки, 5-этажные, относятся к числу серий, не подлежащих сносу (серия 1-515).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Çàãðàíïàñïîðòà òåïåðü ìîæíî
áóäåò ïîëó÷èòü â ÌÔÖ

СПОРТ

В офисах многофункциональных центров (МФЦ) появится
новая услуга – онлайн-запись на оформление загранпаспорта. Об этом рассказала директор ГБУ МФЦ Елена Громова.
Пресс-секретарь учреждения Ольга Хаматова пояснила, что пилотный проект запустят до конца года в МФЦ района Сокол. Если он
окажется успешным, онлайн-запись через портал госуслуг появится
в многофункциональных центрах Москвы, в том числе и в МФЦ
Дмитровского района.

9 августа в парке «Ангарские пруды» (Дмитровский район) управа совместно с ГБУ СДЦ «Радуга» провела спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника».
Праздник проходил в виде веселых спортивных эстафет,
дети играли в боулинг, дартс, мяч, поднимали гирю. В мероприятии приняли участие около 150 детей и подростков района.

Äåíü âàðåíüÿ – ïðàçäíèê
ñïîðòèâíîãî âäîõíîâåíèÿ

Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè
8 августа ГУ ЦСПС и Д
Дмитровского района провело спортивный праздник
«День физкультурника» для
детей, которые попали в
трудную жизненную ситуацию. Ребята играли в футбол, делали фитнес-зарядку, педагоги также объясняли им, почему важно вести
здоровый образ жизни. Мероприятие проходило в рамках районного празднования
«Дня физкультурника».

12 августа управа Дмитровского района совместно с ГБУ
СДЦ «Радуга» приняла участие в столичном фестивале
«Московское варенье», который проходил у «Галереи Аэропорт».
День варенья – праздник спортивного вдохновения. Это игры:
бадминтон, шахматы, шашки, cиловые упражнения. Это выставка
декоративно-прикладного творчества и мастер-классы: аппликации на банках с вареньем; «Бумажная фантазия» – оригами и аксессуары для чайного стола.
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ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ГОРОД ЛУЧШЕ?
СДЕЛАЙ ВЫБОР!
ГОРОД

В САО проживает 8129 многодетных семей, в которых воспитываются 19 887 детей.
Этой категории москвичей и город, и государство последние годы уделяют особое внимание. Но часто родители (или родитель) либо не знают своих прав, либо не могут разобраться в лабиринтах и хитросплетениях существующих законов, тем самым оказываются за чертой льгот и привилегий, которые им полагаются. В такую ситуацию попала и
семья Вячеслава Ивановича Умнова, инвалида 2-й группы и отца четверых малолетних
детей. Но встреча с Надеждой Рафаиловной Перфиловой во время ревизии детских
площадок и дворов в рамках программы «За безопасность детства» обещала изменить
ситуацию в многодетной семье.

В 2014 году мэр
Москвы планирует
открыть 50 новых
парков

Собянин
прислушался
к «активным
гражданам»

Скоростной режим в пределах Бульварного кольца
останется прежним –
60 км/ч, максимальная
скорость не будет ограничена 40 км/ч, сообщил в
ходе заседания президиума столичного правительства мэр Москвы Сергей
Собянин.
По его словам, свое мнение
по данному предложению в проекте «Активный гражданин» высказали 140 тыс. москвичей.
«Это, пожалуй, самое масштабное обсуждение за предыдущую историю. Люди активно
дискутировали на эту тему», –
подчеркнул Сергей Собянин. Он
добавил, что мнения разделились: 53% из проголосовавших
высказались против снижения
максимальной скорости до 40
км/ч, 27,5% поддержали эту
идею. Столичный градоначальник также отметил, что необходимо продолжить обсуждение
данной темы и пока не принимать решений.
Сергей Собянин добавил, что
через некоторое время власти
вновь спросят мнение москвичей по этому вопросу, проведя
голосование в сервисе «Активный гражданин».

