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4 декабря 2011 года — выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

Дорогие друзья – 
жители Дмитровского 
района!

Вновь начинает выхо-
дить районная газе-

та «Дмитровец». По уже 
сложившейся традиции, га-
зета будет распространять-
ся бесплатно по почтовым 
ящикам жилых домов Дмит-
ровского района. Деятель-
ная помощь в решении воп-
роса, связанного с выходом 
«Дмитровца», оказана пре-
фектурой Северного округа 
и лично префектом САО 
В.Н. Силкиным.

Думаю, ни у кого нет 
сомнений в том, насколько 
в современном мире ва-
жен эффективный диалог 
между властью и жителя-
ми. Инструментов для его 
построения немало, и га-
зета — один из важнейших 
источников информирова-
ния жителей о том, что по-
ложительного уже сделано 
в районе и каковы его пер-
спективы развития в буду-
щем. Как и прежде, «Дмит-

ровец» будет освещать 
большинство сторон жиз-
ни Дмитровского района – 
это и социальная сфера, и 
благоустройство, и ЖКХ, и 
многое другое. 5 декабря 
отмечается 70-летие нача-
ла контрнаступления со-
ветских войск под Моск-
вой. Мероприятия, посвя-
щенные этой дате, обяза-
тельно найдут отражение 
на страницах районной га-
зеты. От души поздравляю 
ветеранов Великой Оте-
чественной с этим важным 
для всех нас праздником, 
желаю тепла близких и 
родных, здоровья.

4 декабря пройдут вы-
боры депутатов Государс-
твенной Думы Российской 
Федерации. Нам предсто-
ит сделать важный выбор 
– отдать свой голос за по-
литическую партию, взгля-
ды которой совпадают с 
нашими. 

Администрацией райо-
на, территориальной из-
бирательной комиссией 
осуществлена большая 

подготовительная работа. 
Принять участие в выбо-
рах – гражданский долг 
каждого из нас. Призываю 
всех жителей Дмитровс-
кого района прийти 4 де-
кабря на избирательные 
участки и отдать свой го-
лос. 4 декабря мы опреде-
ляем наше будущее. От 
нас зависит, каким оно бу-
дет. До встречи на избира-
тельных участках Дмит-
ровского района.

Глава управы 
Дмитровского района

В.С. Назаров 

В возобновлении вы-
хода районных газет 

в нашем округе большое 
участие принял префект САО 
Владимир Силкин – жители 
неоднократно обращались к 
нему с этой просьбой на 
встречах с населением. Вла-
димир Николаевич так про-
комментировал это значи-
мое для района событие:

– Дорогие жители Се-
верного округа, по вашим 

просьбам возобновлен вы-
ход районных газет. Ин-
формацию о том, что про-
исходит в микрорайоне, в 
вашем дворе, можно найти 
на страницах местной 
прессы. Органам власти 
есть о чем рассказать на-
селению.

По инициативе мэра 
Москвы Сергея Собянина 
стартовала программа 
благоустройства - выпол-
нен беспрецедентный объ-
ем работ во дворах, отре-
монтированы многие подъ-
езды, детвора облюбовала 
новые детские городки и 
спортивные площадки. 
Приведение округа в поря-
док продолжится и в 2012 
году. Утверждена Програм-
ма комплексного развития 
округа, о ее выполнении на 
местах также расскажет 
местная пресса.

Осталось менее месяца 
до знаменательной даты – 

70-летия Битвы под Моск-
вой. Со страниц районной 
газеты вы узнаете о героях – 
защитниках столицы, кото-
рые живут по соседству. В 
свою очередь, ветераны под-
робнее ознакомятся с про-
граммами, которые утверж-
дены Правительством Моск-
вы для социальной подде-
ржки старшего поколения.

На финишной прямой и 
подготовка к выборам де-
путатов Госдумы шестого 
созыва. Районные газеты 
традиционно играют в этом 
процессе важнейшую роль, 
публикуя всю необходимую 
избирателям информацию 
– о местах голосования, об 
открепительных удостове-
рениях. От выбора, кото-
рый сделает каждый из нас 
4 декабря, напрямую зави-
сят законы государства и 
политический климат в 
стране, а в целом - наше с 
вами будущее.

Первого ноября состоялось со-
вещание первого заместителя 
мэра Москвы В.И. Ресина с ад-
министрацией Дмитровского 
района. В совещании приняли 
участие префект САО В.Н. Сил-
кин, глава управы Дмитровс-
кого района В.С. Назаров, Ру-
ководитель муниципального 
образования В.Л. Жигарев, ру-
ководители окружных и район-
ных служб, представители об-
щественных организаций. Со-
вещание началось с небольшо-
го выступления Владимира Ре-
сина, посвященного перспек-
тивам развития Дмитровского 
района.

