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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОКРУГА

Дорогие друзья!
Вот и закончился выпускной
учебный год, который стал первым главным этапом вашей, теперь уже взрослой, жизни.
Школа – начало всему, что
ждет вас впереди. Все это время
вы были окружены заботой родителей и педагогов. Они воспитывали вас, открывая удивительный
мир знаний, отдавали вам частичку своей души и свою любовь.
Вместе с вами они радовались
достижениям и победам, помогали преодолевать трудности.
И, конечно, школьные годы
подарили вам настоящих друзей, преподнесли ценные уроки
товарищества и взаимопомощи.

Дорогие друзья!
Горячо и сердечно поздравляю вас с окончанием средней
школы!
Июнь 2014 года отныне вписан в ваши молодые судьбы как
итоговый рубеж одиннадцатилетнего интеллектуального труда, школьного товарищества,
первых шагов в большую жизнь.
За вашими плечами – славная
московская школа с ее вековыми
педагогическими традициями,
новаторством, духовным светом,
любовью к ученику и знанию. Московская школа – лучшая в стране и, несомненно, одна из лучших
в мире. Это убедительно подтверждают поколения выпускников разных лет. «Стартовав» со
школьной скамьи, ваши предшественники добились огромных
успехов в реальном производст-

Вступая в большую жизнь, вы
находитесь на пороге ответственных решений, выбора профессионального пути.
Многие уже знают, чем хотели бы заниматься. Кому-то еще
предстоит определить, в какой
сфере реализовать свои
устремления и таланты. Но для
всех нас очень важно, чтобы вы
добивались успехов, были востребованы обществом, стали
достойными гражданами нашей
страны.
Москва предоставила вам
условия для получения среднего
образования, дала надежный
старт, обеспечивающий уверенное вхождение в большую
жизнь.
Наш Северный административный округ располагает огромными возможностями для
экономического, политического
и духовного развития молодежи.
Здесь есть место каждому, кто
всем сердцем любит Москву.
Желаю вам, дорогие выпускники,
бодрости и силы духа, точного
социального компаса, успеха в
достижении ваших жизненных
целей, здоровья и счастья!
Верю, что вы найдете достойное место в жизни!
Префект САО
Владислав Базанчук
ве, науке, культуре, бизнесе, военном деле, политике, искусстве.
Достойный пример для вас!
Каждое новое поколение не
просто повторяет уже пройденные пути, но и обязательно берет новые вершины. У вас есть
реальный и обязывающий шанс
войти в жизнь на хорошей социальной скорости. Мечту надо
превратить в рабочий план – и
выполнить его!
Покидая школу, оглянитесь
на нее с любовью и благодарностью. Поклонитесь вашим учителям, тем, кто воистину сеет разумное, доброе, вечное.
Дмитровский район гордится
вами!
Доброго пути в большую
жизнь, дорогие наши дети!
Юрий Фисенко,
глава управы
Дмитровского района

ЗАЩИТА ОТ ЧУЖОЙ ХАЛАТНОСТИ

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.DMI.SAO.MOS.RU

Íàäåæäà Ïåðôèëîâà:

«Мы в ответе
за безопасность
детства»
Вопросы безопасности детей в школе теперь не выходят из топа самых обсуждаемых. Чрезвычайных
происшествий, к счастью, больше не возникает, но
каждый родитель знает: угроза жизни и здоровью
ребенка – это не только террористический акт или
вооруженное нападение. Зачастую трагедия может
случиться из-за обычной халатности работников
ЖКХ или нарушений водителями ПДД. Предупредить такие случаи призвано движение «За безопасность детства». О ключевых вопросах повестки дня этой организации мы поговорили
с ее руководителем Надеждой Перфиловой.
Окончание на стр. 2

ОБРАЗОВАНИЕ

Øêîëüíûå ãîäû ÷óäåñíûå, êàê îíè áûñòðî ëåòÿò…
Выпускной вечер! Раз в жизни бывает такой день – школьники расстаются с детством, вступая во взрослую жизнь.
Событие волнующее, радостное и немного грустное.

