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Дорогие друзья – жители 
Дмитровского района!

Наступает праздник, с кото-
рым каждый из на с связывает са-
мые заветные желания. Все бли-
же минута, когда долгожданный 
бой курантов торжественно воз-
вестит о наступлении 2015 года.

Для всех нас 2014 г. был зна-
менателен по-своему, наполнен 
особенным смыслом и сверше-
ниями. Кому-то он запомнился 
трудовым наградами, спортив-
ными достижениями, творчески-
ми успехами, ростом карьеры, 
хорошей учебой.

У каждого из нас – свои меч-
ты, свои заботы, но есть главное, 
что всех нас объединяет. Всем 
нам хочется, чтобы в наших се-
мьях царили любовь и согласие, 
а сердца всегда были согреты 
добротой и вниманием близких. 
Чтобы учились и радовались 
жизни наши дети и внуки, чтобы в 
доме были уют и достаток.

Примите искренние пожела-
ния добра, крепкого здоровья, 
успеха и благополучия. Пусть 
наступающий год будет богат 
хорошими событиями, а пере-
мены будут только к лучшему.

Надежда Перфилова,
ваш депутат в Московской 

городской Думе

Дорогие друзья! Уважаемые 
жители Дмитровского района!

Заканчивается 2014 год, и 31 
декабря за праздничным сто-
лом все мы обязательно скажем 
в его адрес несколько теплых 
слов. Нам, дмитровцам, есть за 
что благодарить уходящий год. 
Был он непростым для района, 

но интересным и достаточно 
успешным. Благоустроены дво-
ры, отремонтированы дома и 
спортивные площадки, краше, 
уютнее стал район. Это заслуга 
многих людей, которые трудят-
ся на благо жителей, и сейчас я 
хочу поблагодарить их за до-
бросовестную, самоотвержен-
ную работу. 

Район – это школы и детские 
сады, поликлиники и предпри-
ятия потребительского рынка. 
Все, что мы привычно называем 
социальной инфраструктурой, 
от бесперебойной работы кото-
рой так зависит качество нашей 
жизни. Хочу поблагодарить учи-
телей и воспитателей: ваша дея-
тельность на ниве образования, 
воспитания детей – важнейшая 
составляющая жизни всего об-
щества. 

Вежливость и профессиона-
лизм работников прилавка – 

также необходимый элемент 
житейского комфорта. 

Здоровья и долгих лет жизни 
ветеранам, которых немало в 
нашем районе. Ваши подвиги на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, на строительных 
площадках, в цехах фабрик и за-
водов – маяк для нынешних по-
колений. Низкий поклон вам и за 
то, что, невзирая на старческие 
слабости и болезни, вы дарите 
нашим детям радость общения, 
формируете в их душах любовь к 
Родине, патриотизм. 

Новогодние и рождествен-
ские праздники – особенные. 
Это дни общей радости, общего 
веселья, общей надежды на луч-
шее. Очень хочется, чтобы с ухо-
дящим годом канули в прошлое 
все ваши беды и невзгоды, но 
сохранилось и приумножилось 
все прекрасное, что он подарил. 
Веселый, яркий, новогодний 

праздник – одновременно и та-
инственный благодаря примете: 
как Новый год встретишь, таким 
весь год и окажется. Вот почему 
поздравления с новогодним 
праздником всегда заканчива-
ются пожеланиями друг другу 
нового счастья. Счастливым 
встретишь – счастливым бу-
дешь. 

Совсем скоро кремлевские 
куранты возгласят приход ново-
го, 2015 года. Пусть радостным 
станет для вас новогодний 
праздник. Пусть останутся в ста-
ром году все беды и невзгоды. 
Пусть новый год станет време-
нем принятия важных решений, 
реализации амбициозных пла-
нов, временем обретения сча-
стья. 

С Новым годом, друзья!
Юрий Фисенко, 

глава управы 
Дмитровского района

Сергей Собянин принял участие в засе-
дании Президиума Совета при Президен-
те России по модернизации экономики и 
инновационному развитию. Встреча 
прошла под председательством главы 
Правительства РФ Дмитрия Медведева. 

