МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДМИТРОВСКОЕ

№ 10, июль, 2013 г.

Газета издаетcя c июня 2004 года
Cайт муниципалитета: www.dmitrovsky.ru

Электронный адреc муниципалитета: mundmitrovskoe@bk.ru

ПРАВОСЛАВИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Депутат Алексей Гусев:
«Наша задача – непрерывный
контроль»

Дом для Матроны
Московской...
- Отец Димитрий, возведение храма, безусловно, радостное событие, но он ведь
временный, да и невелик по
площадям, хотя, конечно же,
и очень уютный. Расскажите
о строительстве храма основного - думается, многим
дмитровцам это интересно
будет знать...

Сбылась наконец давняя мечта православных жителей
Дмитровского района, и теперь они имеют замечательную
возможность посещать храм, возведенный в честь святой
Матроны Московской, по адресу: улица Софьи Ковалевской,
вл. 14. Настоятелем прихода стал священник Димитрий
Синицын, с которым и встретился недавно наш
корреспондент.

- Строительство основного
храма будет осуществлено на
месте площадки для выгула
собак - в непосредственной
близости от временного. На
этом месте уже сделаны геологические изыскания, которые
обычно проводятся перед началом закладки нулевого цикла,
фундамента. Соответствующая
комиссия уже рапортовала о
том, что к 15 августа должен
быть возведен фундамент для
основного храма. Конечно, это
некая идеальная перспектива, к
которой мы стремимся.
Продолжение на стр. 3

Московские власти все чаще говорят о растущей значимости
общественного контроля. И все чаще встают вопросы: какую роль играют
в обеспечении жизнедеятельности районов советы депутатов? Способны
ли они на большее? Каков потенциал местного самоуправления? И это
совершенно неспроста, ведь муниципальные депутаты являются
непосредственными носителями информации о состоянии жизни
районов, округов. Они как никто знакомы с проблемами, которые
существуют в городе, видят ситуацию, как говорится, изнутри.
Муниципальные депутаты сполна
ощущают все типичные проблемы на
себе, а потому хорошо понимают, как их
надо решать. О том, с какими трудностями приходится сталкиваться им в
своей работе, какие проблемы уже удалось решить, а какие еще только предстоит, мы поговорили с депутатом
Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский Алексеем Гусевым.
- Алексей Павлович, лето в разгаре, в разгаре и благоустроительный сезон. За каждым депутатом
закреплена определенная территория, которую он курирует. Как идет
работа, есть ли сложности, особенности нынешнего года?
- Если сравнивать с предыдущим
годом, средств на благоустройство вы-

делено существенно больше. Ощутимо
выросли планы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий.
В 2013 году покрытие будет обновлено
практически во всех дворах нашего
района. Объемы работ непрерывно
растут, и я уверен, что это не предел.
Что касается депутатского корпуса
– мы действительно активно участвуем
в этом процессе. Наша главная задача контроль, приемка работ. В эту фазу мы
включимся совсем скоро, в конце августа - начале сентября. На сегодняшний
момент могу отметить, что активно ведется работа по ремонту кровель
жилых домов, ремонтируется подъезды. Особое внимание уделяется мнению жителей – все работы проводятся
с учетом их пожеланий.
Продолжение на стр. 2

СПОРТ В РАЙОНЕ

Самое главное – приобщение к здоровому образу жизни
стала второй из шестнадцати районов САО. Это замечательный
успех, причем далеко не единственный. А в общем зачете наша

команда заняла третье место в
округе.

- Вообще, в системе этой работаю давно. Так сложилось, что с са-

мого раннего детства очень футболом увлекался, и впоследствии
судьба неразрывно связала меня
со спортом. Теперь вот стараюсь
развивать спорт в районе, который

очень хорошо знаю. А соревнования всевозможные у нас еженедельно проводятся, о чем
регулярно сообщается в прессе.
Чтобы не повторяться, скажу лишь
о том, что люди самых разных возрастных категорий вполне могут
заняться каким-то конкретным
видом спорта. А спартакиады во
все времена года проводятся для
детей, взрослых и даже людей пенсионного возраста. Совсем недавно
состоялось,
скажем,
окружное выездное мероприятие
– туристический слет, на котором
отличились сразу несколько семей
нашего района. Например, всем
известная семья Герасименко

СКОРБНАЯ ДАТА

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Интервью с известным в Дмитровском районе человеком –
Евгением Буяновым – состоялось сразу после проведения
окружных соревнований на Головинских прудах по рыбной ловле.
Евгений вместе с двумя совсем еще маленькими сыновьями и
супругой занял первое место. С чем мы и поспешили его
поздравить, а заодно узнать мнение руководителя структурного
подразделения МБУ «Радуга» о развитии спорта в Дмитровском
районе г. Москвы. Ведь именно этот человек всегда находится в
курсе всех спортивных событий и мероприятий, прилагая
максимум усилий для развития отдельных видов и, что самое
главное, стараясь в первую очередь приобщать жителей района к
здоровому образу жизни.
- Евгений, как долго вы занимаетесь своей работой?

Продолжение на стр. 4

СВЕЧА ПАМЯТИ

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
"СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ"!

СЕМЬИ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
В ОКРУЖНОМ ТУРСЛЕТЕ

ИСТОРИЯ
«АНГАРСКИХ ПРУДОВ»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Депутат Алексей Гусев:
«НАША ЗАДАЧА – НЕПРЕРЫВНЫЙ
КОНТРОЛЬ»
Начало на стр. 1
- Большинство жителей крайне щепетильно относятся к ремонту подъездов…
- Это действительно так. Подъезды ремонтируются в
плановом режиме. Основные виды работ – это, конечно,
косметика, замена входных групп. Должен отметить, что
наши подъезды находятся в удовлетворительном состоянии, поэтому сложностей в этом вопросе практически нет.
- И все же, проявляют ли активность жители,
есть ли пожелания?
- Вы знаете, не бывает такого, чтобы не было пожеланий – они есть всегда. Другое дело - насколько существенны такие инициативы. Проблема банальна, но она
есть – спорят даже о том, в какой цвет покрасить подъезд. Пока рано делать выводы о качестве, так как работы
еще идут, и где-то не успели поставить освещение, гдето ремонтируют стены – это личные наблюдения. Я общался с подрядчиками, и они уверяют, что на момент
приемки работ все будет в надлежащем виде. Пока везде
рабочая обстановка. Жители, конечно, хотят нечто большее, чем просто косметический ремонт, но пока приходится мириться с реалиями и делать то, что
предусмотрено на сегодня.

любую проблему удается решить буквально в течение
рабочей недели. Есть и сложные вопросы, которые приходится лоббировать в вышестоящих органах исполнительной власти – это более трудоемкий процесс и
занимает больше времени.
- Алексей Павлович, с какими еще бедами, проблемами люди могут прийти к вам?
- Кроме общедепутатских обязанностей я курирую
вопросы молодежной политики. В данном контексте
слово «политика» звучит громко, но в основном это сводится к организации спортивно-досуговых мероприятий. Ну, например, если есть инициативы, мы можем
предоставить помещения в наших муниципальных учреждениях. Сейчас у нас уже есть волейбольные, шахматные секции, планируем открытие баскетбольной. В
районе действует более 30 секции разной направленности. В среднем в каждой секции у нас насчитываются от
15 до 20 человек. В более массовых видах, таких как футбол, волейбол - в среднем от 20 до 40 человек.