В жизни каждого человека
есть несколько рубежей, преодолев которые, он вступает в
качественно новое для себя состояние. К одному из таких и относится окончание школы, когда
молодой человек или девушка
из ученика, ребенка, превращается во взрослого, во многом
уже самостоятельно определившего, что делать дальше, чем
заниматься, как жить.
Словосочетание «выпускной бал» на этих вечерах обре-

ло свое истинное значение –
такое многоцветье настоящих
бальных платьев вы редко где
встретите.
Отчего плачется всем на выпускном вечере? Как сказали
учителя, «вместе с нашими учениками уходит часть нашей души». Родители же плачут оттого,
что их дети уже не будут так
близки к ним. Многие из них станут студентами или пойдут работать, а значит, обретут другой
статус, другую жизнь.

Ну а выпускники, наши вчерашние одиннадцатиклассники,
плачут, потому что прощаются
навсегда со школой, учителями,
друзьями, размеренной, надежной и светлой порой, которая
зовется детством.
В школы Дмитровского района на торжества приезжали руководители района, вручали аттестаты зрелости и подарки от
управы района, а также тепло
благодарили учителей и директоров образовательных учреждений за их многолетний труд
в сфере обучения и воспитания
молодежи.
Все позади, уроки, перемены,
Экзамены, ответы у доски.
Приходят первоклассники
на смену.
А мы теперь уже выпускники.
Последние советы, наставленья
Вам, юным, с кем сегодня
связан новый век.
И первый школьный бал
незабываемый
Пусть память сохранит в душе
навек!
Удачи вам, дорогие выпускники! Пусть ваша жизненная дорога будет яркой, увлекательной
и счастливой!
Елена Давыдова

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 16 июля 2014 года. Тема – «Об обеспечении общественной безопасности и правопорядка на территории района».
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Íàäåæäà Ïåðôèëîâà:

«Мы в ответе
за безопасность
детства»
– Надежда Рафаиловна,
по долгу службы вы часто
контактируете с родителями. Чем озабочены они
сейчас?
– В последние месяцы
очень часто поднимается вопрос качества питания в
школьных столовых. Смотрите, что сейчас происходит: в
рационе минимум витаминов,
максимум калорий, а малопривлекательный внешний
вид пищи вызывает сомнения, соответствует ли она санитарным нормам. А ведь для
растущего детского организма особенно важно, чтобы
еда была полезной, вкусной,
а главное – здоровой, свежей
и безопасной. Об этой проблеме мы узнали благодаря
электронным дневникам. В
последнее время число жалоб на качество питания возросло, и мы решили усилить
контроль над работой производителей, а заодно привлечь
общественное внимание к ситуации. Администрации школ
с готовностью пошли нам навстречу. Уже с сентября учебные заведения в семи округах
Москвы будут направлять дегустационные порции на
оценку родителям учащихся.
Меры после этого могут быть
предприняты самые обширные – вплоть до замены недобросовестных поставщиков

