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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г.  Москвы№ 2 (99) ДЕКАБРЬ 2011 года

Постановление Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции от 25 ноября 2011 г. № 442-СФ «О на-
значении выборов Президента Российской 
Федерации»
В соответствии со статьей 81, пунктом «д» час-

ти 1 статьи 102 Конституции Российской Федера-
ции, пунктами 2 и 7 статьи 5 Федерального закона 
«О выборах Президента Российской Федерации» 

Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации постановляет:

1. Назначить выборы Президента Российской 
Федерации на 4 марта 2012 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации В. Матвиенко

ВЫБОРЫ-2012

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ НАЗНАЧИЛ ДАТУ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Торжественный митинг, посвященный 70-летию Битвы за 
Москву, прошел на территории Лианозовского электроме-
ханического завода. Сотрудники управы и муниципалитета 
Дмитровского района, представители завода и школьники 
поздравили ветеранов. 
Под гимн России торжественно был открыт митинг. Владимир 

Назаров, глава управы Дмитровского района, одним из первых 
выступил с речью об этой грандиозной битве, которая длилась 
203 дня. 

- Она дала стране множество героев. Показала непокорность 
русского народа перед врагом. Для того, чтобы защитить Москву, 
сотни тысяч москвичей в осеннюю стужу возводили оборонитель-
ные сооружения, - сказал Владимир Назаров. 

В начале войны была поставлена задача любой ценой защитить 
столицу. Тогда Лианозовский электромеханический завод отклик-
нулся первым. 240 сотрудников записались в ряды добровольцев. 

- Где-то 15 ноября дивизия была выдвинута на передовые рубе-
жи. Это в районе Лобни, потому что фашистские войска  находились 
совсем рядом, в 20 км отсюда, - рассказал заместитель генераль-
ного директора НПО «ЛЭМЗ» Владимир Герасимов. 

Жизнь устроена так, что мы либо воюем, защищая себя, либо 
восстанавливаем то, что было разрушено. Ветеран Иван Лыткин 
прошел Великую Отечественную от звонка до звонка. И, по его мне-
нию, память о павших должна быть вечной.

- Мы должны помнить о том, что это великая битва, которая оп-
ределила не только судьбу Москвы, России, да и мира в целом. От-
сюда пошла дорога на Берлин, - сказал Иван Лыткин. 

Ученики нескольких школ, которые приняли участие в торжест-
венном митинге, прочитали стихи на военную тематику и подели-
лись мнением об этом событии. 

- Я бы хотела, больше знать о самих ветеранах, чтобы они прихо-
дили к нам в школу, рассказывали, что было на самом деле, а не то, 
что описывают в учебниках, - говорит ученица 7-го класса ГОУ СОШ 
№ 683 Олеся Рыбникова. 

Стела была открыта 7 мая 1967 года. По обеим сторонам на ней 
перечислены 113 фамилий. Это именно те люди, кто работал на за-
воде, а потом добровольцем ушел на фронт.

Татьяна Евстратова

По данным Центризбирко-
ма, в Государственной Думе 
РФ пятого созыва будет 
представлено четыре поли-
тические партии: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия». По 
итогам обработки 99% бюл-
летеней за «ЕДИНУЮ РОС-
СИЮ» проголосовало 49,3% 
избирателей, КПРФ получи-
ла 19,2%, у ЛДПР - 12%, за 
«Справедливую Россию» 
проголосовали 13,25% из-
бирателей. Остальные пар-
тии, принимавшие участие в 
выборах, не преодолели 
7-процентный барьер и не 
вошли в новый состав Думы.

По словам председателя 
Центральной избирательной 
комиссии РФ Владимира Чуро-

ва, в новом парламенте «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» получит 238 де-
путатских мест, КПРФ - 92 ман-
датов, «Справедливая Россия» 
- 64, ЛДПР - 56. Напомним чита-
телям, что всего в Госдуме - 450 