- Не секрет, что Дмитровский район - своего рода
промышленный центр. И в этих условиях особенно
актуален вопрос развития рекреационных, зеленых
зон…
- Безусловно, вопрос актуальный. Сегодня у нас находится на конечной стадии реконструкции парк Ангарские пруды. В прошлом году была произведена
реконструкция самих прудов – большого и малого. Проведена работа по созданию ручья, объединяющего водоемы, была установлена современная система
фильтрации. Сейчас проект на завершающей стадии –
проводим комплексное озеленение.

- В продолжение нашего диалога было бы логично
поговорить о патриотическом воспитании…
- Патриотическое воспитание строится по незыблемому принципу непосредственного общения нашей молодежи с заслуженными людьми и ветеранами Великой
Отечественной войны. Регулярно проходят встречи,
когда молодые люди напрямую общаются с ветеранами.
Наши волонтеры оказывают поддержку ветеранам. Это
крайне важная работа. Ведь чем дальше мы уходим от
событий той войны, тем расплывчатее становятся рамки
действительной истории для молодежи. Наша задача не допустить ее искажения в сознании подрастающего
поколения. Конечно, мы прилагаем все усилия для воспитания чувства глубокого патриотизма, но большее
значение тут имеет семья. То есть если в семье ребенок
воспитывается в духе любви к Родине, никакие иные
силы его в этой справедливости не разуверят.
Мы живем в богатейшей стране, есть масса примеров
для подражания, и это нужно пропагандировать. Довольно остро сейчас стоит проблема освоения интернета именно молодежью. Виртуальное общение сейчас
очень прочно держит позиции, а вот насколько оно способствует развитию личности - вопрос. Ведь психологами доказано, что реальное общение ведет к более
прогрессивному развитию. От Сети не уйти, но ее нужно
воспринимать как инструмент, а не как времяпрепровождение. Как инструмент получения знаний – пожалуйста. Как развлечение - тоже возможно. Но как
организация социальной жизни - это не применимо.
- Какие качественные изменения в жизни столицы вы можете отметить?
- С марта 2012 года я избран депутатом Совета депутатов муниципального округа Дмитровский. За этот период
я могу отметить существенный прогресс сферы благоустройства. Город стал чище. Если сравнить Москву пятилетней давности и Москву сегодняшнюю - это ощутимо.

- Вы как депутат ведете прием жителей. С какими вопросами к вам обращаются?
- Вопросов у людей много, начиная от того же благоустройства и заканчивая участием в федеральных программах. Активно интересуются программой «Молодая
семья». Это система ипотечного кредитования, в сфере
обеспечения жильем.
Вообще, у меня давно сложилось собственное мнение на этот счет. К сожалению, вынужден констатировать, что я не рассматриваю существующую систему
ипотечного кредитования в нашей стране как прогрессивную. Проблема в том, что наши ставки по ипотеке
сравнимы с потребительским кредитом. Реалии таковы,
что люди берут ипотеку и потом всю жизнь по ней расплачиваются. И даже в таких условиях участвовать в программе могут семьи с доходом не менее 70 тысяч рублей
в месяц. Это достаточно жесткие рамки.
В вопросах благоустройства отмечу огромную роль
портала «Наш город». Жители активно пользуются ресурсом, благодаря этому взаимодействие властей с населением становится гораздо продуктивнее. Таким образом

кой это назвать сложно, скорее это некие действия. На
уровне политики нам нужно решать более глобальные
проблемы, например, трудоустройство после вузов.

- По вопросу благоустройства ваша позиция ясна.
Давайте коснемся другой животрепещущей темы –
здравоохранения.

Депутат Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский Алексей Гусев

Молодежная политика в основе своей - это привлечение в общественную жизнь активных молодых людей, а
не только спорт. Когда вышел закон об ужесточении
условий продажи алкогольной продукции, наши активисты проводили по всему округу рейды по выявлению
точек незаконного сбыта алкоголя. Но это лишь одна из
немногих проблем. Я сам был свидетелем, и пришлось
принимать меры, когда мальчику, который еще до
окошка не доставал, продали пачку сигарет. Подобные
случаи необходимо искоренять, в том числе при активном участии молодежи.
Безусловно, при всей важности этих акций, полити-

- У меня очень жесткая позиция в этом вопросе. Я считаю, что без введения в наши законы понятия врачебной
ошибки здравоохранение не улучшить. Кроме того, здравоохранение напрямую зависит от образования. Мое
мнение таково, что у нас в этой области очень мало профессионалов, к сожалению. Власть может повлиять на
ситуацию законодательными инициативами. Но пока
этого нет. Например, в Европе каждый случай смерти
пристально рассматривается, устанавливается вина врачей. В нашей стране смерть не более чем статистика.
Но несмотря ни на что, я бы очень хотел, чтобы наш
город развивался, в том числе за счет политической активности, гражданской позиции населения. Надеюсь, что мы
еще к этому придем, и народное волеизъявление окрепнет и приобретет еще большую значимость в России.
Беседовал Виталий Тарков
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ПРАВОСЛАВИЕ

ДОМ ДЛЯ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ...

Начало на стр. 1
- А по каким критериям выбиралось место под строительство? Широко распространено
мнение, что в старину храмы
строили на каких-то особых, благодатных территориях... И не
станут ли люди роптать на то,
что под строительство используется площадка для выгула собак?
- Место под храм вымаливает община, которая создается изначально.
Само слово «церковь» в переводе с греческого означает «собрание верующих», объединенных идеей исполнить
учение Христа всей своей жизнью. И
уже местом, где будет собираться эта
община, является храм, то есть слово
«церковь» означает собрание людей,
которые хотят исполнить Евангелие,
подражать Христу. Они выбирают храм,
обустраивают его, так исторически сложилось... Мы молились за это место с
2008 года. Ведь в Дмитровском районе
никогда не было храма - 90 тысяч проживают, а храма нет. А ведь среди них
много инвалидов, пожилых. Вот и молились мы о том, чтобы Господь указал
нам место, что Он и сделал, обозначив
его посредством руководства.

- Почему избрана именно эта
площадка?
- Это очень красивое место, удобное для всех. А в отношении собачьей
площадки могу сказать лишь одно ничто так не оскверняет место, как
произвольный грех человеческий,
который сопряжен со свободой. То
есть человек может и не согрешить, а
все равно это делает. И это как ничто
другое оскверняет любое материальное вещество, объект. А сама по себе
собака никогда не являлась скверной. Мы все считаем чистым, что благословил Господь, кроме греха.
Поэтому и не видим никаких проблем
в связи с тем, что строительство будет
осуществляться на собачьей площадке, где животные долгое время
оставляли свои экскременты. Снимается слой, проводится дезинфекция
почвы - и нет проблем.
- Отец Димитрий, а на какие
средства был построен действующий храм - он ведь тоже требовал
немалых затрат?
- В свое время я был клириком
храма Бориса и Глеба в районе Западное Дегунино, там и сложилась ду-

ховная община прихожан, которые у
меня окормлялись. И вот из этих
людей впоследствии сложилась община сегодняшняя, члены которой
стали собирать пожертвования. С самого начала я окормлял и 81-ю больницу, которая находится здесь,
рядышком. По сути, окормлял Дмитровский район, поскольку в больнице-то работают в основном
местные жители, да и больные - тоже.
Словом, за семнадцать лет у меня наладился очень тесный контакт с жителями района. А пожертвования мы
собирали в том числе и в больнице.
Спонсоров, которые давали бы миллионы, у нас, конечно, нет. Зато есть
благотворители, которые пусть и не
так много, но постоянно дают определенные суммы. Вот с их помощью,
и даже с посильной помощью наших
дедушек и бабушек, мы смогли осуществить задуманное. И в данный момент
есть
определенный
финансовый задел для того, чтобы начать строительство основного храма.
- А кто выбирает название - в
честь кого строится храм?
- У нас было несколько вариантов, и мнения разделились. Собирались пойти по пути голосования, и в
процессе опроса людей появилось
имя блаженной Матроны. А на тот момент, кстати, в Москве не было ни одного храма в ее честь. Да, мощи в
Покровском монастыре, но это же не
храм. И я тогда подумал: такая почитаемая святая, к которой даже мусульмане обращаются, выстаивая
очередь. Ко мне лично приходила
очень ревностная мусульманка, которая рассказывала, как она выстояла
огромную очередь к мощам, поклонилась, и все это время плакала.
Так вот, опрос жителей района показал, что абсолютно все были за Матрону - ни одного голоса против. И мы
увидели в этом особый знак - у Матроны ведь при жизни не было дома,
как и у самого Спасителя - такая вот
аналогия удивительная. И мы решили
построить блаженной Матроне дом.