Дороже тысячи
обещаний

ВЫБОРЫ-2014

Во время осмотра народного парка в Зюзино мэр
Москвы Сергей Собянин
рассказал, что в текущем
году на окраинах столицы
развернуты работы на территории 80 парков, скверов, бульваров и пешеходных зон.
«В последнее время мы уделяем много внимания пешеходным зонам и скверам, которые
расположены в центре. И складывается такое ощущение, что
мы работаем только в центральной части города, а окраины и другие округа практически не задействованы. Это абсолютно не так», – отметил
Сергей Собянин.
Народный парк «Зюзинский
дворик» на Симферопольском
бульваре был создан на внутридворовых территориях. Он
находится в зоне оживленного
пешеходного движения по направлению от жилых домов к
станции метро «Нахимовский
проспект» и остановкам наземного транспорта, расположенным на Нахимовском проспекте, Симферопольском бульваре, Азовской улице. Мэр добавил, что в создании парков участвует не только бюджет города, но и спонсоры, которые
вкладывают деньги в благоустройство своих родных районов.
Напомним, что в 2014 году в
Москве появятся 53 «народных
парка» площадью 100 гектаров.

Умновы с порога дома кажутся гостеприимными и радушными. Так и есть: ни трудности бытия, ни предательство жены, мамы, бросившей мужа и четверых детей, не
мешают им радоваться жизни, даже такой, какая на сегодня у них существует. А
есть маленькая однушка на пятерых,
школьные успехи детей, добрый папа и
помощь социальных служб, поступающая
время от времени.
– А у нас появился новый телевизор, – пятилетняя Маша тянет Надежду Рафаиловну
заглянуть за двухъярусную кровать, где стоит
плоская упаковка с новым аппаратом.
В чистой и уютной, но тесной комнате телевизору пока нет места: стенка, кровать, диван – не над ним же его вешать…
За чашкой чая Вячеслав Иванович готов
часами напролет рассказывать о достижениях
своих детей, показывать грамоты и дипломы.
– Вот это Кирилл получил на соревнованиях по плаванию, это за художественную самодеятельность нам вручили во время отдыха в
«Хатинь-Боре», это Кристина за победу в беге
завоевала, вот Маша участвовала в танцевальном конкурсе «Мы рисуем, поем и танцуем». Умновы достали фотографии, дети наперебой показывали снимки и спрашивали: «А
красивый у нас Кирилл?», «А смотрите, в каком платье Кристина!», «Вот Даша в первый
класс пошла».
– Только очень любящие родители делают
так много фотографий своих детей, – замечает Надежда Перфилова.
Встреча Вячеслава Умнова, ставшего в одночасье отцом-одиночкой, с координатором
региональной программы «За безопасность
детства» Надеждой Перфиловой была не случайной. Надежда Рафаиловна заинтересовалась судьбой детей, которые вынуждены жить
в однокомнатной квартире на севере столицы
в долгом безнадежном ожидании улучшения
жилищных условий. И вот пришла в гости.
– Жена уехала полтора года назад на родину, под Кисловодск. Сказала, что в гости, но так
и не вернулась, – рассказывает отец семейства Вячеслав Иванович. – Год назад мы приехали туда с детьми, а там уже другая семья.
Говорят, время лечит, но Вячеслав, когда
рассказывает о выпавшем на его долю предательстве, выглядит растерянным. Поэтому отец
семейства переводит разговор на другую тему:
– Мы стоим на очереди на квартиру с 2006
года, но просвета пока не видно.

Когда Надежда Рафаиловна Перфилова узнала о проблемах этой многодетной семьи,
то, как председатель межрайонного совета по
качеству образования, сразу решила разобраться в ситуации, запросила информацию в
профильных учреждениях, социальной и жилищных службах.
Из справки Департамента здравоохранения города Москвы:
«Дети ухоженные. Простудными заболеваниями болеют редко».
Из справки ГБОУ СОШ № 1794 г. Москвы с углубленным изучением отдельных
предметов:
«В.И. Умнов – добрый, внимательный, заботливый и отзывчивый папа. Кирилл относится к папе с большой любовью и уважением».
«В.И. Умнов регулярно интересуется успехами сына в школе, с большим интересом относится к мероприятиям, где участвует Кирилл».
«Мать детей никогда не посещала школу».
Из справки ГБОУ СОШ № 1794 г. Москвы с углубленным изучением отдельных
предметов:
«Маша относится к папе с большой любовью, с нетерпением ждет его, радуется его
приходу».
«С 2013 года мама Маши в детский сад не
приходила».
P.S. Сегодня Надежда Рафаиловна Перфилова активно помогает семье Умновых, нуждающейся в материальной поддержке и улучшении жилищных условий. Бывшая супруга Вячеслава Умнова тайком выписала двоих из четырех детей из квартиры отца и прописала к себе
в дом под Кисловодском, более года получает
на них денежные пособия, при этом никак не
участвуя в жизни детей. Вячеслав Умнов обратился в суд о признании действий бывшей супруги незаконными. Дети фактически живут с
отцом, но зарегистрированы по другому адресу, и это серьезно тормозит решение проблемы с получением жилья, не дает семье воспользоваться в полной мере льготами, которые
им полагаются по закону и крайне необходимы.
– Мы обязательно решим ваши проблемы,
– говорит на прощание Умновым Надежда Рафаиловна.
Сейчас семья Умновых уехала отдыхать.
Но остается надежда, что, когда они вернутся,
груз проблем, упавший на их плечи, значительно полегчает: даже одна рука помощи дороже тысячи пустых обещаний.
Подготовила Лиза Зарова

НАЧАЛИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ
ДЕБАТОВ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ
Предвыборная гонка вышла
на новый виток. 18 августа
начались трансляции дебатов кандидатов в депутаты
Мосгордумы. Первые дебаты уже прошли на канале
«Москва Доверие» между
кандидатами 44-го и 10-го
округов. Также дебаты запланированы на телеканале
«Москва 24» между кандидатами по 6, 26 и 24 округам.
Ранее мэр Москвы Сергей
Собянин поддержал предложение главы Мосгоризбиркома
Валентина Горбунова о предоставлении бесплатного эфира
всем кандидатам в депутаты
Мосгордумы VI созыва. Четкость представления программы каждого кандидата повлияет на осознанный выбор москвичей.
Длительность каждого телеэфира составляет 24 минуты, а до его начала пройдет жеребьевка кандидатов, благодаря которой определится очередность выступлений. В среднем каждому кандидату для
выступления предоставляется
3 минуты. Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут участие кандидаты от одного избирательного
округа – 5-8 человек. Завершатся дебаты 12 сентября.

СПРАВКА
Московская городская Дума
(Мосгордума, МГД) – законодательное собрание города Москвы. Численность составляет
45 депутатов, выбираемых по
одномандатным округам.
С 1993 по 2001 год избиралась по одномандатным округам.
С 2005 по 2009 год 20 депутатов
избирались по партийным спискам, а 15 – по одномандатным
округам. С 2009 г.18 депутатов
избираются по партийным спискам, а 17 – по одномандатным
округам. С 2012 года количество
депутатов было увеличено до 45
человек, с апреля 2014 года от
выборов депутатов по смешанной
системе (50% – одномандатники,
50% – по партийным спискам) отказались в пользу выборов по одномандатным округам.
Важным нововведением является и так называемый «полупрофессиональный» характер работы
депутатов МГД, начиная с созыва
2014 года. Это означает, что на постоянной основе будут работать
лишь председатель Думы, его заместители и, возможно, председатели некоторых комитетов.
Остальные депутаты будут собираться на однодневные заседания
1 раз в месяц. До некоторой степени эта схема повторяет советскую
практику 1936-1988 гг., когда на
постоянной основе работали лишь
председатели Советов, а депутаты
всех уровней, вплоть до Верховного, собирались на 1-2-дневные
сессии 2-3 раза в год.
Статус и полномочия Мосгордумы определяются Уставом города Москвы, а порядок избрания –
Избирательным кодексом города
Москвы.
С 2009 года Московская городская Дума избирается сроком на
пять лет. Председателем Мосгордумы с 1994 года является Владимир Михайлович Платонов.
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Ïîìíèòå, ÷òî ïîæàð
ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü,
÷åì ïîòóøèòü!

знаменитых людей, посмотрев
презентацию «Великие левши
мира». Вспомнили и о Левше –
герое произведения Н. Лескова,
памятник которому установлен в
г. Туле.
С интересом дети поучаствовали в викторине «Кто этот левша?», узнали интересные факты
об этих людях, а также в очередной раз убедились, что праздники в календаре совсем не случайны. Одни нужны для того,
чтобы увековечить память знаменитых и уважаемых в народе
людей или памятные даты, другие – чтобы напомнить миру о
тех проблемах, которые существуют в обществе. А их немало.
Это и проблемы беженцев, и
грамотности на планете Земля,
и леворуких людей, которых мы
называем левшами.