Открывая заседание, премьер подвел 
итоги года в рамках реализации стратегии 
инновационного развития страны на период 
до 2020 года. «Первые несколько лет важно 
было увеличить восприимчивость бизнеса и 
экономики к инновациям, запустить, что на-
зывается, самовоспроизводящий спрос на 
инновации. Отмечу главное – за достаточно 
ограниченные сроки удалось создать в це-
лом базовую инфраструктуру поддержки. 
Мы вот встречаемся в иннограде «Сколко-
во», еще несколько лет назад здесь было чи-
стое поле. Сегодня тут уже более тысячи 
стартапов работает. Скоро здесь появится 
научно-образовательный центр мирового 
уровня», – отметил председатель Правитель-
ства России.

В проекте «Активный гражда-
нин» стартовал второй этап го-
лосования по городской про-
грамме «Моя улица». Москвичи 
выберут, какие центральные 
улицы, а также ведущие из цен-
тра в сторону МКАД «вылетные» 
магистрали необходимо вклю-
чить в программу благоустрой-
ства в 2015 году. 
Все улицы и переулки, вынесен-

ные на голосование, разделены на 
три группы по географическому 
принципу. Первая включает 12 улиц 
внутри Бульварного кольца, на кото-
рых расположены значимые досто-
примечательности – памятники архи-
тектуры, музеи, театры, а также ос-
новные пешеходные зоны. К этой ка-
тегории относятся Большая Лубянка, 
улица Серафимовича, Солянка и дру-
гие. Вторая группа – 14 улиц от Буль-
варного до Садового кольца, в числе 
которых Большая Полянка, Большая 
Ордынка, Сретенка. Третью группу 
охватывает 13 улиц от Садового до 
Третьего транспортного кольца – в 
этот список попали Хамовники и ули-
цы Тверского района. Москвичи мо-
гут проголосовать за благоустройст-
во улиц, относящихся ко всем трем 
группам, или же выбрать только те 
территории, которые их больше вол-
нуют.

В ходе опроса можно также пред-
ложить свои варианты. Сколько всего 

улиц войдет в программу благо-
устройства, станет известно после 
подведения итогов голосования. 
Опрос на сайте проекта «Активный 
гражданин» продлится три недели.

После формирования списка улиц 
для благоустройства весной 2015 года 
Департамент капитального ремонта 
проведет конкурс на выполнение стро-
ительно-монтажных работ. Параллель-
но с этим процессом запланировано 
проведение третьего этапа голосова-
ния на портале «Активный гражданин», 
в ходе которого москвичи выберут 
конкретные элементы для каждой ули-
цы, вплоть до материала и цвета ска-
меек. Сами работы планируется осу-
ществить в период с 11 мая по 30 октя-
бря 2015 года.

Программа благоустройства го-
родских улиц и общественных про-
странств «Моя улица» разрабатывает-
ся в рамках Государственной про-
граммы города Москвы «Развитие ин-
дустрии отдыха и туризма на 2012-
2018 годы». В результате первого эта-
па программы в период с 25 августа 
по 10 сентября москвичи путем голо-
сования в проекте «Активный гражда-
нин» определили облик различных ти-
пов улиц. Для городских магистралей 
приоритет отдан созданию системы 
удобной навигации для автомобили-
стов, в жилых районах – освещению 
тротуаров и зон отдыха, в скверах и на 
бульварах – уличной мебели.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ВСТРЕЧ

Уважаемые жители 
Дмитровского района!

В целях оптимизации организации и 
проведения встреч глав управ районов Де-
партаментом территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы опре-
делен единый день организации встреч 
глав управ районов с населением. Это тре-
тья среда каждого месяца. 

Встречи проводятся в 19.00 по адресу: 
ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3 (управа). 
Ближайшая пройдет 21 января. Темы 
встречи – о предоставлении социальной 
помощи гражданам льготной категории и 
малообеспеченным гражданам, прожива-
ющим на территории района; заслушива-
ние докладов руководителей управляющих 
организаций района о проделанной работе 
по содержанию многоквартирных домов с 
учетом обращений жителей.
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17 декабря в управе Дмитровского 
района прошла встреча главы упра-
вы с жителями района. Были рас-
смотрены следующие вопросы: «О 
выполнении Программы комплекс-
ного развития района» и «О подго-
товке к проведению мероприятий 
по празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на тер-
ритории района». 

Глава управы Юрий Фисенко в сво-
ем отчете перед жителями сообщил, 
что в уходящем году в районе сделано 
немало хорошего. 

В рамках благоустройства проведе-
на работа по укладке резинового по-
крытия на детских площадках, установ-
ке малых архитектурных форм, детских 
и гимнастических комплексов, а также 
оборудованию столбиков и т.д.