- Имя святой будет носить и
основной храм? А что здесь будет,
когда строительство завершится?
- Да, основной храм тоже будет в
честь Матроны. А здесь мы планируем открыть воскресную школу, которую хотим впоследствии сделать
общеобразовательной православной
гимназией, в которой дети могли бы
получать качественное светское образование и хорошее христианское
воспитание. Сейчас проблема очень
остро стоит, поскольку мы все видим,
насколько безнравственная среда
влияет на сознание наших детей. Конечно, нам нужно иметь место, где
происходила бы очистка совести, сознания молодого человека, у которого вся жизнь впереди, а он не
знает, куда ему идти, зачем... Направить человека, правильно его нравственно сориентировать, чтобы
основа такая была, когда он просто
не может украсть, солгать, предать...
Такая сверхчувственная совесть улавливает малейшие уклонения от определенного нравственного закона. Вот
этим формированием нового человека мы и хотели бы заниматься.
- А среди прихожан много молодежи?
- Достаточно, и сегодня молодых
людей в храмах стало больше. Причина же этого заключается прежде
всего в том, церковь стала значительно больше уделять внимания молодежи. А все предшествующие
семьдесят лет она вынуждена была
просто-напросто выживать, поскольку была гонима и притесняема.
В отношении храма могу еще сказать, что в перспективе мы планируем во временном храме создать
воскресную школу. Но это станет возможным лишь по завершении строительства храма основного. В него
войдут верхний храм, рассчитанный
на пятьсот человек, и нижний - на
триста. Также при храме - в цокольном этаже - будут находиться подсоб-

ные помещения, кабинеты, трапезная, библиотека. А рядом появится
небольшой приходской дом.
- Из какого материала будет
выстроен храм?
- Это будет монолит, обложенный
кирпичом. Сейчас, кстати, мы собираем средства, продавая так называемые именные кирпичики. Сертификат
на именной кирпич, который может
приобрести за свечным ящиком
любой человек, подтверждает, что его
имя будет написано на кирпиче, который войдет в кладку. По сути, человек
таким образом себя не только в историю храмового строительства впишет,
но и в историю района, и, можно сказать, даже страны. Ведь храм - это
некое нравственное начало, из которого и складывается возрождение
России, которое не позволяет ей исчезнуть. Мы считаем, что наш храм станет местом, где будет выздоравливать
общество района, особенно молодежь
- избавляясь от наркотической, алкогольной зависимости, каких-то блудных пристрастий и так далее. Все ведь
начинается с вопросов - а зачем ты живешь, кто твой ориентир в жизни?..
Если таковым ориентиром является
временный, ничего не значащий авторитет, человек - это одно. Но если авторитет - совершенный Бог, в котором
нет греха, никакого нравственного
изъяна - это уже совсем другое.
Ксения Кохань
Богослужения во временном
храме на улице Софьи Ковалевской
проходят еженедельно: в субботу
вечером в 17.00. В воскресенье исповедь начинается в 8.30, литургия - в
10.00. В будние дни служба проводится не всегда - только в память известных святых.
По вопросам пожертвований и
участия в строительстве храма
можно обращаться по телефонам: 8925-184-54-32 и 8-965-205-43-48. Здесь
можно получить ответ на любой вопрос, касающийся нового храма.

СКОРБНАЯ ДАТА

СВЕЧА ПАМЯТИ
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики!

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России. В этот день в 1941
году 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, умер-

ших 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 был объявлен Днем памяти
защитников Отечества. Указом Президента России от 8 июня 1996 года 22 июня - день начала
Великой Отечественной войны - объявлен Днем
памяти и скорби.
21 июня в ВМО Дмитровское в городе
Москве на Аллее Славы состоялся митинг в память об этой скорбной дате. В митинге приняли
участие ветераны Великой Отечественной
войны, руководители района, дети и подростки,
посещающие летние оздоровительные и трудовые лагеря, жители района.
В почетном карауле у памятного камня на
аллее Славы стояли члены пионерской организации МБУ «Радуга» ВМО Дмитровское в городе
Москве.
Рядом с камнем разместилась выставка детских работ, посвященная Великой Отечественной войне.
Руководитель муниципалитета ВМО Дмитровское И.И. Крючкова открыла митинг с минуты молчания в память о тех, кто отдал свою
жизнь, защищая нашу Родину и спасая мир от

фашизма. По аллее Славы разносились звуки
метронома, символизировавшие биение сердец.
В выступлениях ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Лыткина, руководителя ВМО Дмитровское в городе Москве
Владимира Жигарева звучали слова скорби о
погибших, благодарности ветеранам, что они
спасли мир от фашизма.
Не оставили равнодушными и стихи в память о войне, прочитанные самыми малень-

кими участниками митинга, ученицей 3 класса
ЦО № 1631 Дашей Соколовой. Искренность исполнения, слова благодарности ветеранам от
детей - самая большая награда за их подвиги на
полях сражений и ратный труд в тылу.
Пока жива память о той войне, о героях
войны, они живы в наших сердцах. Участники
митинга возложили цветы к Памятному камню.
Мы склоняем перед ними голову и говорим:
«Светлая память погибшим героям, и долгих
вам лет, дорогие ветераны!»
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СПОРТ В РАЙОНЕ

Самое главное – приобщение
к здоровому образу жизни

Начало на стр. 1

лед заливаем, проводим для них соревнования, занимаясь на открытых площадках.