Приоритетное внимание, как 
отметил Владимир Иосифович, 
будет уделено развитию транс-
портной инфраструктуры. Пре-
жде всего, речь идет об обще-
ственном транспорте. В ближай-
шие несколько лет запланирова-
но строительство двух станций 
метро «Верхние Лихоборы» и 
«Селигерская». Их наличие изба-
вит жителей нескольких районов 
(в том числе и Дмитровского) ис-
пользовать в качестве основной 
станцию метро «Петровско-Разу-
мовская».

Рассматриваются  различные 
варианты развития сети наземно-
го транспорта. Первые шаги в 
этом направлении, отметил Вла-
димир Иосифович, сделаны. На 
Дмитровском шоссе организова-
ны полосы для троллейбусов и ав-
тобусов. По оценкам специалис-
тов, это позволило увеличить ско-
рость движения общественного 
транспорта и сократить время, ко-
торые тратят жители на то, чтобы 
добраться до ближайшего метро. 
В настоящий момент рассматри-
вается проект запуска скоростно-
го трамвая. Данный вид транспор-
та выгоден с экологической точки 
зрения. 

Ведется работа в жилищной 
сфере. В Дмитровском районе ре-
ализуется программа по сносу 
ветхого жилого фонда. Однако на-
ряду с сериями домов, которые 
входят в разряд сносимых, в райо-
не есть дома, относящейся к се-
рии несносимых. Что делать с та-
кими жилыми здания – ответ на 
этот вопрос должны дать специа-

листы специализированного госу-
дарственного учреждения, кото-
рое сейчас создается и основной 
целью которого станет разработка 
различных проектов модерниза-
ции жилищного фонда в Москве.   

Правительство Москвы наме-
рено сохранить для жителей райо-
на кинотеатр «Волга» и Дом куль-
туры «Восход». Эти объекты, име-
ющие, вне всякого сомнения, вы-
сокое социальное значение, не 
функционируют в течение не-
скольких лет. Владимир Иосифо-

вич отметил, что менять профиль 
«Волги» и «Восхода» ни в коем слу-
чае нельзя. Кинотеатр и Дом куль-
туры району необходимы, и в Пра-
вительстве Москвы предпринима-
ются содержательные шаги в сфе-
ре оформления документации. 
Это позволит поставить точку в 
решении проблемы – «Восход» и 
«Волга» заработают.

Участники совещания обсуди-
ли сроки открытия физкультурно-
оздоровительного комплекса на 
стадионе «Молния». На «Молнии» 

построены два ФОКа. Первый – с 
бассейном и спортивным залом – 
открыт в августе. Второй комплекс 
– с крытым катком – пока не функ-
ционирует. Первый заместитель 
префекта САО, руководитель Ком-
плекса строительства и реконс-
трукции Ф.М. Измайлов проин-
формировал собравшихся о том, 
что в настоящий момент в этом со-
оружении заканчиваются пуско-
наладочные работы. На их завер-
шение потребуется немного вре-
мени. В ближайшем будущем ФОК 
будет открыт. 

Затронут вопрос, связанный с 
ремонтом парковой зоны «Ангарс-
кие пруды». В нынешнем году ад-
министрации района удалось осу-
ществить реконструкцию части 
парковой зоны, которая традици-
онно пользуется популярностью 
среди жителей. Префект Северно-
го округа В.Н. Силкин отметил, что 
в 2012 году намечен ремонт ос-
тавшейся территории парка. Но-
вость, безусловно, обнадеживаю-
щая. На этой мажорной ноте сове-
щание с участием первого замес-
тителя мэра Москвы В.И. Ресина 
закончилось.

Владимир Иванов 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Префект САО Владимир СИЛКИН: 

«МЕСТНОЙ ВЛАСТИ ЕСТЬ О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ НАСЕЛЕНИЮ»
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Проблемы района – на строгом контроле
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ВЫ ЗНАЕТЕ, ГДЕ ГОЛОСУЕТЕ?
Уважаемые избиратели – жители Дмитровского района! 
Территориальная избирательная комиссия Дмитровского района информирует вас о том, что для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва главой управы нашего района и ТИК района обра-
зованы избирательные участки.
Всего на территории нашего района образовано 23 избирательных участков: 22 из них – по месту жительства избирателей.
Просим вас заранее уточнить номер вашего избирательного участка и адрес помещения, где будет проводиться голосование.