Приведен в порядок 61 подъезд. 
Там были сделаны работы по ремонту 
чердачных и подвальных дверей, две-
рей тамбуров, переходных и незадым-
ляемых лестниц, а также по окраске 
стен, потолков, нижних плоскостей 
лестничных маршей.

В рамках реализации программы 
«Миллион деревьев» в 2014 г. на терри-
тории района посажено 80 деревьев, 
3878 кустарников.

В рамках социального комплекса от-
мечены мероприятия, в том числе 
праздничные, проведенные в уходящем 
году, а также то, что было сделано для 
жителей района в данной сфере. Так, 

произведен ремонт помещения Совета 
ветеранов по адресу: Карельский б-р, 
д. 5. Для инвалидов были организованы 
концертные программы и экскурсии. 
Детям-инвалидам вручались театраль-
ные билеты. Для детишек устраивали 
концерты с вручением подарков, при-
обретались билеты на всевозможные 
театрализованные мероприятия. За от-
четный период 2014 года 508 человек 
воспользовались услугами в сфере дет-
ского отдыха и оздоровления.

В области комплекса потребитель-
ского рынка глава управы отметил, что 
за 2014 г. мобильной группой по пресе-
чению и ликвидации несанкциониро-
ванной торговли было проведено 314 

рейдов, по итогам которых выявлено 
67 фактов несанкционированной тор-
говли. В результате составлены 67 
протоколов и наложены штрафные 
санкции. Из объектов торговли, функ-
ционирующих в Дмитровском районе, 
изъято 1500 бутылок алкогольной про-
дукции, реализация которых осущест-
влялась без лицензий. 

В связи с оконченными сроками дей-
ствия договоров в 2014 году на разме-
щения нестационарных торговых объек-
тов с подведомственной территории 
Дмитровского района города Москвы 
демонтировано 7 объектов из 9-ти.

По второму вопросу выступил заме-
ститель главы управы по спорту, досугу и 

КДН Филипп Коробейников, который 
проинформировал жителей о заплани-
рованных районных мероприятиях, в том 
числе праздничных. Это хоккейные меж-
районные турниры и иные спортивные 
состязания, новогодние и рождествен-
ские выставки, мастер-классы, фестива-
ли, спартакиады, игровые программы.

Глава управы выразил огромную 
благодарность общественным совет-
никам, принявшим в уходящем году ак-
тивное участие в жизни района. Всех 
присутствующих поздравил с наступа-
ющими праздниками – Новым годом и 
Рождеством.

Во встрече приняли участие: глава 
управы Дмитровского района Юрий 
Фисенко, первый заместитель главы 
управы Виктор Левицкий, заместитель 
главы управы по спорту, досугу и КДН 
Филипп Коробейников, заместитель 
главы управы по социальной защите 
Лариса Голубева, глава муниципально-
го округа Дмитровский Владимир Жи-
гарев, директор ГУП ДЕЗ Дмитров-
ского района, депутат Совета депута-
тов муниципального округа Дмитровс-
кий Сергей Перхун, директор ГКУ «ИС 
Дмитровского района» Игорь Беспа-
лов, заведующая филиалом «Дмитров-
ский» ГБУ г. Москвы территориальный 
центр социального обслуживания 
«Бескудниково» Светлана Никитина, 
директор Центра социальной помощи 
семье и детям Дмитровского района 
Ирина Пономарева.

еден ремонт помещения Совета рейдов по итогам которых выявл

16 декабря в управе Дмитровского района состоялось 
заседание Координационного совета по взаимодейст-
вию управы с органами местного самоуправления.

Участники Совета обсудили следующие вопросы: «О 
сводном районном календарном плане по социально-вос-
питательной, досуговой и спортивной работе с населением 
по месту жительства на 1-й квартал 2015 г.», «О плане рабо-
ты Координационного совета по взаимодействию управы 
Дмитровского района города Москвы с органами местного 
самоуправления на 1-й квартал 2015 г.».

Заместитель главы управы по спорту, досугу и КДН Фи-
липп Коробейников сообщил о том, что на период с 1 ян-
варя по 31 марта будущего года в рамках календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работе на террито-
рии района предусмотрены разнообразные мероприятия, 
охватывающие интересы разных возрастов. В них вошли: 
хоккейные межрайонные турниры и иные спортивные со-
стязания, новогодние и рождественские выставки, мас-
тер-классы, фестивали, спартакиады, игровые програм-
мы и др. Отдельное внимание будет уделено мероприяти-
ям по патриотическому воспитанию, приуроченным к 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ра-
бота по физкультурно-спортивной, оздоровительной ра-
боте в районе ведется в тесном взаимодействии с подве-
домственными организациями, всеми дошкольными уч-
реждениями района и школами.