СОБЫТИЕ

Â Ìîñêâå ïðîéäåò ôåñòèâàëü «Ñïàññêàÿ áàøíÿ»

Фестиваль «Спасская башня»
на Красной площади по традиции состоится во время
празднования Дня города и
станет одним из самых ярких
событий во время городского
праздника, каждый год собирающего десятки тысяч москвичей и гостей столицы.
Впервые мероприятие состоялось в 2007 году. Тогда на
Красной площади выступили
более тысячи военных музыкантов из разных стран.
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2014 г. состоится в самом сердце России и соберет десятки кол-

лективов из разных стран мира. С 29
августа по 7 сентября его организаторы проведут у стен Московского
Кремля социально значимый проект
«Спасская башня детям». На Красной
площади заработает специальный
детский городок с интерактивными
развлекательными и познавательными мероприятиями. Дети смогут познакомиться с русскими военными
традициями и конным спортом, примут участие в различных мастерклассах и викторинах. А с 29 по 31 августа на малой сцене «Спасская башня детям» для гостей выступят детские духовые оркестры – 9 коллективов из разных городов России.
Этот грандиозный парад военных оркестров не имеет мировых
аналогов и является уникальным событием в жизни российской столицы. «Спасская башня» – это масштабное музыкально-театрализованное представление с танцевальным шоу и коллективами, исполняющими народную, эстрадную и
классическую музыку.

ГБУ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР «РАДУГА»
приглашает любителей
активного образа жизни в
фитнес- клуб «Скульптура Тела».
Упражнения прекрасно формируют и
исправляют осанку, развивают координацию движений и гибкость, укрепляют мышцы, улучшая рельеф тела.
Проведение занятий в интересной
форме, под современную музыку помогут достичь поставленных целей,
внесут новый заряд энергии в повседневную жизнь, делая ее ярче и насыщеннее.
Занятия проводит тренер
1-й категории Е.Ю. Афанасьева.
Ждем Вас по адресу: ул.
Клязьминская, д. 36.
Запись по телефонам
8 (495) 485-75-63, 8 (495) 483-03-46.

Пожары в жилых домах и квартирах возникают, как правило, в
результате небрежного, халатного
обращения с огнем, из-за неисправности, а также нарушения
эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования. Так и в этом случае
– квартира была захламлена, а
сам хозяин, видимо, употреблявший алкоголь, небрежно относился к вопросам пожарной безопасности. Последствия пожаров – печальны, страдают люди, но их, как и
само возгорание, можно избежать,
соблюдая элементарные требования правил пожарной безопасности, в частности:
1. Никогда не курите в постели.
Помните, сигарета и алкоголь –
активные соучастники пожара.
2. Не курите на балконе и не
бросайте окурки вниз.
3. Никогда не оставляйте без
присмотра включенные электроприборы.
4. Не сушите белье над плитой.
5. Следите за исправностью
электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте
применения самодельных электроприборов и «жучков».
6. Не снимайте предусмотренные конструкцией плафоны светильников. Не закрывайте электролампы и другие светильники
бумагой и тканями.
7. Не загромождайте мебелью,
оборудованием и другими горючими материалами (горючими
жидкостями) балконы (лоджии), а
также эвакуационные выходы,
проходы и марши лестничных клеток.
8. Не устраивайте склады горючих материалов на чердаках, в
подвалах и на цокольных этажах,
особенно если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.
9. Не оставляйте детей без
присмотра, обучите их правилам
пользования огнем.
10. Приобретите в квартиру
бытовой огнетушитель и храните
его в доступном месте.
11. При малейшем запахе газа
на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую
службу или службу спасения.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Наполеона, да Винчи, Моцарта, Черчилля и десятки
других великих людей
объединяет одно: все они
держали ручку в левой руке… О таланте и творческих способностях тех, для
кого мир предстает в зеркальном отражении, написано немало. Есть и специальный праздник – Всемирный день левшей.
13 августа в Дмитровском
районе сотрудники библиотеки
№ 81 (ул. Софьи Ковалевской,
д. 8) рассказали воспитанникам
Центра социальной помощи семье и детям муниципального
района «Дмитровский», кто же
такие «левши» и как на самом
деле живется леворуким в праворуком мире. Ребята также
познакомились с портретами