депутатов. Таким образом, 
«партия власти» вновь обретает 
конституционное большинство 
в российском парламенте, ут-
раченное незадолго до выборов 
в связи с переходом некоторых 
членов фракции на другую ра-
боту. Управа и муниципалитет 
Дмитровского района сделали 
все возможное, чтобы обеспе-
чить избирателям удобные ус-
ловия для голосования. УИК 
№ 346 был специально оборудо-
ван для доступа инвалидов. Тер-
риториальная избирательная 
комиссия Дмитровского района 
одна из первых среди районов 
САО представила итоговые про-
токолы по подсчету голосов в 
Мосгоризбирком. За «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» проголосовали 
44,21% избирателей, КПРФ по-
лучила 19,87% голосов, «Спра-
ведливая Россия» - 12,77%, 
ЛДПР - 12,13%, остальные пар-
тии набрали менее 2% голосов 
избирателей. Госдума избрана. 
Теперь кампания по выборам 
депутатов Госдумы РФ плавно 
переходит в подготовку к выбо-
рам Президента РФ и депутатов 
муниципального Собрания. Они 
пройдут в один день - 4 марта 
2012 года. Уже совсем скоро мы 
узнаем имена первых кандида-
тов на высший государствен-
ный пост в нашей стране. 

Ñïàñèáî âàì, 
ìîñêâè÷è!

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин проголосовал на выбо-
рах депутатов Госдумы РФ 
шестого созыва, которые 
прошли 4 декабря. Сергей 
Семенович прибыл на из-
бирательный участок но-
мер 98 на улице Николаева 
в центре Москвы. Мэр по-
приветствовал всех, кто 
находился в тот момент на 
избирательном участке, 
взял бюллетень для голо-
сования и, сделав свой вы-
бор, опустил его в элект-
ронную урну для обработки 
бюллетеней. 

В ходе пресс-конференции, 
состоявшейся после выборов, 
Сергей Семенович поблагода-
рил москвичей за активное 
участие в голосовании.

- На избирательные учас-
тки пришло более 60% жите-

лей нашего города. Спасибо 
вам, москвичи! – сказал Сер-
гей Семенович. – Состояв-
шиеся выборы – индикатор 
отношения жителей столицы 
к работе городского прави-
тельства Искренне надеюсь, 
что депутаты «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» и члены других фрак-
ций, избранные москвичами 
в Государственную Думу, бу-
дут работать на благо России 
и Москвы, на благо всех жи-
телей нашего города. Еще 
раз благодарю москвичей, 
принявших участие в выборах 
в Государственную Думу. 
Спасибо вам большое!

70 ЛЕТ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ЗАЩИТИТЬ СТОЛИЦУ
Выборы закончились... 

Выборы продолжаются...
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В октябре была принята государственная программа «Разви-
тие здравоохранения города Москвы» («Столичное здравоох-
ранение») на 2012–2016 гг. На ее реализацию планируется 
выделить 1,3 триллиона рублей.

22

О предстоящих изменениях, которые ожидают городскую 
клиническую больницу № 81, шел разговор на встрече 
главы управы Дмитровского района Владимира Назарова 
с коллективом медицинского учреждения.

В соответствии с постановлением столичного правительства в 2012 го-
ду начнется проектирование хирургического и патологоанатомического 
корпусов, а также паркинга на 54 машино-места на территории больницы. 
После окончания работ по подготовке проектно-сметной документации 
планируется начать строительство, которое ориентировочно должно за-
вершиться к концу 2014 года.

Помимо вопросов о предстоящей реконструкции больницы, врачи об-
судили с главой управы и транспортные проблемы района. В частности, 
многих интересовало, как будет организовано безопасное движение ря-
дом с больницей и на прилегающих магистралях. По словам Владимира 
Назарова, в настоящее время вносятся изменения в существующую схе-
му движения автотранспорта. Напротив больницы планируется оборудо-
вать дополнительные парковочные места, а для увеличения пропускной 
способности основной магистрали – Дмитровского шоссе – уже в этом 
году завершатся работы по оборудованию парковочных карманов.

Кроме того, управа обратилась в ГИБДД с просьбой включить в маршрут 
патрулирования места незаконных парковок таксистов вблизи ГКБ № 81.

Людмила Павлова

Основные задачи – улучшение 
здоровья детей, охрана здоровья ра-
ботающих граждан, повышение ка-
чества жизни пожилых людей, инва-
лидов, снижение показателей смер-
тности от сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, дорож-
ных травм и других распространен-
ных заболеваний, а также улучшение 
материальной базы здравоохране-
ния, капитальный ремонт нескольких 
сотен больниц и поликлиник, их ос-
нащение современным оборудова-
нием. К 2016 году продолжитель-
ность жизни москвичей должна вы-
расти с 74,5 до 76,5 лет.