Членами Совета был утвержден план работы КС по 
взаимодействию управы Дмитровского района города 
Москвы с органами местного самоуправления на 1-й 
квартал 2015 г.

На заседании присутствовали: глава муниципального 
округа Дмитровский Владимир Жигарев, начальник орга-
низационно-правового одела аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский Ирина Крючкова, гла-
ва управы Юрий Фисенко, заместители главы управы Фи-
липп Коробейников и Лариса Голубева, руководитель аппа-
рата управы Роза Антонян, депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа Дмитровский – Геннадий Шалимов, 
Леонид Богомолов и Александр Дуняшев.

Глава управы Дмитров-
ского района Юрий Фи-
сенко поздравил актив 
общественных советни-
ков Дмитровского района 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством, по-
благодарил за работу и 
активную жизненную по-
зицию, вручил подарки. 
24 декабря 2013 г. мэр сто-

лицы Сергей Собянин утвер-
дил положение о содействии 
развитию форм общественно-
го контроля деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Москвы. В соответствии с 
этим документом, в Москве 
появились общественные со-
ветники – это жители города, 
принимающие добровольное 
участие в осуществлении об-
щественного контроля, созда-
нии благоприятной среды 
проживания, повышении каче-
ства взаимодействия органов 
исполнительной власти с на-
селением. 

С общественным советни-
ком орган исполнительной 
власти столицы заключает со-
глашение о взаимодействии. В 
его обязанности входят вза-
имодействие с жителями мно-
гоквартирного дома, в котором 
он проживает, соседних мно-
гоквартирных домов, с управой 
района и другими органами ис-
полнительной власти. Общест-
венный советник должен сво-
евременно доводить до сведе-
ния жителей домов актуальную 
информацию о деятельности 
местных властей, в том числе о 
результатах встреч чиновников 
с населением. Он также вза-
имодействует, в частности, с 
использованием интернета, с 
правоохранительными органа-
ми по вопросам обеспечения 
общественного порядка, с то-
вариществами собственников 
жилья, советами многоквар-
тирного дома, управляющими 
компаниями, эксплуатирующи-
ми организациями, с общест-
венными объединениями, не-
коммерческими организация-
ми, инициативными группами 
граждан. 

Ðàçâèòèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
19 декабря в Дмитровский район Северного округа города 
Москвы прибыла делегация Республики Карелия, которую 
принимали глава управы Юрий Фисенко и заместитель гла-
вы управы по социальной защите Лариса Голубева. Данный 
визит запланирован в рамках развития торгово-экономиче-
ского сотрудничества между Москвой и Карелией.

В состав делегации вошли сотрудники администрации Олонец-
кого национального муниципального района: глава администрации 
С.К. Прокопьев, начальник Управления социального развития 
И.В. Романова, начальник отдела экономики, прогнозирования и 
контроля УЭР Л.Н. Бабинова; а также директор МКОУ ДОД «Дом 
детского творчества» А.А.  Зорина.

В районе представители Карелии посетили ГБОУ СДЦ «Радуга», 
учебный центр ГУВД г. Москвы и другие социально значимые учре-
ждения. Основная цель визита делегации станет участие в открытии 
Первой региональной ярмарки «Дары Карелии». 

11 декабря в «Театре без 
вывески» состоялась тор-
жественная церемония 
подведения итогов физ-
культурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с 
населением по месту жи-
тельства за 2014 год.
В номинации «Лучшая физ-

культурно-спортивная органи-
зация» кубок получила РОО 
«Союз каратэ-до» (Дмитровс-
кий район). В номинации «Луч-
шая администрация муници-
пального округа, управа района 
города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства» 
победу одержала управа Вой-
ковского района. Второе место 

заняла управа Дмитровского 
района.

Также управа Дмитровского 
района завоевала первые места, 
призовые кубки, дипломы и ме-
дали в таких номинациях, как 
«Спартакиада «Московский двор 
– спортивный двор», «Спорт для 
всех» и «Всей семьей за здоровь-
ем». Кроме того, Дмитровский 
район стал победителем в рам-
ках физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с насе-
лением. В сезоне 2014 года впер-
вые был учрежден переходящий 
«Кубок префекта САО». 