их более ответственными
конкурентами.
– Помимо учебы дети
проводят немало времени
на улице – например, по пути из дома в школу. Далеко
не всех сопровождают родители, а так ли безопасен
этот ежедневный маршрут
для ребенка?
– Действительно, на карте
Москвы мы обозначили уже
более трех с половиной тысяч точек потенциальной угрозы. И это информация, которую удалось обнаружить
только в нескольких районах
столицы: Восточное и Западное Дегунино, Дмитровский
и Бескудниковский. Детские
площадки, качели и турники,
которые находятся в заброшенном состоянии и могут
обрушиться в любой момент,
открытые колодцы и места
проведения ремонтных работ, где даже нет ограждений, опасные пешеходные
переходы вблизи детских
центров и образовательных
учреждений. Но мало выявить все эти недоработки.
Главное – донести информацию о них до соответствующих ведомств, убедить их
принять необходимые меры,
устранить недостатки. Пока
мы получили ответ только от
ГИБДД. Нам пообещали
установить дополнительных
«лежачих полицейских», чтобы избежать возможных ДТП.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Реконструкции Бусиновской транспортной развязки на севере Москвы вступает в завершающую стадию. В ближайшие три месяца строители будут возводить эстакаду главного
хода правой части развязки. В связи с проведением
масштабных строительных
работ, в частности, разборки путепровода на Библиотечном проезде над ул.
Маршала Федоренко, в зоне возведения введены изменения в организации движения, которые продлятся
до сентября 2014 года.
На период активной фазы
строительства полностью огранивается движение легкового и
грузового автотранспорта через
Библиотечный проезд от улицы
Дыбенко до МКАД. При этом
движение общественного и специального транспорта в зоне реконструкции осуществляется в
непрерывном режиме, что позволяет обеспечить сообщение
между левобережной частью Химок и Долгопрудного, МКАД,
районами Западное Дегунино и
Ховрино (м. «Речной вокзал»).
Для сообщения между Москвой и Московской областью и
выезда на МКАД альтернативным
путем объезда для автомобилистов является движение по Коровинскому и Ленинградскому шоссе. Те же маршруты стоит выбирать при поездках между районами Западное Дегунино и Ховрино.
Проезд из района Западное Дегунино на МКАД в область и обратно остается свободным для любо-

Çàêðûòî äî ñåíòÿáðÿ
Движение транспорта по Библиотечному проезду
планируется возобновить осенью.

НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
В мобильном приложении «Активный гражданин» стартовало голосование, в ходе которого москвичи определят, каким будет ВДНХ после завершения реконструкции – его облик и новое функциональное назначение легендарных павильонов.

Áóäóùåå ÂÄÍÕ îïðåäåëÿò ìîñêâè÷è
Голосование впервые проходит в формате открытых вопросов. Горожане могут высказать
собственные идеи, которые помогут вдохнуть новую жизнь в
один из крупнейших выставочных центров страны.
Опрос приурочен к масштабной реконструкции территории
ВДНХ, предполагающей изменение концепции выставочного
центра и благоустройство территории. В апреле 2014 года
мэр Москвы Сергей Собянин
предложил москвичам решить,
нужно ли возвращать ВВЦ историческое название – ВДНХ. В
опросе приняли участие свыше
300 тыс. человек. 90% поддержали эту идею, и решение горожан было реализовано.
В этот раз жителям города
предстоит определиться с назначением ВДНХ. В первой части голосования предлагается
выбрать функциональные зоны,
которые жители хотели бы видеть на территории комплекса:
выставочно-конгрессные, музейно-образовательные, спортивно-рекреационные, научнопознавательные, досугово-развлекательные или торгово-ярмарочные. Во второй части горожане могут дать свои предложения относительно назначения
двадцати одного павильона, колеса обозрения и ресторана
«Золотой колос».
За 75-летнюю историю существования ВДНХ павильоны не
раз меняли свои названия и
функциональное назначение,
однако горожане еще никогда не
принимали в этом непосредственного участия. Так, павильон
№ 2 «Народное образование» до
1959 г. носил название «Северный Кавказ», с 1959 по 1963 гг. –
«Наука», с 1964 по 1966 гг. –
«Космос». Павильон в разные
годы отражал успехи в области
народного образования и космонавтики СССР. С 1990-х гг. по
май 2014 г. он использовался

арендаторами как экспозиционная площадка – «Музей бабочек», «Музей истории пьянства
на Руси», а также для продажи
товаров широкого потребления.
Принять участие в опросе
может любой житель Москвы.
Для этого необходимо установить приложение на смартфон
на базе iOS или Android, идентифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить
профиль. За прохождение опроса по теме ВДНХ начисляется
рекордное количество баллов –
15 (обычно до 8). Это связано с
открытой формой опроса, которая требует больше времени
для прохождения. Набрав 1000
баллов, пользователь получает
статус «Активный гражданин» и
доступ к магазину бонусов.
За 2 недели работы приложение «Активный гражданин» установили 104 тыс. москвичей.
Проведено свыше 500 тыс.
опросов.