16 августа на пульт дежурного службы «101» поступило сообщение о пожаре
в Дмитровском районе.
Возгорание произошло в
квартире по адресу: ул.
Софьи Ковалевской, д. 14.
В подъезде наблюдалось
плотное задымление. Создавалась явная угроза для
жизни жильцов соседних и
вышерасположенных
квартир подъезда. Пожар
был локализован и ликвидирован в кратчайшие
сроки и в тех размерах, которые он принял на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. Однако однокомнатная квартира выгорела полностью.

Тимирязевская межрайонная прокуратура информирует граждан, проживающих на территории муниципальных районов
Дмитровский, Бескудниковский, Восточное Дегунино и Западное Дегунино
г. Москвы, о значительной
активизации мошенников
в 2014 году.
По итогам первого полугодия на 30% увеличилось
число зарегистрированных
сообщений о совершенных
в отношении жителей указанных районов мошенничеств. Особенно сильно пострадали жители районов
Западное Дегунино и Бескудниковский, где увеличение количества преступлений данной категории составило 42% и 40% соответственно.
Анализ причин роста преступлений данной категории, а также изучение материалов доследственных проверок по таким заявлениям
показывает, что львиная доля мошенничеств совершается в отношении граждан в
ходе предоставления услуг, а
также продажи товаров бытового и медицинского назначения.
Основной способ мошенников – убедить вас в необходимости покупки такого
товара.
Так, к гражданке П. обратились представители
фирмы, осуществляющие
продажу фильтров для воды. В ходе уговоров гр. П.
согласилась на покупку, однако ввиду отсутствия достаточного количества наличных денег мошенниками
было предложено подписать кредитный договор, на
что П. согласилась. В результате таких действий
мошенников и беспечности
гражданки ей причинен материальный ущерб в размере 140 000 рублей. Как следует из объяснения граждан, такие фильтры не отвечают заявленным требованиям, воду не фильтруют,
а стоимость аналогичных
товаров на рынке в разы
меньше.
Другой распространенный на поднадзорной территории способ мошенничества – продажа товаров

медицинского назначения
по завышенным ценам.
Гражданам предлагают якобы инновационные лекарственные средства, недоступные на фармацевтическом рынке России, улучшающие здоровье и излечивающие от недугов, однако цена таких товаров существенно превышает сертифицированные аналоги
предлагаемых средств. Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничеством признается
хищение чужого имущества
или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием. Главным в таком
преступлении является
способ хищения, а именно
– обман или злоупотребление доверием.
Соглашаясь на покупку
лжелекарств или инновационных фильтров для очистки
воды, вы попадаете в руки
обманщиков, которым нет
дела до качества продаваемого товара и, тем более,
вашего здоровья.
Кроме того, в таком случае, при наличии подтвержденного вашей подписью
согласия на совершение
сделки, вы практически лишаете органы предварительного расследования
возможности привлечь недобросовестных лиц к уголовной ответственности.
В данном случае у вас
остается единственная возможность – обратиться в суд
с иском к компании, однако
практика разрешения таких
споров в суде незначительная и рассчитывать на выигрыш и скорый возврат «похищенных»
денежных
средств не приходится.

Ïðîêóðàòóðà íà ñòðàæå ïðàâ ðàáîòíèêîâ
Тимирязевская межрайонная прокуратура провела проверку по коллективному обращению сотрудников ООО
«АВТОВАЛ-Моторс» о нарушение их трудовых прав.
Установлено, что в нарушении ст. 22 Трудового кодекса
РФ задолженность за организацией перед 37 сотрудниками за апрель-май 2014 года составила более
1 млн рублей.
В соответствии со ст. 140 Трудового кодекса РФ, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день
увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требований о расчете. В случае спора о размерах
сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить
не оспариваемую им сумму.
Так, окончательный расчет при увольнении перед сотрудниками также во время осуществлен не был. В настоящее
время вся задолженность по выплате заработной платы и
окончательному расчету погашена полностью.
 Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66
 Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 р/кг),
Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, золота, царские 8 (495) 222-86-99
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