Представители Дмитров-
ского района, получившие за-
служенный приз, пообещали 
приложить все силы, чтобы в 
2015 г. оставить его у себя.

Государственное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния города Москвы «Центр разви-
тия творчества детей и юношества 
«Гермес», расположенное в Дмит-
ровском районе САО (ул. Учинская, 
д. 10), стало победителем смотра-

конкурса «Город для всех» в номи-
нации «Организации образования». 

В московском «Форум Холле» состо-
ялся торжественный вечер, посвященный 
Международному дню инвалидов. На 
этом мероприятии мэр столицы Сергей 
Собянин вручил дипломы лауреатам кон-

курса «Город для всех», в том числе цент-
ру «Гермес».

Напомним, что в рамках смотра оце-
нивается создание безбарьерной среды 
на территории учреждений и предпри-
ятий города.



№ 15 (135) 
декабрь 2014  года 33

Мэр Москвы осмотрел  но-
вые автобусы ЛиАЗ- 
621322 и Mercedes-Benz 
Conecto, закупленные ос-
новным городским пере-
возчиком – ГУП «Мосгорт-
ранс» – в этом году. «Мы 
продолжаем обновлять 
подвижной состав автобу-
сов «Мосгортранса». В 
этом году программа за-
вершилась, и последние 
автобусы, которые мо-
рально устарели, с низки-
ми экологическими свой-
ствами, выходят из оборо-
та. Практически 80 про-
центов автобусного парка 
обновлено за последние 
четыре года. В дальней-
шем он будет постепенно 
заполняться новыми авто-
бусами», – отметил Сергей 
Собянин.
В 2014 году для обновления 

подвижного состава ГУП «Мос-
гортранс» было закуплено 150 
низкопольных автобусов боль-
шой вместимости (146 пассажи-
ров) марки ЛиАЗ-621322 и 100 
низкопольных автобусов боль-
шой вместимости (85 пассажи-
ров) марки Mercedes-Benz 
Conecto.

Новые автобусы отвечают 
современным требованиям бе-
зопасности, надежности и эко-
логичности, а также адаптиро-
ваны для проезда маломобиль-
ных групп граждан. В частно-
сти, они оснащены двигателя-
ми экологического класса 
«Евро-5», системами климат-
контроля и ГЛОНАСС, элек-
тронными информационными 
табло, откидными аппарелями 
и креплениями для инвалидных 
кресел.

Автобусы марки Mercedes-
Benz закуплены для городско-
го пассажирского транспорта 
впервые и будут использовать-
ся на центральных маршрутах 
в пределах Третьего транс-
портного кольца. «Помимо 
традиционных ЛиАЗов, в этой 
партии есть несколько десят-
ков и самых современных мер-
седесов. Мы взяли эту партию 
как опытную для того, чтобы 
посмотреть, как они покажут 
себя в эксплуатации в городе. 
Ну и в дальнейшем, если такие 
закупки будут, их начнем про-

водить тоже в условиях лока-
лизации», – уточнил Сер-
гей Собянин.

Водители, работающие 
на новом подвижном со-
ставе, проходят специаль-
ное обучение. Также для 
работы в системе «Мос-
гортранса» привлекаются 
лучшие выпускники про-
фильного вуза – Москов-
ского автомобильно-до-
рожного государственно-
го технического универ-
ситета (МАДИ).

В 2015-м и в последующие 
годы основной городской пере-
возчик продолжит закупки ново-
го подвижного состава. «Из-за 
того, что мы активно работаем 
по обновлению подвижного со-
става, более комфортные авто-
бусы появляются на линии. Они 
двигаются по выделенным по-
лосам с большей скоростью и 
регулярностью, каждый год ко-
личество пассажиров увеличи-
вается. И в этом году их число 
составило более четырех мил-
лионов человек в день», – под-
черкнул мэр Москвы.

Кроме того, в 2015 году оче-
редь менять подвижной состав 
придет и для частных перевоз-
чиков. Новая модель автобус-

ных перевозок, которая 
внедряется в Москве, требует 
от них закупки современных ав-
тобусов, использования единых 
городских билетов и предостав-
ления права бесплатного про-
езда льготным категориям пас-
сажиров.