Âûáîðû â Ìîñãîðäóìó íàçíà÷åíû
íà 14 ñåíòÿáðÿ

го вида транспорта. Пешеходное
сообщение в районе строительства осуществляется по выделенным проходам и специальным пешеходным галереям.
Реконструкция Бусиновской
транспортной развязки на севере Москвы – один из крупнейших проектов, реализуемых сегодня в российской столице.
Строительство ведется по заказу Государственной компании
«Российские автомобильные дороги». В рамках контракта будут
построены и реконструированы
магистральный участок автомобильной дороги шириной до 8
полос движения, 7 эстакад высотой до 28 м. Проектом предусмотрено расширение существующего путепровода на МКАД че-

рез Октябрьскую железную дорогу, а также строительство нового путепровода на автодороге
Москва – Санкт-Петербург.
Ввод обновленной Бусиновской транспортной развязки в
эксплуатацию обеспечит транспортные связи Москвы и ближайшего Подмосковья, разгрузит головной участок автодороги М-10
«Россия» в районе Химок, обеспечит подъезд к левобережной
части Химок и Долгопрудного,
свяжет МКАД и «Северную рокаду» на территории Москвы, обеспечит выход на новую трассу Москва – Санкт-Петербург.
Для всех видов транспорта
проезд по Библиотечному проезду от улицы Дыбенко до МКАД будет открыт в сентябре 2014 года.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАЩИТА ОТ ЧУЖОЙ ХАЛАТНОСТИ

Окончание.
Начало на стр. 1

– Насколько мне известно, вы обращались и к префекту САО?
– Да, весной мы провели
пикет в районе между Талдомской и Ангарской улицами, через дорогу напротив
центрального входа в парк
«Ангарские пруды». Движение год от года становится
все интенсивнее, а водители
все меньше обращают внимание на «зебру», перед которой, согласно «Правилам дорожного движения», следует
снижать скорость. Культура
вождения в Москве, вообще,
оставляет желать лучшего, и
даже взрослые с опаской пересекают в этом месте Коровинское шоссе. Иные водители игнорируют и знаки «Осторожно, дети!». А дети, к сожалению, не настолько внимательны и осторожны, и на
этом участке постоянно случались ДТП, в том числе и с
трагическим исходом. Гибли
совсем юные ребятишки!
Неудивительно, что более
400 жителей только в день
проведения пикета подписали
обращение с просьбой принять дополнительные меры
для обеспечения безопасности. Мы планируем организовать волонтерские посты «Дежурных по детской безопасности», которые будут следить за
пешеходными переходами
около учебных заведений и
при необходимости просто переводить детей через дорогу.
Предложения Надежды
Перфиловой активно поддерживают местные жители – по
итогам народного голосования «Моя Москва» 8 июня за
нее проголосовало большинство выборщиков и избирателей округа. Надежда Рафаиловна надеется, что доверие
населения позволит ей еще
более активно вести работу
по обеспечению безопасности наших детей.
Анна Грабовенко

На заседании Мосгордумы 11 июня 2014 года
принято постановление
№ 175 «О назначении выборов депутатов Московской городской Думы шестого созыва». Согласно
документу, они пройдут в
единый день голосования
14 сентября 2014 г.
В течение 30 дней со дня
официального опубликования решения о назначении
выборов будет проводиться
выдвижение кандидатов.
Последним днем станет 10
июля.
До 18.00 10 июля кандидатам следует предоставить в избирательную комиссию необходимый пакет документов. Окружная
комиссия после подачи документов на регистрацию в
течение 10 дней проверяет
их и принимает решение о
регистрации кандидата либо отказывает в этом.
Кандидатам, выдвинутым партиями «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая
Россия», ЛДПР, не понадобится сбор подписей изби-

рателей, так как они представлены в Госдуме. Кандидатам «Яблока» также не потребуется собирать подписи, поскольку партия на последних выборах набрала
более 3% голосов. Кандидатам остальных партий, а
также самовыдвиженцам
для регистрации следует
собрать 3% подписей избирателей соответствующего
округа.
45 депутатов Мосгордумы будут избраны по 45 одномандатным округам.
Срок полномочий – пять
лет. В нынешний состав Думы входят 35 депутатов, избранных по смешанной системе.
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18 июня в управе Дмитровского района прошла
встреча с жителями района. Ее вел исполняющий
обязанности главы управы
– заместитель главы управы по экономике и потребительскому рынку Игорь
Мелешко. Обсуждался вопрос «О размещении парковок автотранспорта на территории района».
Во встрече приняли участие глава муниципального

НОВОСТИ РАЙОНА

Встреча с населением
округа Дмитровский В.Л. Жигарев, начальник отдела ЖКХ,
строительства и благоустройства И.С. Сивоглазова, директор ГКУ «ИС Дмитровского
района г. Москвы» И.Е. Беспалов, заместитель начальника
полиции ООП отдела МВД по
Дмитровскому
району
Г.А. Марченков.
Начальник отдела ЖКХ,
строительства и благоустройства Ирина Сивоглазова сообщила присутствующим, что в
Дмитровском районе проживает около 90 тысяч жителей.
По официальным данным
ГИБДД, зарегистрировано 18
тысяч автомобилей. На сегодняшний день обеспеченность
машино-местами составляет
82% из расчета количества зарегистрированных авто. Для
сравнения, в 2011 году доля
обеспечения жителей машино-местами составляла 50%.
Увеличение количества машино-мест произошло за счет

строительства народного гаража, а также обустройства
парковочных стоянок и карманов на дворовых территориях.
Однако проблема парковки автомобилей на газонах и перед
подъездами хоть и в меньшей
степени, но все же остается.
Директор инженерной
службы Игорь Беспалов проинформировал, что большого
увеличения парковочных мест
не планируется в связи с тем,
что в районе практически не
осталось неохваченной территории. И если работа по
обустройству новых мест и
ведется, то только для 1-го,
2-х, максимум 3-х автомобилей. А с целью предупреждения оставления личного автотранспорта на газонах и перед подъездами в настоящее
время проводится установка
ограждений.
Жители выразили беспокойство насчет возведения оградительных столбиков во дво-

рах, где заезды являются тупиковыми. Например: у дома 10,
корпус 3, по улице Софьи Ковалевской и дома 155, корпус 3,
по Дмитровскому шоссе. По
данному вопросу было принято
решение выехать на место и
скорректировать работы.
Во время встречи от жителей также поступило немало
вопросов и на другие темы,
особенно
интересовало
обеспечение общественного
порядка в летний период, в
частности, нарушение в ночное время спокойствия граждан в парке «Ангарские пруды». По данной проблеме заместитель начальника полиции Г.А. Марченков принял
информацию о конкретных
фактах к сведению и взял под
личный контроль. Также он
заверил, что работа по обеспечению порядка ведется, в
том числе при тесном взаимодействии с охраной самого парка.

17 июня в управе Дмитровского района состоялось
заседание Координационного совета по взаимодействию управы Дмитровского района города Москвы с органами местного
самоуправления.
Участники КС обсудили
вопросы о ежеквартальном
сводном календарном плане
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства; о состоянии общественной безопасности на территории района,
взаимодействии отдела МВД
по Дмитровскому району и
ОПОП по обеспечению правопорядка на территории района; о плане работы Координационного совета по взаимодействию управы Дмитровского района города Москвы с органами местного самоуправления на 3-й квартал
2014 года.
Заместитель главы управы
по социальной защите Лариса Голубева сообщила о том,
что на период с 1 июля по 30
сентября текущего года в
рамках календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе на территории
района предусмотрены раз-

нообразные мероприятия, охватывающие интересы разных возрастов. В частности:
спартакиады, игровые программы, спортивные соревнования и турниры, творческие мероприятия и др. Особо стоит отметить организацию праздничного концерта,
посвященного Дню семье,
любви и верности, а также общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» и праздничной программы в честь Дня города.
Заместитель начальника
полиции ООП отдела МВД по
Дмитровскому району Геннадий Марченков рассказал о
постоянной работе по патрулированию парковых зон с
целью выявления лиц, распивающих спиртные напитки,
которая ведется в рамках
обеспечения общественной
безопасности на территории
района. В данном направлении налажено тесное сотрудничество с охраной парка.
Председатель совета
ОПОП Анатолий Высочин сообщил о мероприятиях, проводимых сотрудниками опорных пунктов, как самостоятельно, так и совместно с сотрудниками полиции, в целях
профилактики, предупреждения и пресечения правонарушений.

Члены Совета выразили
особую озабоченность фактами нахождения лиц без определенного места жительства
в непосредственной близости
к местам отдыха, в том числе
к детским площадкам. Представителям ОМВД и ОПОП
рекомендовано данный вопрос держать на постоянном
контроле.
Также членами Совета был
утвержден план работы КС по
взаимодействию управы
Дмитровского района города
Москвы с органами местного
самоуправления на 3-й квартал 2014 г.

Координационный совет

На публичные слушания
представляются:
1) проект планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети – МКАД. Участок
от Ленинградского шоссе до
Дмитровского шоссе;
2) проект градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) по адресу: Ангарская
ул., вл. 57 для проектирования
и строительства объекта общественного питания;
3) проект градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей 800-летия
Москвы, границей ПК, Коровинским проездом, Коровинским
шоссе.
Информационные материалы по темам публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, ул.
Клязьминская, д. 11, корп. 3
(холл 1-го этажа).
Экспозиция открыта с 7
июля 2014 года по 15 июля 2014
года (включительно).
Часы работы экспозиции:
с понедельника по четверг – с
10.00 до 17.00, пятница с 10.00
до 15.45 (кроме выходных дней
12 и 13 июля 2014 г.), на выставке проводятся консультации по
темам публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30
июля 2014 года в 19.00 часов по
адресу: г. Москва, Карельский
бульвар, д. 5 (в помещении Совета ветеранов Дмитровского
района).
Время начала регистрации
участников публичных слушаний – 18.00 часов.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право

представить свои предложения
и замечания по обсуждаемым
проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании
участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания
участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний представителю
Окружной комиссии;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Северном административном округе: 8 (495) 611-16-69.
Номер контактного справочного телефона управы Дмитровского района: 8 (499) 906-60-94.
Почтовый адрес Окружной
комиссии в Северном административном округе: 127422,
г. Москва, улица Тимирязевская, д. 27.
Электронный адрес Окружной комиссии в Северном административном округе: kom@
nao.mos.ru.
Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования
и застройки при
Правительстве Москвы
в Северном административном округе города Москвы
(Окружная комиссия)

Â Èæîðñêîì ïðîåçäå â ÑÀÎ ïîÿâèòñÿ øèíîìîíòàæ
В Северном административном округе Москвы планируется построить объект, в котором разместятся предприятия
по ремонту и техническому обслуживанию общественных и
личных транспортных средств, сообщили в Москомстройинвесте.
Для этого на торги будет выставлен земельный участок площадью 0,15 га. Соответствующее решение было принято на заседании
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК). Шиномонтаж площадью 254 кв. м планируется разместить по адресу:
Ижорский проезд, вл. 13-15.
Рассматриваемый участок относится к территории промышленной зоны № 14 Дмитровского района, поэтому проведения публичных слушаний по дальнейшему использованию не требуется.

СВЕЧА ПАМЯТИ
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. В этот день
73 года назад началась самая страшная в
истории нашей страны война, унесшая
миллионы жизней мирных людей, разрушившая семьи, города и села.
Этот день напоминает нам обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим
по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают
эту войну.
До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой.
Постановлением Президиума Верховного Совета
Российской Федерации от 13 июля 1992 года этот
день стал Днем памяти защитников Отечества.
Указом Президента России от 8 июня 1996 года 22
июня был объявлен Днем памяти и скорби.
20 июня в Дмитровском районе на «Аллее Славы» состоялся митинг-реквием в память об этой
скорбной дате. В нем приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны, руководители
района, дети и подростки, посещающие летние
оздоровительные и трудовые лагеря, жители.
Руководитель муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев открыл митинг. На
нем почтили минутой молчания память о тех, кто
отдал свою жизнь на полях сражений Великой

Отечественной войны. Надежда Петровна Лапшинова, узник концлагерей, рассказывала ребятам о
страшных военных днях. Дети читали стихи.
После минуты молчания глава муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев и
председатель общественной организации пенсионеров-ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов Дмитровского
района города Москвы Александр Сергеевич Якубеня возложили цветы к памятному камню.
В память о подвиге советского народа в ВОВ
возложили цветы и зажженные свечи к мемориальному камню и участники митинга.
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В соответствии с ч. 3 ст. 55
Конституции РФ, права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного
строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства.
Административный надзор
среди других является наиболее
объемным и разнообразным.
При соблюдении определенных
федеральными законами условий он допускает возможность
вторжения в права физических и
юридических лиц.
Административный надзор –
осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы,
установленных судом, в соответствии с Федеральным законом, временных ограничений
его прав и свобод.
В целях обеспечения надлежащей реализации прокурорами полномочий, предоставленных ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 64ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденны-

ми из мест лишения свободы»
(далее – Закон об административном надзоре), руководствуясь ст. 17 Закона о прокуратуре,
Генеральный прокурор РФ издал
приказ от 20 апреля 2013 г.
№ 176 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы». Этим распоряжением на органы прокуратуры возложены новые дополнительные полномочия по обеспечению надлежащего надзора за
исполнением указанного федерального закона.
Одновременно с принятием
Закона об административном
надзоре были внесены поправки
в положения ГПК РФ, УПК РФ,
УИК РФ, КоАП РФ и УК РФ, регламентирующие процессуальные права и обязанности всех
участников производства по делам об административном надзоре. Они предусматривают меры юридического воздействия
на нарушителей этого режима.
Кроме того, закрепляют порядок, сроки и возможность досрочного прекращения действия установленного административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы. В ГПК была вклю-

чена гл. 262 «Производство по
делам об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы».
В Российской Федерации в
2013 г. под административный
надзор было взято 42 тыс. человек. В отношении еще более 220
тыс. административный надзор
мог быть установлен в случае совершения ими административных правонарушений. Активное
использование Закона об административном надзоре приносит
положительные результаты. Из
числа лиц, состоящих под надзором, повторно совершили преступления всего 6%.
В рамках действующего российского законодательства нарушители установленного режима могут привлекаться к административной или уголовной
ответственности. Статьей 19.24
КоАП предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере
до 1500 руб. (либо административный арест до 15 суток). За
уклонение от административного надзора (ст. 314Г УК) предусмотрены обязательные работы
до двухсот сорока часов, исправительные работы на срок до
двух лет либо лишение свободы
на срок до одного года.

Новые трамваи
Первые трамваи нового
поколения с системой
климат-контроля, низким
полом без ступенек и просторным салоном вышли 2
июня на маршруты. Трамвай отправился по маршруту № 6: от района
Братцево до станции метро «Сокол». К концу года их
количество увеличится до
120.
Из отличительных особенностей трамваев нового поколения
стоит отметить появление системы климат-контроля, низкий
пол без ступенек и более просторный салон. Передвигаться
по городу в таком транспортном
средстве смогут одновременно
270 человек. Для большего комфорта новые трамваи оснастили
поворотными тележками, которые значительно снизят уровень
 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

шума при поездке.
Обеспечивать
безопасность пассажиров будет установленная в салоне
система видеоконтроля.
Первыми на обновленных составах
прокатились пассажиры маршрута
№ 6, проходящего до станции
метро «Сокол». Всего же в ближайший год по городу будет передвигаться сразу 120 подобных
транспортных средств.
Дата выпуска новых трамваев – 2014 год. Производитель –
«Уралвагонзавод» совместно с
польской компанией PESA. Максимальная скорость, которую
смогут развивать новые составы, достигает 75 километров в
час.