Глубокая модернизация ожидает 
всю материально-техническую базу. 
Мэр Москвы Сергей Собянин объ-
явил, что в течение следующего года 
будут заменены все устаревшие ма-
шины скорой помощи: «В этом году 
мы закупили около 100 машин, на бу-
дущий год 150 машин. Естественно, 
будет индексироваться и расти зара-
ботная плата. Думаю, уже к концу это-
го года средняя заработная плата 
врачей вырастет где-то до 84 тысяч».

Капитальный ремонт начат в 173 
медицинских учреждениях, а теку-
щий ведется на 442 объектах. За пя-
тилетку городские власти планируют 
построить 26 корпусов больниц, 24 
поликлиники и девять подстанций 
скорой помощи. Будет перестроена 
организация медпомощи – поликли-
ники станут подчиняться стациона-
рам, роддома объединятся с женс-
кими консультациями.

По словам Собянина, в развитых 
странах две трети медицинских ус-
луг пациенты получают в амбулато-
риях и поликлиниках. «У нас же струк-
тура здравоохранения как перевер-
нутая пирамида – больше услуг ока-
зывается в стационаре. То есть в 
большинстве поликлиник у нас мож-
но разве что сделать рентген и выпи-

сать больничный. Для остального не 
хватает ни специалистов, ни обору-
дования, и приходится отправляться 
в больницу. Вот эту ситуацию и хотят 
исправить в первую очередь. В бли-
жайшие два года на столичное здра-
воохранение выделяют 114 милли-
ардов рублей, и большая часть 
средств пойдет на закупку оборудо-
вания. Чтобы можно было и в обыч-
ной поликлинике проходить проце-
дуры посерьезнее флюорографии. 
Уже к осени закупили 33 компьютер-
ных томографа и 23 магнитно-резо-
нансных. Причем на дорогостоящей 
технике даже удалось сэкономить 
более 1,5 миллиарда рублей, пос-
кольку в этот раз закупки обошлись 
без откатов и махинаций».

Северному округу выделено на 
здравоохранение более 10 млрд  
рублей; свыше 400 миллионов уже 
направлены на текущий ремонт и 
благоустройство 47 объектов здра-
воохранения, фактически половины 
окружных учреждений. Важный мо-
мент – реорганизация Управления 
здравоохранения в Дирекцию по 
обеспечению деятельности учреж-
дений здравоохранения, располо-
женных на территории Северного ок-
руга. В ней будут сосредоточены ре-
сурсы для оптимального их распре-
деления.

Однако во многих районах окру-
га, наряду со всеобщими проблема-
ми, остро не хватает площадей для 
оказания специализированной ме-
дицинской помощи населению. Ад-
ресной инвестиционной программой 
Москвы предусмотрено строительс-
тво и ввод в 2013 году двух поликли-
ник в Левобережном районе и одной 
в Ховрине; префектура САО активно 
добивается включения в программу 
остальных своих заявок по разделу 
«Здравоохранение».

Асеф Джафарли

70-летие начала контрнаступления советс-
ких войск под Москвой – центральное со-
бытие 2011 года. Подготовка к торжест-
вам, приуроченным к этой дате, началась 
задолго до 5 декабря. Правительством 
Москвы выработаны различные меры по 
поддержке ветеранов, защищавших рубе-
жи столицы осенью-зимой 1941–1945 го-
дов. По предложению Мэра Москвы С.С. 
Собянина учрежден памятный знак «70 лет 
Битвы за Москву». 

Дмитровский район не остался в стороне от 
важной даты. В районе живет немало участни-
ков обороны Москвы. И этот факт налагает на 

администрацию района большую ответствен-
ность. Давно известно, что у народа нет будуще-
го, если не чтится память о героях. Управой и 
муниципалитетом была разработана широкая 
программа мероприятий, приуроченных к 70-ле-
тию начала контрнаступления советских войск 
под Москвой. Наиболее важной ее частью стало 
вручение памятных знаков ветеранам, живущим 
в Дмитровском районе. 