«Следующая наша задача – 
также активно обновлять авто-
бусные парки частных перевоз-
чиков, которые в настоящее 
время состоят, к сожалению, из 
морально устаревшего тран-
спорта – маленьких автобусов. 
В этом и в следующем году не-
обходимо закончить перевоору-
жение и частного парка, чтобы 

он перево-
зил все категории 
пассажиров, в том числе и 
льготников», – добавил Сергей 
Собянин.

Как отметил заместитель 
мэра в Правительстве Москвы, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструкту-
ры столицы Максим Ликсутов, 
уже в декабре по данному воп-
росу будет проведено несколь-
ко конкурсов. «Чтобы малый 
бизнес мог принять участие в 
нашей новой модели управле-

ния наземным транспортом, 
пройдет ряд небольших конкур-
сов. Начнем в декабре, постара-
емся уже до конца второго квар-
тала следующего года все кон-
курсы провести», – сообщил 
Максим Ликсутов.

Всего в 2010-2014 годах для 
ГУП «Мосгортранс» было заку-
плено 4816 новых автобусов. Та-
ким образом, автобусный парк 
основного городского перевоз-
чика был обновлен на 70 про-
центов. Доля низкопольных ав-
тобусов достигла 80 процентов. 
Полностью прекращена эксплу-
атация автобусов экологическо-
го класса «Евро-2» и ниже. Кро-
ме того, для «Мосгортранса» 
было закуплено 526 троллейбу-
сов (парк обновлен 
на 

33 процента) и 190 трамваев (на 
19 процентов).

В настоящее время ГУП об-
служивает 800 маршрутов на-
земного пассажирского тран-
спорта (668 автобусных, 88 
троллейбусных и 44 трамвай-
ных). Объем перевозки пасса-
жиров в 2013 году составил 1591 
миллион человек. Коммерче-
ские перевозчики обслуживают 
558 автобусных маршрутов.

В Дмитровском районе Северного округа в ГБОУ СОШ 
№ 847 имени Героя Советского Союза Григория Ивановича 
Щедрина прошел праздничный концерт, посвященный Дню 
матери.
На празднике присутствовали не только мамы, но и папы, бабуш-

ки, дедушки. Зал был полон. По традиции гостей поздравлял актив 
школы, подготовивший замечательное выступление. Всем мамам 
были вручены поздравительные открытки. Родительницы получили 
заряд позитивных эмоций. Все выступавшие душевно пели песни, 
читали стихи, танцевали и показывали другие свои таланты. 

Закончился концерт уникальным номером: руководители 4 «А» и 
4 «Б» классов Светлана Олеговна Белова и Елена Михайловна Сав-
ченко вместе со своими учениками станцевали «Кадриль», чем выз-
вали в зале бурю аплодисментов. 

С 12 декабря 2014 года по 
11 января 2015 года на пло-
щадке Северного админис-
тративного округа (Ленин-
градский пр-т, вл. 62А) про-
ходит фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество: в гостях 
у сказки». На территории 
САО тема мероприятия – 
«Умка – сладкая сказка» – 
посвящена любимому ска-
зочному персонажу милли-
онов детей.

На ярмарке представлены 
9 конструкций типа «шале». В 
6-ти из них организаторы 
предложат москвичам столо-
вый и спальный текстиль с но-
вогодней символикой, бере-
сту, коробки с подарками, ме-
ховые изделия с павловопа-
садскими платками, изделия 
из войлока, стеклянные елоч-
ные и трикотажные мягкие иг-
рушки, а также новогодние 
деревянные изделия. 

В двух шале будет органи-
зовано общественное пита-
ние: ресторан «Жили-были», 
«Тарас Бульба», в ассорти-
менте которых – горячие рож-
дественские напитки и спе-
циальное меню. Еще один 

сладкий дом отдадут под то-
вары из Республики Карелия.

Для горожан и гостей сто-
лицы ежедневно с 14.00 до 
18.00 на фестивальной пло-
щадке будет организована 
культурно-массовая про-
грамма, включающая спор-
тивные мероприятия, мас-
тер-классы по тематике «В 
гостях у Умки», выступления 
творческих коллективов с 
участием детей, цирковые 
номера с привлечением ро-
стовых кукол, игры вокруг ел-
ки с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, музыкальное сопро-
вождение, выставки поделок, 

открыток, книг по рождест-
венской тематике и др.