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè Äìèòðîâñêîãî ðàéîíà íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ 
øåñòîãî ñîçûâà 4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà

№№
избир.
уч-ка

Описание границ избирательного участка Адрес
помещения УИК, телефон

Адрес
места голосования, телефон

315 Ангарская ул., 37/18; 39; 41; 43
Коровинское шоссе 20 (к.1,2); 22; 22 к.1

Коровинское шоссе, 24 А 
школа № 847
(495)483-07-63

Коровинское шоссе, 24 А 
школа № 847
(495)483-07-63

316 Ангарская ул., 45 (к.1,2,3,4,5,6);47; 49 (к.1,2,3,4,5) Коровинское шоссе, 24 А 
школа № 847 
(495)483-18-80

Коровинское шоссе, 24 А 
школа № 847 
(495)483-18-80

317 Ангарская ул., 51; 51 к.2; 53 (к.1,2,3); 55; 57 (к.1,2); 59; 59 к.1; 61; 65; 65 
к.2

Клязьминская ул., 8 А 
школа № 236
(499)906-62-20

Клязьминская ул., 8 А 
школа № 236
(499)906-62-20

318 Ангарская ул., 57 (к.3,4); 67 (к.1,2,3)
Клязьминская ул., 6 к.2; 8 Б; 8 (к.1,2)
Коровинское шоссе 24 (к.1, 2)

Клязьминская ул., 8 А 
школа № 236
(499)906-71-37

Клязьминская ул., 8 - А 
школа № 236
(499)906-71-37

319 Ангарская ул., 69 
Клязьминская ул., 4; 6 к.1; 8; 10 к.1 
Коровинское шоссе 30; 34; 36 к.1; 26/2

Коровинское шоссе, 28
Колледж № 7
(499)905-49-54

Коровинское шоссе, 28
Колледж № 7
(499)905-49-54

320 Клязьминская ул., 5 к.1; 7 к.2; 11 (к.1,2); 13 Клязьминская ул., 7 к.4
школа № 683
(495)486-37-58

Клязьминская ул., 7 к. 4
школа № 683
(495)486-37-58

321 Клязьминская ул., 9 к.2; 17
Лобненская ул., 15 к.2

Клязьминская ул., 7 к.4
школа № 683
(495)486-37-60

Клязьминская ул., 7 к. 4
школа № 683
(495)486-37-60

322 Карельский бульвар 2 (к.1,2,3); 4 (к.1,3,4); 4 к.2; 
6 (к.1,2); 8 (к.1,2)

Дмитровское шоссе, 137 А 
ЦО № 1631
(495)483-31-71

Дмитровское шоссе, 137 А 
ЦО № 1631
(495)483-31-71

323 Клязьминская ул., 19
Лобненская ул., 12 (к.1,2); 15 к.1

Клязьминская ул., 7 к.4
школа № 683
(495)486-00-02

Клязьминская ул., 7 к. 4
школа № 683
(495)486-00-02

324 Карельский бульвар 3 (к.3,4); 5
Клязьминская ул., 21 к.1; 26; 28; 30 (к.1,2,3); 32 (к.2,3)
Лобненская ул., 12 к.3

Карельский бульвар, 5
Совет ветеранов
(495)483-19-24

Карельский бульвар, 5
Совет ветеранов
(495)483-19-24

325 Клязьминская ул., 29 к.1; 32; 34; 36
Лобненская ул., 12 к.4

Вагоноремонтная ул., 15 А 
школа № 668
(495)483-20-27

Вагоноремонтная ул., 15 А
школа № 668
(495)483-20-27

326 Вагоноремонтная ул., 11; 13; 17; 19; 9/25
Карельский бульвар 21 (к.1,2); 23 (к.1,2)
Клязьминская ул., 32 к.1

Вагоноремонтная ул., 15 А 
школа № 668
(495)483-20-28

Вагоноремонтная ул., 15 А 
школа № 668
(495)483-20-28

327 Вагоноремонтная ул., 5 (к.1,2); 5А
Дмитровское шоссе 151 к.3; 153; 155 (к.1,2,3); 151к.5
Карельский бульвар 22; 24; 26; 28

Карельский бульвар, 20 
школа № 184
(495)483-21-34

Карельский бульвар, 20 
школа № 184
(495)483-21-34

328 Дмитровское шоссе 143 к.1; 147 к.2; 149; 151 (к.2,4)
Долгопрудная ул., 6(к.1,2); 8 (к.1,2); 10; 12
Карельский бульвар 18; 18А; 14/16

Карельский бульвар, 20 
школа № 184
(495)483-23-05

Карельский бульвар, 20 
школа № 184
(495)483-23-05

329 Дмитровское шоссе 135 к.1; 137 к.1; 139; 141 к.1
Долгопрудная ул., 3; 5; 7; 9; 11; 13 (к.1,2); 13А
Лобненская ул., 6А; 8