- И все же основные усилия вы направляете, наверное, на работу с детьми?
- Это действительно так, к тому же времена таковы, что это попросту является необходимостью.
Поэтому
работа
не
прекращается даже в летний период, когда,
казалось бы, все можно было пустить на самотек, объяснив паузу порой отпусков. Ничуть не бывало – работа у нас кипит
по-прежнему. Например, постоянно занимаемся с ребятами, посещающими отделение
дневного пребывания в центре помощи
семье и детям, проводя для них еженедельно
«Веселые старты», включающие в себя самые
разные мероприятия.
Конечно, уровень, качество работы, причем во всех абсолютно сферах, всегда зависят от конкретных людей, их умения и
желания трудиться. В нашем же деле очень
важно понимать, что людей просто необходимо вовлекать в спорт. Несмотря на свой
довольно богатый опыт, непосредственно на
данной должности я начал работать сравнительно недавно – в сентябре прошлого года.
Но уже сегодня могу сказать себе, что кое-что
получилось. Во многом это стало возможным
благодаря тому, что очень хорошо знаю инфраструктуру района, округа, все важные моменты – словом, знаю ситуацию, что
называется, изнутри. И это очень помогает
работать.
- Какому виду спорта уделяется особое внимание?
- В сентябре создали мы секцию по хоккею: была сформирована команда, нашли
тренеров, приобрели форму, и уже заняли
четвертое место в возрастной категории
ребят, родившихся в 2000-2001 гг. Для первого года, согласитесь, отличный результат это самая младшая категория, и теперь ребята будут дальше упорно тренироваться, да
и задействованы в перспективе будут еще
как минимум пять лет. Для этого все делаем:

- Это все замечательно, но есть же,
наверное, и проблемы?..
- У кого же их нет – многое и у нас хотелось бы изменить в одночасье, да в лучшую
сторону. Впрочем, если стараться, не опуская
рук, то все постепенно получится. И всегда
можно найти выход из любого положения. Ну
вот, например, кому-то может показаться
более чем мелкой наша проблема – отсутствие раздевалок. А это действительно важный вопрос, который прошедшей зимой мы
благополучно решили, организовав раздевалку для юных хоккеистов на лыжной базе
стадиона «Молния». А вообще, этот вопрос в
перспективе будет решен более конкретно с
помощью муниципалитета, поддерживающего все наши начинания.
Все средства, которые нам выделяют, стараемся очень рационально расходовать,
приобретая в первую очередь самое необходимое. Можно ведь сто мячей купить, которые будут просто лежать, а можно отличную
форму приобрести для хоккейной команды,
чтобы она могла достойно участвовать в
окружных соревнованиях…
- Родители платят за занятия своих
детей?
- Дети во всех секциях занимаются абсолютно бесплатно: хоккей, футбол, настольный теннис (пенсионеры играют) – все к их,
как говорится, услугам… Также бесплатно
работает секция волейбола для взрослых, и
эти спортсмены, кстати, тоже не последние
места занимают. Понимаете, я свою задачу
вижу не в том, чтобы непременно делать из
ребят спортсменов, а в том, чтобы вовлечь их
в здоровый образ жизни, чтобы не сидели
они бездумно у компьютера или, того хуже,
где-нибудь на лавочке. Именно поэтому в
этом году планируем набирать обороты, привлекать дополнительный тренерский состав… Зарплаты у них, конечно, копеечные,

да и заниматься приходится на открытых
площадках, которые не совсем приспособлены, хоть и имеют резиновые покрытия.
- А хватает на всех площадок?

- Да, их вполне достаточно, и все они в порядке. Зимой заливаются катки, которые весь
сезон поддерживаются в отличном состоянии. Так что любой желающий может беспрепятственно кататься. Иногда, кстати, сами
жители приходят к нам с инициативами проведения тех или иных соревнований. И мы
всегда стараемся поддерживать такие предложения, реализовывать их.
- Интерес к спорту зависит все же от
родителей?
- Родители постоянно на работе - к сожалению, все сегодня заняты добыванием
денег - приходят вечером уставшие, не зная
порой, чем могли бы полезным увлечься их
дети. Поэтому стараемся информацию о секциях через ребят доносить, чтобы они, придя
домой, информировали родителей, которых,
кстати, это ни к чему и не обязывает: инвентарь весь мы предоставляем, лишь бы ребенок ходил, да и платить ни за что им не
приходится.
- Евгений, на ваш взгляд, спорт как-то
меняет ребят?
- Конечно, они лучше организованы, да и
ведут себя немножко по-другому, более, скажем, адаптированно... Именно поэтому
стремлюсь к тому, чтобы развивать массовые
виды спорта, чтобы дети продуктивно общались между собой. А ведь сегодня это проблема – ребята многие и впрямь не умеют
общаться. Есть компьютеры, и все общаются
сегодня через интернет, что не есть самый
лучший вариант. Секции же позволяют подругому на все смотреть. Те же хоккеисты
наши, ведь еще совсем недавно друг друга не
знали, а сегодня у них присутствует командный дух, ребята объединились, подружи-

ФЕСТИВАЛЬ

«НАРОДНАЯ РЫБАЛКА»
12 июля 2013 года в
акватории Большого
Головинского пруда (по
адресу: ул. Михалковская,
д. 38) прошел
Рыболовный фестиваль
САО по спортивной ловле
рыбы поплавочной
удочкой «Народная
рыбалка»!
В соревнованиях, посвященных Дню рыбака, приняли
участие жители округа и
гости столицы:
- взрослые и дети,
- спортивные семьи,
- люди с ограниченными возможностями здоровья.
ВМО Дмитровское в городе
Москве на соревнованиях
представляла семья Буяновых (капитан Николай, 4
года)
Организаторами выступили
Центр физической культуры

- а также ветеран Великой
Отечественной войны, участник Парада Победы 1945
года, член Союза журналистов России, майор Федонин
Иван Петрович!
После трех часов рыбалки
было проведено контрольное взвешивание рыбы.
Самым крупным уловом
отличились:

и спорта САО и Общественное объединение рыболовного спорта «Норд».
Почетными гостями фестиваля стали:
- команда людей пожилого
возраста «Активное долголетие»,

дети до 18 лет:
1 место - Алексей Сотников
(Красноярский край, г. Норильск);
2 место - Николай Буянов
(ВМО Дмитровское в городе
Москве);
мужчины старше 18 лет:
1 место - Андрей Калмыков;
2 место - Александр Попков;
3 место - Александр Пятницын;

команды:
1 место - деревня Мелькисарово;
2 место - деревня Верескино;
3 место - деревня Новосёлки.
Победителями в призовых
номинациях стали:
- «Самый юный рыболов»,
Николай Буянов (4 года)
(ВМО Дмитровское в городе
Москве);
- «Самая крупная пойманная
рыба»,
окунь 282 грамма, выловил
Александр Пятницын;
- «Рыбалка без границ»,
приз получил участник с
ограниченными возможностями здоровья Сергей
Мицук;
- «Мама, папа, я - рыболовная
семья»,
семья Буяновых (ВМО Дмитровское в городе Москве).
Поздравляем с победой
семью Буяновых!

лись… Мне, честно говоря, очень было приятно, когда ребята (некоторые даже с родителями) по собственной инициативе стали
самостоятельно устраивать дополнительные
тренировки. То есть им больше пришлось по
душе именно такое активное и полезное времяпрепровождение. И самое главное, многие школьники, по словам их же родителей,
стали лучше учиться. Тренировки стали
своего рода стимулом – ребята стараются в
первую очередь сделать уроки, чтобы родители беспрепятственно могли отпустить их
на тренировку. Так что спорт – это еще и стимул…
- Куда следует обратиться тем жителям Дмитровского района, которые
впервые приняли решение отдать своих
детей в ту или иную секцию?
- Записаться можно в МБУ «Радуга» по адресам: ул. Клязьминская, 36 и Дмитровское
шоссе, 149. Кроме того, стенды с соответствующей информацией имеются на спортивных площадках. Так что дело за малым –
привести своего ребенка в секцию, которая
даст ему намного больше, нежели бесцельные прогулки по улицам.
Ксения Кохань
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ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ

Завершился Окружной турнир по футболу
«Спорт для всех»!
11 июля 2013 года на стадионе ГБОУ СОШ
№ 244 (по адресу: Бескудниковский бульвар,
д. 53) прошли финальные матчи Окружного
турнира по футболу в рамках комплексной
спартакиады «Спорт для всех»!
В турнире приняли участие 12 команд, в
составе которых играли около 250 человек.
Борьба выдалась упорная и отчаянная.
Каждая команда приложила максимум сил
для выхода в полуфиналы.
Но удача улыбнулась командам ВМО
Сокол, Восточное Дегунино, Дмитровское и
Тимирязевское.
В последний соревновательный день
прошли матчи за 1, 2 и 3 призовые места.
Бронзовые медали разыграли между
собой команды Восточного Дегунино и Сокола. Со счетом 3:1 победу праздновали футболисты Восточного Дегунино.
В матче за победный кубок встретились
команды ВМО Дмитровское и Тимирязевское.
При счете 0:1 футболисты ВМО Дмитровское не только смогли сравнять шансы на победу, но и выбили победу из рук
тимирязевцев, забив второй решающий гол!
Итоговые места команд (по разнице
мячей):
1 место - Дмитровский район;
2 место - Тимирязевский район;
3 место - Восточное Дегунино.
Мы от всей души поздравляем призеров

турнира, и конечно же, в первую очередь
наших футболистов, ставших победителями
окружных соревнований второй год подряд.
В составе нашей команды играли: Новокщенов Максим (капитан команды), Марусенко Дмитрий (вратарь), Марусенко Максим,
Семенов Ренат, Ахазов Олег, Кулагин Сергей,
Аглодин Игорь, Глоба Михаил, Бабаян Давид,
Ясипенко Александр, Варнаков Алексей и
Варнаков Сергей. Молодцы! Так держать!
Из лучших футболистов команд, занявших первые четыре места, будет сформирована сборная команда САО для участия в
городском этапе соревнований!

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Семьи ВМО Дмитровское в городе Москве приняли
участие в Окружном туристическом слете
6 июля 2013 года в зоне отдыха «Новоселки» (по адресу:
Московская область, д. Новосельцево) прошел III тур Окружных соревнований спортивных семей «Туристический слет»
в рамках Спартакиады «Всей семьей за здоровьем»!
В «Туриаде-2013» приняли участие около 200 человек, родители и дети от 5 до 12 лет!
ВМО Дмитровское в городе Москве на Туриаде представляли семьи Герасименко (капитан Артем), Даниловых (капитан Евгений), Ивановых (капитан Федор), Шарловских
(капитан Иван).
За 2 дня, проведенных на соревнованиях, участники научились ставить палатку, разводить костер, готовить полевую
кашу, а также узнали, что такое настоящий командный дух и
взаимовыручка.
Эти навыки без сомнения пригодились семьям на спортивных этапах.

В командном зачете спортсмены-любители покоряли туристическую эстафету. В тесной связке родители и дети собирали дорожные рюкзаки, переправлялись через бревно и
веревочный мост, преодолевали барьеры, стреляли по мишеням и нагоняли время на финишной прямой.
Спортивные семьи ВМО Дмитровское в городе Москве

Дмитровское стали победителями в номинации «Самые
дружные и спортивные команды» в возрастных категориях:
- семьи с детьми до 6 лет - 3 место заняла семья Даниловых (капитан Евгений);
- семьи с детьми 11-12 лет - вторыми стала семья Герасименко (капитан Артем).
Побороться за честь команды смогли не только семьи, но
и папы, мамы и дети в одиночку. Так, главы семейств соревновались друг с другом в сборке и разборке автоматов. Мамы
отчаянно крутили педали велосипедов, желая показать
самый быстрый результат. А самые маленькие члены семьи
демонстрировали чудеса ловкости в «Веселых стартах».
Победу в личном зачете праздновали наши спортивные
семьи Ивановых и Герасименко. Иванов Федор и Герасименко Артем заняли 2 место в номинации «Юный турист» в
своих возрастных категориях.
Помимо основной спортивной программы, гостям и
участникам Туриады предлагалось попробовать свои силы
во всевозможных конкурсах и викторинах.
Настоящим украшением соревнований стал конкурс поделок из природных материалов. Юные участники Туристического слета показали себя настоящими мастерами,
представив на суд зрителей композиции из пластилина,

листьев, веток, сосновых шишек, цветов и камней. Около двух
десятков работ было предоставлено на конкурс, каждая из
которых могла по праву претендовать на первое призовое
место.
Проявить свои певческие, артистические и танцевальные
способности команды смогли в конкурсе талантов. На суд
жюри были представлены номера акробатики и спортивной
гимнастики, вокальные выступления и даже миниатюрные
театральные постановки. Каждый желающий смог показать
свои сильные стороны и получить свою минуту славы. Все
участники были вознаграждены аплодисментами благодарных зрителей.
Не менее зрелищным и веселым получился кулинарный
поединок среди семей. Команды показали настоящие энциклопедические знания о национальных кухнях мира, научились есть хлопья с помощью китайских палочек и удивили
зрителей королевскими бутербродами.

От всей души поздравляем победителей и призеров Туристического слета и благодарим наши спортивные семьи,
которые в эти жаркие летние дни отстаивали спортивную
честь ВМО Дмитровское в городе Москве!
Приглашаем семьи любителей плаванья в сентябре на
следующий этап соревнований!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА!
В летнее время участились случаи квартирных краж. Просим вас
проявлять бдительность по сохранности личного имущества и
имущества соседей. Обо всех случаях, вызывающих подозрение, незамедлительно сообщайте по
телефону 02!
Уходя из квартиры, независимо
от того, на каком этаже она находится, тщательно закрывайте балконные двери, окна и форточки.
Нередко преступники используют веревочные и пожарные лестницы, водосточные и газовые
трубы.
Не оставляйте ключи под ковриком, на электрощите, в почтовых
ящиках и в других, на первый
взгляд укромных местах. Не оставляйте их вместе с одеждой в гардеробах или в помещениях, легко
доступных для посторонних лиц,
так как с ключей могут быть сделаны слепки. При утрате или похищении ключей как можно быстрее
смените дверные замки.
При выездах на длительное
время в командировки или на
отдых, приостанавливайте поступление газет и журналов. По переполненному почтовому ящику
ворам легко догадаться, что хозяева квартиры отсутствуют.
Не разрешайте детям на улице
вступать в контакт с незнакомыми
людьми и приводить их домой. Не
рассказывайте сами о своем благополучии малознакомым людям.
Не впускайте в подъезд лично
вам не знакомых людей.
При обзвоне квартир посторонними лицами под предлогом
сообщений,
акций,
продажи
вещей, техники, продуктов и т. п.,
сразу же сообщайте об этом в
отдел полиции или службу 02.
Лучший способ обезопасить
свою квартиру от воров, особенно
в летний период отпусков и поездок за город - оборудовать ее
охранной сигнализацией.
Совет ОПОП
Дмитровского района г. Москвы

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГРАДИТЕ СЕБЯ ОТ ПРОБЛЕМ
- У нас они есть практически
вблизи каждой дворовой территории. Так что проблемы могут в этом
смысле создавать лишь сами владельцы животных.
Что касается других направлений
в работе советов ОПОП, то большое
место в ней занимают мероприятия
по линии миграции, противопожарной безопасности жилого фонда и
территорий, наркомании…

К сожалению, живем мы сегодня в не слишком спокойное время, а
криминогенная обстановка в столице явно оставляет желать лучшего.
И порой возникают ситуации, когда люди, особенно пожилые и одинокие, попросту не знают, к кому следует без промедления обратиться
хотя бы для того, чтобы получить квалифицированный совет, не говоря уже о реальной конкретной помощи. А между тем она, эта помощь, непременно будет оказана по первому же обращению членами
общественных пунктов охраны порядка (ОПОП), которые постоянно
вносят немалый вклад в решение тех или иных проблем. Об этом и рассказал нашему корреспонденту председатель совета ОПОП Дмитровского района Анатолий Высочин.
- Анатолий Алексеевич, многих
жителей волнует вопрос несанкционированной торговли. Ведь
порой качество товаров, настойчиво предлагаемых доверчивым
покупателям «нелегалами», не выдерживает никакой критики, а их
использование в быту зачастую
имеет далеко идущие негативные
последствия…
- Следует заметить, что этим вопросом мы занимались и продолжаем держать его на контроле, хотя
уже сегодня можно утверждать, что
в районе наведен соответствующий
порядок в отношении несанкционированной торговли. Теперь для этих
целей определены совершенно
конкретные места, включая ярмарку выходного дня по адресу:
Дмитровское ш., 133 (напротив кинотеатра «Волга»), которая возобновила свою работу после некоторой
паузы.
Так что более всего нас заботит
защищенность жителей района - например, в подвалах посторонние
граждане могут и склад организо-

вать, а на чердаке устроить себе жилище – все это, согласитесь, может
иметь далеко идущие последствия.
- Такие нарушения вы выявляете посредством информации,
поступающей от самих жителей?
- Да, мы стараемся быть с ними в
постоянном контакте, и с этой целью
тесная связь поддерживается, например, со старшими по подъездам. Но,
помимо этого, председатели советов
осуществляют еще и ежедневный
обязательный обход закрепленных
территорий на предмет выявления
всевозможных нарушений – в санитарном состоянии, благоустройстве,
защищенности жилого фонда, то
есть, пристальное внимание сосредоточено на всех моментах, которые
предусмотрены девятью направлениями нашей работы. Даже выгул
собак в местах, для этого не предназначенных, не может остаться без
внимания членов советов…
- А, кстати, хватает ли специальных площадок в районе?

- Нельзя ли по последнему
пункту поподробнее, какова в районе ситуация с распространением
этого зла?
- К сожалению, мы не можем сказать, что все у нас замечательно в
этом вопросе – тут есть проблемы,
как и во всех практически районах
столицы. На сегодняшний день имеет
место возбуждение двух уголовных
дел за сбыт наркотических средств
молодыми жителями нашего района.
Причем выявлены факты сбыта в том
числе благодаря членам советов
ОПОП.
- Анатолий Алексеевич, ни для
кого не секрет, насколько выросло
за последнее время число совершенных мошеннических действий. Что в связи с этим делать
простым гражданам, как себя защитить?
- Это одна из основных наших
проблем – невзирая ни на какие беседы, разъяснения, увещевания, призывы, многие жители, надеясь на
«авось», по-прежнему добровольно
вступают в сомнительные сделки с
мошенниками, которые очень часто
являются прекрасными психологами.
Для них главное – ввести жертву в заблуждение и, воспользовавшись
этим, побудить добровольно передать деньги, имущество, право на
что-либо мошеннику. Порой ситуация доходит до совершенно вопиющих случаев. Например, около
полутора месяцев назад пожилая
женщина добровольно сняла крупную сумму денег с банковского счета
и отдала «заботливым» людям, проникшимся якобы состраданием к ее
«тяжелобольной» дочери и пообещавшим доставку лекарственного
препарата, представлявшего, по их
словам, настоящую панацею. На
самом деле все это был чистой воды

обман, а женщина, безусловно, находилась под каким-то воздействием…
И случай этот в Москве, кстати, далеко не единичный.
- Какое еще обличье могут принять преступники?
- Они могут прийти под видом сантехника, социального работника,
врача, представителя рекламной
службы и так далее. Не исключена и
инсценировка плохого самочувствия,
когда вас попросят впустить в квартиру и оказать помощь, дав воды, лекарство… Понимаете, вариантов тут
более чем достаточно, а жителям надо
понять одно: для мошенника основная
задача состоит в том, чтобы любым
путем войти в жилье, а уж дальше он
найдет способ воздействия.
Легкий, дешевый и быстрый способ получения чего-то нужного, приятного, полезного, предвкушение
радости, безусловно, здорово снижает способность к объективной
оценке ситуации. Поэтому призываю
в который раз – не попадайтесь на
эти уловки, не пускайте в квартиру
посторонних людей! Поймите, что
представители социальных служб никогда не приходят без предварительной договоренности, не продают
биодобавки и лекарства, не предлагают товары и услуги! И уж конечно
же, нежелательно ходить в банк в
одиночестве, а если уж и пошли, то
прячьте деньги подальше, чтобы никто
не видел, куда вы их положили – ведь
грабители при вашем выходе запросто могут вырвать сумку. Поэтому
лучше снимать деньги со счета небольшими суммами – в несколько заходов.
Уважаемые жители, будьте же
предельно бдительны – только в этом
случае вы сможете избежать неприятных моментов вашей жизни!

Ксения Кохань
Внимание!
При появлении в вашей квартире, подъезде подозрительных
лиц, немедленно сообщайте об
этом по телефонам: 02 – дежурная
часть ГУВД по г. Москве;

8-495-601-05-42; 8-495-601-05-43 –
дежурная часть ОВД
Дмитровского района.

КРАЕВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЯ «АНГАРСКИХ ПРУДОВ»
тока реки Лихоборки. С 60-х
годов этот ручей протекает в
закрытом русле. Названия
Спирков Вражек - Спиркин
овраг, происходят от имени
Спиридон. Ручей начинался севернее прудов близ улиц Ангарская и Софьи Ковалевской,
протекал через Ангарские и
Дегунинский пруды у платформы «Моссельмаш».
В 1930-х годах с переводом
на Дмитровское шоссе Всесоюзного института сельскохозяйственного машиностроения
(ВИСХОМ) был образован совхоз. В нем разводили плодовые
сады, параллельно были приведены в порядок и пруды на
истоке ручья Спирков Вражек.
Дмитровский район хоть и сосредоточил на своей территории целых десять крупных
В 1960 году эта местность
промышленных предприятий столицы, но все же не обделен и природными красотами.
вошла в состав Москвы. ОпытИ пусть не так много тут зеленых оазисов, но те, что есть, по праву считаются
ный сад ВИСХОМ просуществокрасивейшими и востребованными чуть ли не во всем Северном округе. Как уже,
вал до начала 1990-х годов, а во
наверное, стало ясно, речь идет о природной зоне «Ангарские пруды».
второй их половине его открыли для горожан.
На самом деле при реконПруды расположены между самом деле все так и есть. Два стройки и даже вечно шумящих
Коровинским шоссе и улицами вытянутых с севера на юг Дмитровском и Коровинском струкции парк был создан из
Ангарской, Софьи Ковалевской пруда, ухоженные набережные шоссе. Кстати, старожилы все нескольких отдельных зон. В
и Восьмисотлетия Москвы. И, и прогулочные аллей как-то еще называют эти пруды по ста- него, например, включили
опытный яблоневый сад Тимисогласитесь, для человека, ни легко и незаметно заставляют ринке – Коровинскими.
разу там не бывавшего, их на- забыть о не слишком живописПруды образовались на ис- рязевской сельхозакадемии и
звание обещает как минимум ном соседстве с промзоной, о токе ручья, который назывался небольшой конноспортивный
нечто романтическое. На монотонности городской за- Спирков Вражек, левого при- комплекс, ранее ей же и при-

надлежавший. Так что летом тут
можно не только мерить шагами дорожки, но и любоваться
элитными сортами яблок, и покататься на лошадях.
В 1996 году был проведён
капитальный ремонт прудов,
водоёмы осушили, очистили,
возвели крутые, чем были до
этого, берега из бетонных плит,
после чего пруды приобрели
более привлекательный вид.
Еще одну реконструкцию
пруды пережилив 2008-2009 годах:
был убран забор, отделявший яблоневый сад от Ангарских прудов,
построены многочисленные детские и спортивные площадки, зона
детских аттракционов, зелёный
театр, а также живописные аллеи.
Вся территория зоны отдыха «Ангарские пруды» была ограждена
металлическим забором.
Летом прошлого года пруды
снова реконструировали. Дно
усыпали песком, заново построили систему водообеспечения, возвели грунтовые берега.
На уровне воды сделана декоративная полоса из камней. У
берега предусмотрена искусственная высадка водорастущей зелени для придания
водоему максимально есте-

ственного вида. Вокруг обустроен газон с дорожками из
брусчатки. Проект благоустройства также предусматривает купальную зону. На большом
пруду оборудован лодочный
причал. Так что есть и дальнейшая перспектива использования водоемов – это рыбная
ловля, плавание на лодках и
даже купание.
На большом Ангарском
пруду построено два живописно оформленных острова, а
в пойме малого пруда оборудован фонтан. Между большим и
малым Ангарскими прудами
образовали ручей, который
имитирует тот, что стал основой для зарождения обоих водоемов. Сегодня пруды и парк
пользуются огромной популярностью у жителей как минимум
четырех районов САО – Дмитровского, Бескудниковского,
Восточного и Западного Дегунино. Обустройство территории лично курирует и.о. мэра
г. Москвы Сергей Собянин, который посетил этот микрорайон в июле прошлого года.
Подготовил
Виталий Тарков
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Тимирязевская межрайонная
прокуратура г. Москвы провела
проверку соблюдения
законодательства
о противодействии
экстремистской деятельности

Тимирязевской межрайонной прокуратурой г.
Москвы на поднадзорной территории выявлены 2
брошюры: «Саратовское дело. Выпуск 16» (Киев,
«Вехи Истории», 1996), «Краткий курс Фашизма»
(Киев, «Вехи Истории», 1997), содержащие признаки
экстремизма.
Данные печатные издания были направлены в
Центр по противодействию экстремизму УВД по
САО ГУ МВД России по г. Москве для проведения
психолого-лингвистического исследования на
предмет наличия в них экстремистских высказываний.
Согласно справкам ГУП г. Москвы «Центр информационно-аналитических технологий» о психолого-лингвистическом исследовании в текстах
брошюр «Саратовское дело. Выпуск 16» (в публикациях и комментариях редакции, составителей) и
«Краткий курс Фашизма» содержится совокупность
психологических и лингвистических признаков возбуждения розни (вражды, ненависти) по отноше-

нию к евреям/иудеям как к группе лиц, выделяемой
по совокупности национального и религиозного
признаков. Евреи/иудеи представлены как опасная,
враждебная для русских группа лиц. Кроме того, в
тексте брошюры «Краткий курс Фашизма» содержатся побуждения к дискриминационным действиям по отношению к евреям как к группе лиц,
выделяемой по национальному признаку.
В соответствии со ст. 29 Конституции РФ не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской
Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или
хранение в целях распространения.
В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» информационные материалы признаются экстремистскими федеральным
судом по месту их обнаружения, распространения
или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании представления прокурора или при производстве по
соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
На основании вышеизложенного межрайонной
прокуратурой было направлено 2 заявления в Тимирязевский районный суд г. Москвы о признании
вышеуказанных брошюр экстремистскими материалами. По результатам рассмотрения заявления
удовлетворены.

Тимирязевская межрайонная
прокуратура г. Москвы провела
проверку соблюдения
законодательства в области
ГО и ЧС в ОАО «Вимм-Билль-Данн»
Тимирязевской межрайонной прокуратурой г.
Москвы в соответствии с планом работы совместно
со специалистом ОНД Управления по САО ГУ МЧС
России по г. Москве проведена проверка соблюдения действующего законодательства в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера в помещениях ОАО «ВиммБилль-Данн», в ходе которой выявлены нарушения
закона.
Так, установлено, что в помещениях вышеуказанного объекта допущены нарушения специальных условий (правил) эксплуатации технических
систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания
систем
оповещения,
средств
индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны (Федеральный закон № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О
гражданской обороне»), законодательства по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
(Федеральный закон № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера»).
По результатам проверки межрайонная прокуратура вынесла в отношении ОАО «Вимм-БилльДанн» постановления о возбуждении производств
по делам об административных правонарушениях
по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение требований
норм и правил по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций) и ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ (невыполнение требований и мероприятий в области
гражданской обороны).
Кроме того, межрайонный прокурор внес в
адрес генерального директора ОАО «Вимм-БилльДанн» и Главы управы района Восточное Дегунино
г. Москвы представления об устранении выявленных нарушений Федерального закона № 28-ФЗ от
12.02.1998 «О гражданской обороне», Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле межрайонной прокуратуры.

От первого лица
Нынешний девиз Правительства столицы звучит так:
«Москва – город, удобный для жизни». Не секрет, что сделать
многомиллионный мегаполис удобным для всех – задача не из
легких. Скорее всего, даже маловыполнимая. Но сделать город
комфортным для большинства – задача вполне реальная...
Есть москвичи, которые готовы помочь властям в этой
непростой работе, сигнализируя о проблемах, недоработках,
нарушениях и тому подобном.
О новых подходах в управлении городом, о том, какие
механизмы уже созданы для того, чтобы жители Москвы могли
участвовать в администрировании и развитии своего района и
всей агломерации, а также как они могут контролировать
своевременность и качество выполняемых уполномоченными
органами власти и организациями работ - наша беседа с
депутатом Московской городской Думы Игорем
Серафимовичем Протопоповым.
- Еще живы в памяти времена, когда встреча с чиновником, подача
жалобы были малоприятными: тратилось много времени, сил и нервов с минимальным итоговым КПД. Не хочу сказать, что все-все изменилось. Но изменилось за последние несколько лет очень многое.
Начну издалека. С недавних пор одной из характеристик успешности любого регионального правительства стал индекс его открытости. Это показатель того, как правительство может
взаимодействовать с гражданами через социальные сети, как налажено предоставление услуг в электронном виде, как развиты порталы
и сайты, отражающие деятельность городских властей различного
уровня. Надо отметить, что в прошлом году из 83 регионов Российской Федерации Правительство Москвы заняло второе место по показателю открытости своей деятельности.
Многие москвичи знакомы и активно пользуются порталами «Государственные и муниципальные услуги города Москвы», «Дороги
Москвы», «Дома Москвы», «Московский паркинг», «Наш город» и другие.
Если проявить некоторое любопытство и заглянуть, например, на портал «Наш город», то мы увидим, что на сегодняшний день от жителей
САО поступило более 4 тысяч сигналов, а от жителей Зеленограда –
более 600. Главные темы – это благоустройство дворовых территорий,
управление многоквартирными домами, нестационарные объекты
торговли, летние кафе.
Помимо этого, каждый столичный департамент, ведомство,
управа, префектура имеет свой портал, на каждом из них предусмотрена обратная связь. Это значит, что можно написать электронное
письмо, оно будет зарегистрировано, обработано, а официальный
ответ должен поступить на почту заявителя не позднее чем через 8
дней. Напомню, что ранее письмо рассматривалось до 30 дней.
Надо признать, что такая виртуальная форма работы с населением
не только современна, но и эффективна. Но не всем жителям она подходит: не все москвичи «на ты» с Интернетом, не все живут в «режиме
онлайн», а есть те, кто просто не верят, что электронное письмо имеет
такой же вес, такое же значение, что и принесенная ногами, при тебе
зарегистрированная и лично высказанная жалоба. Еще есть люди, которым просто нужно поговорить «о наболевшем». Ехать в профильный департамент, идти в префектуру или управу на прием? Конечно,
можно. Но это временные, транспортные и тому подобные издержки.
Именно поэтому я и мой коллега, депутат Мосгордумы Виктор
Павлович Иванов приняли решение открыть депутатские приемные
для наших избирателей – жителей Северного административного
округа и Зеленограда. В них наши помощники готовы оказать содействие в оформлении претензии или предложения, записать на прием
к депутату, дать юридическую консультацию или просто внимательно
выслушать и помочь.
Мы будем рады встрече с вами и надеемся на то, что общими усилиями сможем сделать наш округ еще более удобным, красивым и
комфортным.
Адреса приемных:
- улица 800-летия Москвы, д. 12, телефон 8(495) 485-63-95;
- Коровинское шоссе, д. 15, корп. 2, телефон 8(495) 988-32-80;
- Керамический проезд, д. 45, корп. 1, телефон 8(499) 745-55-16;
- Ангарская улица, д. 45, корп. 3, телефон 8(499) 912-95-82;
- улица Петровка, д. 22, телефон 8(495) 628-75-01, 8(495) 628-35-37.
Дни приема: вторник, среда, четверг.
Часы приема: с 11.00 до 17.00.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПРИОБЩИТЬСЯ К ПРОФЕССИИ ЖУРНАЛИСТА,
ПРЕДЛАГАЕМ ПОУЧАСТВОВАТЬ В НАШЕМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ "МЕДИАТАЛАНТЫ".
ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ СВОИ МАТЕРИАЛЫ О РАЙОНЕ. ЭТО МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕТКИ,
ИНТЕРВЬЮ, СТАТЬИ, ЗАРИСОВКИ. О ЧЕМ ВЫ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ – РЕШАЙТЕ САМИ. ЭТО
МОГУТ БЫТЬ СТАТЬИ НА КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ТЕМЫ – РАССКАЖИТЕ О СВОЕМ ДОМЕ, УЛИЦЕ,
МИКРОРАЙОНЕ…
Можете написать о своих увлечениях, увлечениях ваших родителей, друзей. Статьи могут быть
посвящены и заслуженным жителям района – тем, в ком вы видите образец для подражания.
Работы присылайте на адрес электронной почты: dmitr.gazeta@gmail.com до конца летних каникул.
Второй конкурс - "Юный фотограф" - продлится до конца года. Название его говорит само за
себя, а тематика может быть самой разнообразной, но опять же, в рамках информации о родном
районе. Что же касается самих фотоснимков, то они должны сопровождаться расширенной подписью - чтобы было понятно, что же именно запечатлел автор.
Наиболее интересные работы, присланные на оба конкурса, будут опубликованы в газете "Местное сообщество", а их авторы получат призы.
И, наконец, еще одна информация для юных журналистов: мы открываем рубрику "Район глазами детей". Присылайте заметки, интервью, статьи, рассказывающие о жизни свой школы, студии,
в которой занимаются творчеством, спортивном клубе, о тренерах, учителях, о себе и так далее.
Лучшие заметки найдут свое место на страницах районной газеты.
Удачи всем, кто станет участником творческих конкурсов!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МБУ «РАДУГА»
ВМО ДМИТРОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО ДОСУГОВОЙ,
СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
НА АВГУСТ 2013 г.
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ СВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ЛЕТОМ.
ПРИХОДИТЕ В МБУ «РАДУГА». ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ КРУЖКИ И СЕКЦИИ.
ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГРАХ
И ВИКТОРИНАХ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ.
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «РАДУЖНЫЙ МИР»
Информацию о мероприятиях можно уточнить
по телефонам МБУ «Радуга»:
Дмитровское ш., д. 137-1,
тел. (495) 484-01-77;
Клязьминская ул., д. 36,
тел. (495) 483-03-46.
АВГУСТ
1 августа
«Нам жить в XXI веке» - викторина.
Клязьминская ул., д. 36;
Дмитровское ш., 137-1

14 августа
«Сказка за сказкой» - игровая программа.
Клязьминская ул., д. 36;
Дмитровское ш., 137-1

6 августа
Спортивный праздник «Наш выбор - спорт».
Спортивная площадка по адресу: Клязьминская ул., вл. 34

15 августа
«Ребятам о зверятах» - викторина.
Клязьминская ул., д. 36;
Дмитровское ш., 137-1

7 августа
«Наша малая Родина» - интеллектуальная игра.
Клязьминская ул., д. 36;
Дмитровское ш., 137-1

20 августа
Открытый теннисный турнир.
Спортивная площадка по адресу:
Клязьминская ул., вл. 34

8 августа
«Социальная игра - «Быть здоровым модно».
Клязьминская ул., д. 36;
Дмитровское ш., 137-1

21 августа
«Зарница». Патриотическая игра.
Клязьминская ул., д. 36;
Дмитровское ш., 137-1

13 августа
Открытый турнир по классическому волейболу.
Спортивная площадка по адресу: Клязьминская ул., вл. 34

22 августа
«Умелые ручки» - мастер-класс.
Клязьминская ул., д. 36;
Дмитровское ш., 137-1

Зоны отдыха САО
В Северном округе открыты 7 зон массового отдыха. 4 зоны без купания: Головинские пруды, Ангарские пруды, Парк «Дружба», прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь»; 3 зоны отдыха с купанием: пляж «Левобережный»,
пляжный комплекс «Бич Клаб», Большой Садовый пруд.
Перед началом купального сезона зоны отдыха прошли тщательную проверку: отведенные для купания водоемы были обследованы водолазами, дно очищено от мусора, пляжи прошли техническое освидетельствование, проведены лабораторные
исследования воды и песка, организованы спасательные посты и медпункты, объекты
мелкорозничной торговли и т.д.
НАПОМИНАЕМ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗОН ОТДЫХА
Посетители водных объектов обязаны соблюдать меры безопасности
Запрещается:
распивать спиртные напитки, находиться в зоне отдыха в состоянии алкогольного
опьянения;
купаться в местах, запрещенных для купания;
загрязнять и засорять водные объекты и пляжи;
заплывать за буйки и плавать на предметах, не предназначенных для плавания
(досках, пластиковых бутылках, лежаках и др.);
подплывать к моторным и другим плавсредствам, прыгать с них и с пирсов и
причалов в воду, плавать на судовом ходу;
приводить в зону отдыха собак и других животных;
играть в игры в воде, связанные с подбрасыванием, нырянием, захватом
купающихся.
Посетители обязаны выполнять распоряжения должностных лиц органов исполнительной власти, сотрудников полиции, спасателей и народных дружинников, осуществляющих патрулирование зоны отдыха.
Посетители должны немедленно информировать сотрудников правоохранительных органов или МЧС России об авариях или чрезвычайных ситуациях на водных объектах, а также сообщать о терпящих бедствие по телефонам экстренного вызова
оперативных служб, до приезда спасателей необходимо оказывать посильную помощь пострадавшим.
ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА СПАСАТЕЛЕЙ – 01, С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – 112.
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