Каждый желающий сможет 
принять участие в сказочном 
рождественском квесте. Для 
этого нужно получить «па-
спорт» путешественника на 
одной из площадок фестива-
ля, посетить 25 рождествен-
ских адресов, где в специаль-
ных шале «квест» надо будет 
ответить на экзаменационный 
вопрос от Снеговика. А после 
успешного закрытия «рожде-
ственской сессии» можно 
пойти за подарками в «Вол-
шебный лес», расположенный 
на Тверском бульваре.
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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, цар-
ские 8 (495) 222-86-99

 Срочно сниму комн.
(495)5145987

Очень важное занятие по 
безопасности прошло на 
днях в школе № 668, рас-
положенной в Дмитров-
ском районе САО города 
Москвы по адресу: Ваго-
норемонтная ул., д.15А. 
Его провел инспектор 4-го 
Регионального отдела 
надзорной деятельности 
Олег Федотов. 
В начале беседы Олег Нико-

лаевич напомнил учащимся но-
мера вызова пожарных и спаса-
тельных подразделений, а также 
озвучил единый телефон дове-
рия Главного управления МЧС 
России по городу Москве. Ос-
новной темой урока было со-
блюдение правил пожарной 
безопасности во время прове-
дения новогодних праздников. 
Это важно как в быту, так и в 

школе. Ведь зачастую еще за-
долго до наступления праздни-
ков школьники покупают пиро-
технические изделия. Однако не 
всегда эти громкие и яркие раз-
влечения заканчиваются благо-
получно для ребят. Эту основ-
ную истину и довел до  учащихся 
инспектор.

Далее Олег Николаевич 
рассказал ребятам о том, чем 
опасен лед на водоемах зимой. 
И предостерег школьников от 
необдуманного выхода на ле-
довые поверхности водных 
объектов. Учащиеся внима-
тельно слушали инспектора. 
Для закрепления пройденного 
материала был проведен тест-
опрос, а по окончании урока 
ученики смогли задать гостю 
интересующие их вопросы о 
безопасности.

В целях повышения опе-
ративности и результа-
тивности работы полиции 
в данном направлении в 
московском главке МВД 
была организована «горя-
чая линия» для принятия 
сообщений от граждан о 
нарушениях в сфере миг-
рации.
Уважаемые жители Север-

ного округа, если вы распола-
гаете какой-либо информаци-
ей о фактах незаконного про-
живания мигрантов, «резино-
вых квартирах» и других нару-
шениях миграционного зако-
нодательства, обращайтесь в 
службу по телефону «102» (с 
мобильных – «112»), а также в 
дежурную часть УВД по САО (8 
(49) 601-00-08, 8 (495) 601-00-
09, 8 (495) 601-00-10) или в де-
журные части территориаль-
ных отделов. 

По всем поступившим заяв-
лениям сотрудники незамедли-
тельно проведут проверки, по 
результатам которых будут при-
няты решения в соответствии с 
действующим законом. Поли-
ция г. Москвы будет признатель-
на всем гражданам, которые со-
общат о нарушениях миграци-
онного законодательства по вы-
деленной «горячей линии».

• Устанавливайте новогоднюю елку как 
можно дальше от приборов отопления и вы-
ходов из помещений, прочно закрепляйте ее 
на подставке.

• Для украшения используйте электриче-
ские гирлянды только заводского изготовле-
ния. Не украшайте елку свечами. Не при-
обретайте гирлянды, не имеющие сертифи-
катов качества, на улице у продавцов. 

• Не используйте бенгальские огни и пе-
тарды при проведении праздничных меро-
приятий в помещении – это может привести 
к пожару!

• Не приобретайте пиротехнические из-
делия, не имеющие сертификатов качества и 
инструкции по применению на русском язы-
ке. Помните, вся пиротехника пожароопасна!

• Не допускайте игр детей с пиротехниче-
скими игрушками, не разрешайте им носить 
эти игрушки в карманах и запускать в поме-
щении.

• Не оставляйте малолетних детей одних 
у елки. Не разрешайте им пользоваться от-
крытым огнем (спичками, газом и т.д.).

• При возгорании елки уроните ее на пол, 
накройте плотной тканью (покрывалом) и за-
лейте водой.

• Запускайте фейерверки и пиротехниче-
ские ракетницы на улице на безопасном рас-
стоянии от строений. Соблюдайте меры пре-
досторожности при их запуске во избежание 
получения травм и ожогов, а также попада-
ния горящих частей пиротехнических изде-
лий на сгораемые поверхности. Помните, что 
ежегодно в нашем городе из-за пиротехники 
происходят пожары. Последствия после та-
кого развлечения могут оказаться плачевны-
ми не только для  вас, но и для окружающих 
тоже!