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ, генеральный директор ГУП
«Мосгортранс»:
– Сейчас у нас четыре трамвая находятся на испытаниях. В
течение данного месяца испытательные мероприятия будут
продлеваться. Дальше по контракту до конца года мы должны
получить 70 трамваев. А еще до
середины 2015-го – 50. Таким
образом, в будущем будет курсировать 120 таких трамваев.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Летние каникулы – самое продолжительное время отдыха для детей. В это время ребенку необходимо реализовать свою двигательную активность, недостаток
которой, к сожалению, в последнее время стал очень
большой проблемой. Отдых должен быть активным,
творческим, познавательным и, конечно же, интересным.
Летом у большинства родителей встает выбор – куда
отправить ребенка на каникулы? Варианты обычно не самые разнообразные: на дачу к бабушкам и дедушкам, в
летний лагерь на море или в Подмосковье. Но что делать,
если нет возможности или желания отпускать ребенка так
далеко на целых три месяца? В этом случае альтернативой могут стать летние городские лагеря на базе школ,
Центров помощи семьи и детям, досуговых и спортивных
центров.
В Дмитровском районе расположено Государственное
бюджетное учреждение «Радуга». Оно и является одним из
мест, где дети, оставшиеся в мегаполисе на лето, могут проводить свой досуг в течение дня.
Пятый год подряд спортивно-досуговый центр «Радуга»
реализует игровую программу «Радужный мир». Сотрудники учреждения несколько раз в неделю проводят занятия
для детей из дошкольных учреждений, летних городских лагерей.
Основное содержание программы строится на активном
включении ребят в окружающую их жизнь и развитии творческого восприятия мира. Также она дает возможность детям,
оставшимся на лето в городе, открыть для себя неожиданные творческие идеи, внести в летние каникулы атмосферу
праздника и романтики.
Каждый игровой день проходит под девизом цвета радуги
и соответствует определенной тематике. Игра представляет
собой маршрут, по которому должны пройти все команды.
Ограничения по времени позволяют активизировать мыслительную и творческую деятельность, заставляют работать
всю команду.
Во время прохождения этапов оценивается не только
скорость выполнения и правильность ответов, но и умение
работать в коллективе, слушать друг друга, уважать мнение
всех игроков.
В план программы включены спортивные состязания,
творческие задания, интеллектуальные игры. Они охватывают широкий спектр познаний по естествознанию, природоведению, истории, литературе, искусству и др.
Летние каникулы – это отличная возможность укрепить
свое здоровье и получить заряд бодрости и положительных
эмоций!

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

Мангалы — вне закона!

Законом города Москвы от 22.01.2014 № 2 «О
внесении изменений в статью 30 Закона города
Москвы от 26 сентября 2001 года № 48 «Об особо охраняемых территориях в городе Москве» и
Законом города Москвы от 21 ноября 2007 № 45
«Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях» установлена административная ответственность за разведение костров,
проведение мероприятий, предусматривающих
использование открытого огня, использование
мангалов и иных приспособлений для тепловой
обработки пищи с помощью открытого огня вне
специально обустроенных площадок на природных и озелененных, в том числе особо охраняемых, территориях.
Статья 3.20. Нарушение установленных Правительством Москвы правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях города
Москвы, особо охраняемых природных территориях регионального значения в городе Москве.

1. Разведение
костров, проведение мероприятий,
предусматривающих использование открытого
огня, использование мангалов и
иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специ-

ально обустроенных площадок
на природных и озелененных
территориях, особо охраняемых
зеленых территориях города
Москвы, влечет наложение ад-

министративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц – от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от
ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.
2. Те же деяния, совершенные на особо охраняемых природных
территориях регионального значения в городе
Москве, влекут наложение административного
штрафа на граждан в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от
тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц – от
двухсот тысяч до трехсот тысяч
рублей.
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