Дмитровское шоссе, 137 А 
ЦО № 1631
(495)483-07-03

Дмитровское шоссе, 137 А 
ЦО № 1631
(495)483-07-03

330 Дмитровское шоссе 129 к.2; 131 (к.1,2)
Лобненская ул., 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 9А

Ковалевской Софьи ул., 18А
школа № 1291
(495)483-04-89

Ковалевской Софьи ул., 18А
школа № 1291
(495)483-04-89

331 Дмитровское шоссе 115 к.1; 117 к.1; 119 к.1; 121 к.1; 123 к.1; 125 (к.1,2); 
127 (к.1,2); 129к.1
Икшинская ул., 3; 4; 6; 8; 10
Яхромская ул., 6; 8; 14/5

Икшинская ул., 12 
ЦО № 771
(495)485-04-90

Икшинская ул., 12 
ЦО № 771
(495)485-04-90

332 Дмитровское шоссе 109; 111 к.1; 113к.1
Яхромская ул., 1 к.2; 2; 3 (к.2,3,4); 4; 4 к.2; 
9 (к. 1,2,3); 1А

Учинская ул., 10 
ЦМТ «Гермес»
(495)483-34-97

Учинская ул., 10 
ЦМТ «Гермес»
(495)483-34-97

333 Ковалевской Софьи ул., 10 (к.1,2,3); 12 (к.1,2.3); 14; 16; 18
Учинская ул., 7; 11

Учинская ул., 10 
ЦМТ «Гермес»
(495)484-99-44

Учинская ул., 10 
ЦМТ «Гермес»
(495)484-99-44

334 Ковалевской Софьи ул., 4; 4 к.2; 6; 8; 4а 
Учинская ул., 1; 1А; 3 к.1

Ковалевской Софьи ул., 8А 
ЦО № 771
(495)483-39-41

Ковалевской Софьи ул., 8А 
ЦО № 771
(495)483-39-41

335 Ковалевской Софьи ул., 2; 2 (к.1,2,3,4,5); 4 (к.3,4); 2А Ковалевской Софьи ул., 8А 
ЦО № 771
(495)485-01-45

Ковалевской Софьи ул., 8А 
ЦО № 771
(495)485-01-45

336 ул. 800-летия Москвы 2 (к.1,2)
Коровинское шоссе 14 к.1; 16

ул., 800-летия Москвы, 2 к.1
Совет ветеранов
(495)485-04-10

ул., 800-летия Москвы, 2 к.1
Совет ветеранов
(499)912-95-30

3243 Лобненская ул., 10 Лобненская ул.,10 
ГКБ № 81
(495)483-88-91

Лобненская ул.,10 
ГКБ № 81
(495)483-88-91
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Реконструкция пройдет в основном за счет локальных ме-
роприятий – расширения перекрестков, устройства парко-
вочных карманов, строительства надземных и подземных 
переходов, сокращения количества светофоров. В Дмит-
ровском районе у НИИ Генплана столицы есть планы по 
строительству бокового проезда, который снизит нагрузку 
на шоссе. Но у местных властей есть по этому поводу сом-
нения. Местные власти с сотрудниками ДПС, представите-
лями НИИ Генплана и подрядной организации совещаются 
в управе Дмитровского района уже не в первый раз и похо-
же, не в последний. Камень преткновения – проект боково-
го проезда вдоль Дмитровского шоссе от улицы Вагоноре-
монтной до Долгопрудной. Проезд предназначен в основ-
ном для жителей близлежащих домов.
- Мы закрываем выезды на основное Дмитровское шоссе, и мес-

тный транспорт будет проезжать, не выезжая на Дмитровское шос-
се, - пояснила главный инженер проекта реконструкции Дмитровс-
кого шоссе Валентина Молоткова. В управе предлагают другой ва-
риант – увеличить количество полос на Дмитровском шоссе и удли-
нить подземные переходы, чтобы не пришлось вырубать деревья и 
уничтожать газоны в сквере рядом с магистралью. Подрядчик пред-
лагает заменить все окна в близлежащих домах на пластиковые – 
чтобы жителей не беспокоил шум. А также поставить запрещающие 
знаки, чтобы на проезд не заезжали тяжеловозы. По поводу увели-
чения количества полос у подрядчика и НИИ Генплана мнение до-
вольно скептическое – ведь дальше, ближе к центру, Дмитровка 
опять вернется в свои обычные три полосы, и это решению проблем 
с пробками не поможет. Надо сказать, что на сегодняшний день ни у 
специалистов, ни у жителей нет полного согласия в этом вопросе. 
Совещания по этому вопросу в управе еще будут продолжаться. Ве-
роятнее всего проведут и общественные слушания с участием всех 
заинтересованных сторон и жителей. Пока сомнений не вызывает 
необходимость увеличить на Дмитровском шоссе в одноименном 
районе количество пешеходных переходов. Их будет четыре - три 
надземных и один подземный. Также транспортную нагрузку снизят 
за счет строительства заездных карманов для общественного 
транспорта и устройства парковок. 

Виолетта Тамбия
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Понять, почему московс-
кие «единороссы» во главе с 
Сергеем Собяниным лидиру-
ют в опросах, традиционно 
проводимых социологами пе-
ред выборами, в общем-то, 
довольно просто. Здесь не на-
до быть профессиональным 
политтехнологом или анали-
тиком, достаточно взвешенно 
посмотреть на предложения и 
инициативы «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», с которыми она идет на 
нынешние выборы.

Как только Владимир Путин 
предложил создать новое поли-
тическое объединение – Обще-
российский народный фронт, 
назвав его «распространенным 
в мире инструментом объеди-
нения близких по духу полити-
ческих сил», рейтинги «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», упавшие вес-
ной этого года, вновь пошли 
вверх. ОНФ создавался для то-
го, чтобы беспартийные канди-
даты могли заявить о себе и 
предложить обществу альтер-
нативный взгляд на решение 
проблем страны и города. С 
мая по начало сентября столич-
ные избиратели обсуждали с 
участниками московских пред-
варительных выборов самые 
острые проблемы. И впервые 
за долгое время это был конс-
труктивный, доверительный 
диалог.

Московские «единороссы» 
в качестве кандидатов в 
Госдуму предлагают людей с 
активной жизненной позици-
ей, специалистов в своих 
сферах деятельности, тех, кто 
не является профессиональ-
ными политиками, зато из-
вестен москвичам своими 
практическими делами.

Владимир Крупенников – 
руководитель региональной 
организации инвалидов 
«Стратегия», инвалид 1-й 
группы. В разные годы он ста-
новился чемпионом мира, 
чемпионом Европы, 6 раз вы-
игрывал чемпионат России по 
армрестлингу среди здоро-

вых людей. При поддержке 
правительства города, Кру-
пенников создал и возглавил 
«Московский центр компью-
терных технологий для инва-
лидов». Авторитет этого чело-
века сложно переоценить. 
Крупенников, будучи инвали-
дом-колясочником, знает о 
проблемах инвалидов не из 
отчетов и справок, он каждый 
день сталкивается с этими 
проблемами сам. И знает, ка-
кие из вопросов надо решать 
немедленно, понимает, как 
расставить приоритеты.

По мнению Крупенникова, 
отношения властей к пробле-
мам инвалидов - а это сегодня 
уже 10 процентов всех горо-
жан – в последнее время кар-
динально изменилось. Выпол-
нено «не то, что 100, а все 200 
процентов» тех обещаний, ко-
торые давал мэр Собянин ин-
валидам при вступлении в 
должность. «Со столичным 
правительством легко рабо-
тать. Они много делают для 
инвалидов и учитывают наши 
предложения, пожелания. Не 
было ни одного нашего поже-
лания, которое бы не учли», - 
констатирует Крупенников.

Представитель старшего 
поколения - председатель 
Московской городской орга-
низации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Владимир Долгих – высказы-
вает особую благодарность 
столичному правительству и 

лично мэру. Он не только от-
мечает рост объемов и ка-
чества социальной помощи, 
которой Москва всегда отли-
чалась, но и выражает осо-
бую благодарность за внима-
ние к инициативе ветеранов 
по жесткому регламентиро-
ванию использования Зна-
мени Победы – священной 
реликвии для каждого участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Озвученная Долгих на 
встрече с мэром инициатива 
ветеранов была одобрена 
мэром Собяниным и в рекор-
дные сроки была принята 
Мосгордумой в качестве за-
конодательной нормы. Отны-
не Знамя Победы 9 мая будет 
использоваться наравне с 
государственным флагом 
России и флагом Москвы.

В списке «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» - два десятка профес-
сионалов, знатоков своего 
дела, людей, которые уже из-
вестны своим авторитетом и 
реальными достижениями. 
Возглавляет список мэр Мос-
квы Сергей Собянин, который 
недавно призвал москвичей 
серьезно задуматься над тем, 
насколько на самом деле важ-
ны выборы в Госдуму для каж-
дого из нас. 

Времена, когда нам пред-
лагали «выбирать сердцем», 
прошли. Сегодняшний выбор 
москвичей должен стать выбо-
ром разума. Впереди у города 
пять лет серьезнейших изме-
нений – транспорт, метро, 
ЖКХ, образование, здравоох-
ранение, пенсионные вопро-
сы, социальная политика - все 
сферы жизни огромного горо-
да. Доверить обеспечение 
поддержки московских иници-
атив на законодательном уров-
не профессионалам, которые 
прошли народный отбор - 
праймериз и доказали, что они 
умеют отстаивать интересы 
простых москвичей, - естест-
венный выбор.