• Чтобы не омрачить праздник, будьте 
осторожны с огнем! Помните, что огненные 
забавы очень опасны для вас и окружающих!

Если вы стали очевидцем несчастного 
случая, срочно сообщите об этом по телефо-
нам «101» или «112». 

4-й РОНД Управления 
по САО ГУ МЧС России по г. Москве

С 1 января 2015 года меняется формат и внешний вид Единого платежного 
документа. Он станет одинаковым для всех административных округов, 
будет печататься на  бумаге формата А4 и содержать единую социальную 
рекламу.
Во избежание случаев мошенничества и при возникновении сомнений в подлин-

ности ЕПД жители Москвы могут обратиться за разъяснениями к специалистам цен-
тров госуслуг.

Напомним, сейчас в столице почти 100 МФЦ. Они открыты для посетителей с 
8.00 до 20.00 в течение 7 дней в неделю.

Специально для жителей в центрах госуслуг проводятся обучающие семинары, 
на которых горожанам помогают разобраться в тонкостях ЕПД. Узнать, когда такое 
обучение пройдет в ближайшем к вам МФЦ, можно на сайте http://md.mos.ru/.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
За 11 месяцев 2014 г. на территории 

Дмитровского района Северного округа 
произошло 46 пожаров, количество загора-
ний - 72, погиб один человек и трое получи-
ли травмы. Количество выездов пожарно-
спасательных подразделений - 118 случаев. 

4-й РОНД Управления по САО ГУ МЧС 
России по г. Москве 

Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации про-
куратуре города Москвы для 
целевой подготовки студен-
тов в Институте прокуратуры 
Московского государственно-
го юридического университе-
та имени О.Е. Кутафина и на 
юридическом факультете Ака-
демии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации 
ежегодно выделяются места, 
финансирование которых осу-
ществляется за счет средств 
федерального бюджета.
Указанные вузы осуществляют 

целевую подготовку специалистов 
в органах прокуратуры г . Москвы по 
очной форме обучения по направ-
лению подготовки 030900.62 
«Юриспруденция» (квалификация 
(степень) – «бакалавр»).

Отделом штатов и обучения ка-
дров управления кадров прокура-

туры города Москвы проводится 
конкурсный отбор кандидатов в 
абитуриенты институтов прокура-
туры.

Для участия в конкурсном отбо-
ре кандидату в абитуриенты необ-
ходимо иметь гражданство Рос-
сийской Федерации, постоянную 
регистрацию и наличие постоянно-
го жилья в г. Москве, только отлич-
ную или хорошую образователь-
ную подготовку, хорошее состоя-
ние здоровья, высокие нравствен-
ные качества и мотивацию к проку-
рорской профессии.

Для получения более полной 
информации о проведении и сро-
ках конкурсного отбора, докумен-
тах, необходимых для предостав-
ления в управление кадров проку-
ратуры города Москвы, следует 
обращаться на официальный сайт 
прокуратуры города Москвы 
mosproc.ru.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Предупреждаем об опасности при выходе 
на тонкий лед в период ледостава!

С наступлением заморозков водные объекты по-
крываются льдом. Постоянная низкая температура 
воздуха приводит к образованию ледостава. Это 
прочный неподвижный покров на водной поверхно-
сти. Не стоит забывать, что существует реальная 
опасность во время пребывания людей на льду. Это 
связано с возможностью падения человека и получе-
ния травмы, неожиданного проламывания льда и по-
падания в холодную воду или под лед, в прорубь, по-
лынью. Толщина ледяного покрова даже на одном во-
доеме не везде одинакова. Надо помнить, что тонкий 
лед находится у берегов, в местах слияния рек на из-
гибах, излучинах, около вмерзших предметов, под-
земных источников, в местах слива в водоемы те-
плых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно 
опасным и ненадежным является лед под снегом и 
сугробами. Опасность представляют собой полыньи, 
проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким 
слоем снега. Основным условием безопасного пре-
бывания на ледовой поверхности является соответ-
ствие его толщины прилагаемой нагрузке. Для одно-
го человека безопасной считается толщина льда не 
менее 7 см. И взрослые, и дети, должны помнить, что 
выполнение элементарных мер предосторожности – 
залог безопасности! Если вы стали очевидцем не-
счастного случая на водном объекте, срочно сооб-
щите об этом по телефонам «101» или «112».

4-й РОНД Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве


