15 сент ября 2010 года в управе Дмит ровского района г. Москвы, по адресу
ул. Клязьминская, д.11, корп.З, сост оялось первое после лет него перерыва
заседание Совет а директ оров Дмит ровского района.
17.09.2010
Началось заседание со знакомства Совета директоров с предприятиями, решившими заявить о себе и
подготовившими к Совету директоров свои презентации.
На первой презентации Совет директоров познакомился с И.Г. Горбачевой, руководителем
Издательского дома «АРЕАЛ». Одно из направлений деятельности Издательского дома «Ареал» литература для детей. Полноценное развитие малыша невозможно без литературы. Детская
литература впитывает все лучшее, что создаётся писателями и приумножается детской фантазией,
помогая воспитывать добрых, умных и отзывчивых детей, развивать их, поэтому продукция
Издательского дома «АРЕАЛ» заинтересовала Совет директоров Дмитровского района, что,
возможно, приведет к налаживаю партнерских отношений между Издательским домом «АРЕАЛ» и
предприятиями Дмитровского района.
Во второй презентации была представлена компания «Сириус». ООО «Сириус»
является членом ассоциации молодежных предприятий комплекса городского хозяйства города
Москвы и предложила вниманию Совета директоров современные энергоэффективные светодиодные
осветительные приборы. Актуальность данному вопросу придает необходимость снижения затрат на
электроэнергию в свете реализации Городской целевой программы «Энергосбережение в городе
Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года».
Третьей свою презентацию представило ООО «Ц ентрспецэнергоремонт». Более 4-х лет
ООО «Ц ентрспецэнергоремонт» занимается строительством и ремонтом объектов
капитального строительства и имеет допуск на особоопасные, технически сложные и
уникальные работы, оказывающим влияние на безопасность объектов.
В ходе заседания, также, обсуждались вопросы подготовки к проведению
Всероссийской переписи населения. С разъяснениями по вопросу проведения Всероссийской
переписи населения выступил руководитель аппарата <a href=\/goverment\>управы</a> В.М.
Рубченков. В своем
выступлении руководитель аппарата <a href=\/goverment\>управы</a> особое внимание обратил на
необходимость
донести наиболее полную информацию о проведении переписи до жителей нашего района и
попросил Совет директоров провести работу по информированию сотрудников своих
предприятий на местах. В ходе выступления были также освещены вопросы безопасности при
проведении Всероссийской переписи населения.
В заключение заседания заместитель <a href=\/glava\>главы управы</a> Е.Н. Ц веткова от имени
главы
<a href=\/goverment\>управы</a> Г.В. Шалимова вручила организациям, активно участвующим в
реализации
социальных программ Дмитровского района благодарности, особо отметив ОАО «НПО
«ЛЭМЗ» - победителя отборочного этапа в окруж;ном конкурсе «Растим смену - 2010».
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