Так сказал мэр
� Мэр столицы Сергей Собянин обещает, что правительство столицы, которым он руково-

дит ровно год, будет и в дальнейшем продолжать серьезные работы по решению насущ-
ных городских проблем. 

В рамках административной реформы в столице в многофункциональных центрах (МФЦ) по 
оказанию государственных услуг может быть внедрена услуга по замене водительских удосто-
верений.

� Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от своих подчиненных активизировать работу 
с заявлениями граждан по жилищно-коммунальным вопросам. “Город у нас большой, 

проблем много, но надо стараться устранять их быстро, оперативно и качественно”.

� Все социальные обязательства перед москвичами в следующем году будут проиндекси-
рованы не ниже уровня инфляции. В этом заверил мэр столицы Сергей Собянин на за-

седании московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний. 

Москвичи оценили мэра 

Почти 70 процентов москвичей довольны итогами первого года работы Сергея Собянина на 
посту мэра Москвы. Таковы результаты проведенного недавно социологического опроса. С на-
ибольшим одобрением относятся к градоначальнику пожилые москвичи (75 процентов) и рес-
понденты со средним уровнем дохода (78 процентов). Кроме того, у 32 процентов мэр вызывает 
положительные эмоции, 15 процентов считают его активным и деятельным человеком.

В приоритетном порядке

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от столичных чиновников оперативно рассматри-
вать обращения ветеранов не только в преддверии торжеств, приуроченных к 70-летию Битвы 
под Москвой, но и после них. “Просьба к префектурам и управам районов и впредь все просьбы 
ветеранов выполнять четко и быстро”. В 2011 году соцработники выяснили потребности у 40 ты-
сяч ветеранов войны, 4,7 тысячи участников строительства оборонительных сооружений и 38 
тысяч вдов ветеранов войны. 

ОТДАЙТЕ 
СВОЙ ГОЛОС

Уважаемые избиратели! 
Если вы не имеете возможности проголосовать на своем 

избирательном участке 4 декабря 2011 года, сможете отдать 
свой голос по открепительному удостоверению на любом из-
бирательном участке по месту вашего фактического нахожде-
ния в день выборов.

Каждый избиратель имеет право получить открепительное 
удостоверение в участковой избирательной комиссии с 14 но-
ября по 3 декабря 2011 г.

Адрес и телефон территориальной избирательной 
комиссии: ул. Клязьминская,  дом 1, корп. 3.

Телефон (495) 486-40-06.
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Предвыборный ноябрь

4 декабря 2011 года пройдут выборы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации VI созыва. Партийный расклад в Московском городском регио-
нальном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», во многом благодаря Общероссийскому 
народному фронту пополнившийся людьми, которых знают и уважают в московском ре-
гионе, выглядит на фоне других партий наиболее выигрышным, ярким и достойным до-
верия избирателей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Äìèòðîâñêîå øîññå áóäóò ðåêîíñòðóèðîâàòü 
îò ÌÊÀÄà äî Ñàäîâîãî êîëüöà

Îïðåäåëèëèñü ïîðÿäêîâûå íîìåðà ïàðòèé 
â èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíÿõ

Состоялась жеребьевка, с помощью которой определились 
порядковые номера семи политических партий в избира-
тельных бюллетенях, принимающих участие в выборах 
4 декабря в Государственную Думу РФ шестого созыва.
Согласно результатам жеребьевки: ЛДПР получила второе место 

в бюллетенях, коммунисты - четвертое, «Справедливая Россия» - 
первое, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - шестое, «Правое дело» - седьмое, 
«Яблоко» - пятое, «Патриоты России» - третье.

Впервые с 1993 года все зарегистрированные российские пар-
тии допущены к участию в парламентской кампании.
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История этого праздника 
берет свое начало с 1715 
года. Именно тогда Петр 
Первый создал в России 
службу охраны обществен-
ного порядка и назвал ее 
полицией, что в переводе с 
греческого означает «уп-
равление государством».

В этом году вместо при-
вычного Дня российской ми-
лиции, который традиционно 
проходит 10 ноября, мы бу-
дем отмечать День сотрудни-
ка органов внутренних дел.

22 октября 2011 года 
Дмитрий Медведев подписал 
Указ «О Дне сотрудника орга-
нов внутренних дел Российс-
кой Федерации». Отметим, 
что этот профессиональный 
праздник неоднократно ме-
нял свое наименование - 
День советской милиции, 
День российской милиции, 
День сотрудника МВД, в этот 

раз профессиональный праз-
дник решили назвать макси-
мально нейтрально. Таким 
образом, 10 ноября сотруд-
ники органов внутренних дел 
отметили старый праздник 
под новым названием.

На торжественной встрече 
в ОВД по Дмитровскому району 
глава управы Владимир Наза-
ров горячо поблагодарил всех 
сотрудников полиции за добро-
совестную, самоотверженную 
работу на благо района: 

- Качества, которые 
должны быть у каждого со-
трудника ОВД, – это добро-
та, отзывчивость, желание 
помочь человеку и высокий 
профессионализм, - и они 
есть у нашей полиции. Спа-
сибо ветеранам, на которых 
равняются молодые сотруд-
ники. Спасибо женам – вер-
ным боевым подругам, кото-
рые терпеливо ждут их со 
службы дома. Вы поддержи-
ваете порядок на должном 

уровне – обеспечиваете бе-
зопасность и спокойствие 
жителей нашего района. Ва-
ша «служба и опасна, и труд-
на», а ежедневный риск уже 
вошел в привычку. Это тяже-
лая работа. Желаю вам боль-
ше спокойных дней, крепко-
го здоровья, личного счас-
тья и удачи! 

Начальник ОВД поблаго-
дарил за теплые слова в ад-
рес личного состава и отме-
тил, что высокие результаты 
их работы были бы труднодо-
стижимы без хорошего взаи-
модействия и тесного со-
трудничества с районной ад-
министрацией.

Лучшим районным право-
охранителям за образцовое 
исполнение служебных обя-
занностей и верность долгу 
были вручены благодарс-
твенные письма. 

Юрий Зверев

70 ЛЕТ БИТВЕ 
ЗА МОСКВУ

Îëüãå Ðóññêèõ 
âðó÷åíà 

çàñëóæåííàÿ 
íàãðàäà 

В Дмитровском районе 
прошла церемония вруче-
ния памятных знаков «70 
лет Битвы за Москву» вете-
ранам района на дому. В их 
числе – Ольга Кузьминич-
на Русских. Ее поздравили 
глава управы Владимир 
Назаров, зам. главы упра-
вы Владимир Лапшин и на-
чальник  социального от-
дела Лариса Голубева. 

Жительница Дмитровского 
района Ольга Кузьминична Рус-
ских в 1941 году записалась доб-
ровольцем в 3-ю Московскую 
коммунистическую дивизию и 
практически сразу попала на пе-
редовую. Дивизия, где служила 
Ольга Русских, стояла на рубеже 
Ростокино-Лихоборы-Химки-
Щукино, на последней линии 
обороны столицы. После учас-
тия Битвы за Москву девушка от-
правилась служить в отдел воен-
ной цензуры в СМЕРШ, где и 
пробыла до 1945 года. День По-
беды встретила в столице. 

Руководители района обра-
тились к ветерану с теплыми 
словами, поблагодарив ее за 
доблестный труд в годы войны, 
мужество и перенесенные испы-
тания. Участница войны была 
приятно взволнована и очень до-
вольна таким посещением. Пос-
ле всех поздравлений, за чаш-
кой чая, в теплой и уютной об-
становке, Ольга Кузьминична 
поделилась воспоминаниями о 
прошедшей войне, о боевых то-
варищах. Она выразила благо-
дарность руководству района за 
теплое отношение, чуткость и 
внимание. 

Как уже неоднократно отмечалось, 
отличительной особенностью Дмит-
ровского района города Москвы яв-
ляется комбинированность жилого 
сектора и промышленного. На терри-
тории Дмитровского района ведут 
свою деятельность одиннадцать 
крупных предприятий и научных уч-
реждений, расположенные в двух 
промышленных зонах. Для этих пред-
приятий территория Дмитровского 
района также является своеобразной 
«малой родиной». Желание навести 
порядок, преобразить и улучшить 
жизнь и территорию не только своего 
предприятия, но и всего района впол-
не обосновано.
Для комплексного принятия решений и 

последующего воплощения их в жизнь 
предприятиями Дмитровского района был 
создан коллегиальный орган - Совет ди-
ректоров промышленности, науки и пред-
принимательства Дмитровского района. 
На заседаниях Совета обсуждаются воп-
росы создания условий для сохранения и 
развития производственного и кадрового 
потенциала промышленности и науки 
района, защита имущественных и произ-
водственных интересов предприятий, на-
ходящихся на территории района, не иду-
щих вразрез с интересами жителей райо-
на, развитие межрегиональных связей, 
привлечение предприятий к участию в вы-
полнении социально-экономических про-
грамм развития района. Заседания Сове-
та проводятся не реже одного раза в два 
месяца или по мере необходимости. Рас-
ширенные заседания Совета проходят с 
привлечением руководителей предпри-

ятий малого бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей.

Помимо вопросов, касающихся биз-
нес-процессов на предприятиях, заседа-
ния несут на себе и социальную направ-
ленность. По инициативе Совета директо-
ров предприятиями района в 2009-2010 
годах оказана помощь семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов. Совет дирек-
торов всегда откликается на просьбы жи-
телей района. Так совсем недавно, по про-
сьбе инициативной группы жителей райо-
на, в парке «Вагоноремонт» были установ-
лены 5 шахматных столов. Работы по из-
готовлению антивандальных шахматных 
столов взяло на себя ЗАО «Варяг». Адми-
нистрация и жители района, пользуясь 
случаем, выражают свою благодарность 
всему коллективу ЗАО «Варяг» и лично ге-
неральному директору С.Ю. Зайцеву за 
помощь в организации шахматного уголка 
на территории района.

Бесспорно, основной заслугой Совета 
директоров является результативность их 
работы.

Так, вопрос разработки концепции 
взаимодействия администрации района, 
организаций науки, промышленности, 
крупного, среднего и малого бизнеса 
района с высшими учебными заведения-
ми и учреждениями профессионального 
образования для развития инновацион-
ной инфраструктуры, включающей фор-
мирование сети технопарков, бизнес-ин-
кубаторов, уже принес свои результаты. 
На территории района начинает свою де-
ятельность научно-образовательный кол-
лектив бизнес-центра РГТЭУ. Сотрудники 
бизнес-центра РГТЭУ проводят меропри-

ятия, направленные на повышение уров-
ня знаний малоимущих слоев населения 
в вопросах информационной грамотнос-
ти, и обучают компьютерной грамотности 
социально незащищенные слои населе-
ния на базе колледжа Дмитровского 
района.

Рамки социальной ответственности 
предприятий уже вышли далеко за террито-
рию нашего района. В августе текущего го-
да ТЦ «Зиг-Заг» пожертвовал финансовые 
средства на приобретение современного 
спортивного тренажера для детей Макарь-
евского детского дома.

За время функционирования Совет ди-
ректоров принимал и принимает активное 
участие в жизни района, оказывает благо-
творительную помощь населению. Совет 
директоров промышленности, науки и пред-
принимательства Дмитровского района 
прочно связывает свою деятельность с по-
нятиями «социально ориентированный биз-
нес» и «адресная поддержка социально не-
защищенных».

В связи с 70-й годовщиной начала 
контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой 
25.10.2011 г. Правительством 
Москвы принято распоряжение № 
833-РП, в соответствии с которым 
в ноябре 2011 г. будет произведе-
на выплата единовременной ма-
териальной помощи следующим 
категориям ветеранов войны, за-
регистрированных в городе Моск-
ве по месту жительства:
1. В размере 10 000 рублей: 
а) инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; 
б) лицам, награжденным медалью 

«За оборону Москвы»;

в) лицам, имеющим право на льготы 
в соответствии с распоряжением Мэра 
Москвы от 2 ноября 1994 года № 545-РМ 
«О предоставлении льгот участникам 
обороны Москвы в период Великой Оте-
чественной войны», из числа лиц, непре-
рывно трудившихся на предприятиях, в 
организациях и учреждениях Москвы, 
проходивших военную службу;

г) учащимся ремесленных, железно-
дорожных училищ и школ ФЗО в городе 
Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 
января 1942 г., участникам строительства 
оборонительных рубежей под Москвой;

2. В размере 4000 рублей:
а) ветеранам войны, из числа лиц, 

проработавших в тылу в период с 22 ию-

ня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, и лиц, награжден-
ных орденами и медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны. 

Гражданам, имеющим право на ма-
териальную помощь по нескольким ос-
нованиям, производится одна выплата – 
наибольшая по размеру. 

Пенсионерам, находящимся на 
полном государственном обеспече-
нии в государственных или муници-
пальных стационарных учреждениях 
социального обслуживания, а также 
проживающим в однотипных учрежде-
ниях ведомственного подчинения, 
указанная единовременная матери-

альная помощь выплачивается в пол-
ном размере.

Лицам, выехавшим для проживания 
за пределы Российской Федерации (не-
зависимо от факта снятия с регистраци-
онного учета в г. Москве), а также лицам, 
отбывающим наказание по приговору 
суда в исправительных учреждениях, 
единовременная выплата не произво-
дится.

Материальная помощь будет выпла-
чена одновременно с другими социаль-
ными выплатами за ноябрь т.г. через от-
деления Сбербанка и почтовой связи.

Ведомости в отделениях почтовой 
связи будут находиться до 12 декабря 
2011 г.
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И На страже правопорядка в районе

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ

РУСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Единовременная материальная помощь

Семейная пара из Волоколамска 
срочно снимет квартиру.
 (495)999-28-82, 8(916)797-59-40