24 ноября защитников Москвы ждали в 
Школе ГУВД города Москвы. С праздником, 
являющимся значимой датой не только для 
москвичей, но и для жителей всей нашей стра-
ны, ветеранов поздравил глава управы В.С. 
Назаров. В чествовании ветеранов приняли 
участие заместитель главы управы В.К. Лап-
шин, начальник отдела по социальной защите, 
труду и занятости Л.А. Голубева, учащиеся 
школ района. 

- Битва за Москву – величайшее событие не 
только в российской, но и в мировой истории. 
Победа, одержанная в результате контрнаступ-
ления, развеяла миф о непобедимости фашист-
ских войск, вселила в сердца жителей нашей 
страны надежду на мирную жизнь, - отметил 
Владимир Семенович. – Мы преклоняемся пе-
ред вами, защитники Москвы, благодарим за 
героизм, духовную, нравственную стойкость. 
Спасибо вам за то, что сегодня мы живем в мире 
и спокойствии.

Вместе с памятными знаками ветераны по-
лучили подарки. Организаторы мероприятия 
подготовили для пожилых людей замечатель-
ный концерт. Звучали песни фронтовой и пос-
левоенной поры. Зрители охотно аплодирова-
ли, а многие подпевали. Строки любимых пе-
сен, словно яркое весеннее солнце, согрели 
сердца собравшихся. Искренне поздравляем 
всех ветеранов Великой Отечественной войны 
с 70-летим начала контрнаступления советс-
ких войск под Москвой.

Владимир Иванов 

С 1998 года в России празднуется День ма-
тери. В Центре социальной помощи семье 
и детям «Дмитровский» состоялся празд-
ник, посвященный этому событию.
Немного грустные и задумчивые, молодые и 

уже с лучиками морщинок у глаз, самые нежные, 
добрые и ласковые, наши мамы и, конечно, ба-
бушки стали самыми главными гостями праздни-
ка. Название мероприятия – «Улыбки наших мам» 
- послужило лейтмотивом. В холле был установ-
лен стенд с рисунками детей, изобразивших сво-
их мам счастливыми и улыбающимися. Почетных 
гостей поздравила директор Центра, депутат му-
ниципального Собрания Надежда Солодкова. 

- Мама - самая лучшая, самая добрая, самая 
родная. Только она может, просто приобняв, успо-
коить - когда страшно, и развеселить - когда груст-
но и одиноко. Маму не заменит никто. Сила и вера в 
любовь матери помогает преодолевать любые 
трудности в жизни и добиваться успеха, - отметила 
Надежда Ивановна. 

Для родителей и ребят выступали воспитанни-
цы коллективов, занимающихся под патронажем 
ГУ МЦ «Дети улиц», веселые клоуны и ростовые 
куклы. Праздничный концерт в честь мам - это 

добрая традиция. Цветы, сладкие подарки и сло-
ва благодарности, звучавшие со сцены, - все это 
было адресовано им, женщинам, которые достой-
но воспитали своих сыновей и дочерей. А для 
многих эта встреча стала хорошей возможностью 
обменяться впечатлениями и рассказать о своих 
детях, внуках - конечно же, самых лучших и самых 
любимых.

Виктория Виноградова
Фото автора
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Героям – памятные знаки

ПРАЗДНИК

УЛЫБКИ МАМ ВСЕГО ДОРОЖЕ НАМ

СТОЛИЧНОЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНА БЕЗ МАХИНАЦИЙ

ÃÊÁ № 81 îæèäàþò ïåðåìåíû
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16 ноября доктору техничес-
ких наук, профессору Миха-
илу Андреевичу Пустыгину 
исполнилось 105 лет. Позд-
равить с юбилеем почетного 
жителя Дмитровского райо-
на и вручить памятный знак 
«70 лет Битвы за Москву» 
пришли глава управы Вла-
димир Назаров, замести-
тель главы управы Влади-
мир Лапшин, начальник со-
циального отдела Лариса 
Голубева, представители 
предприятий района, где 
трудился юбиляр. 

За праздничным столом в 
небольшой, но уютной квартире 
в этот день собрались все поко-

ления большой и дружной семьи 
Пустыгиных. С раннего утра 
приходили поздравлять внуки, 
сыновья, близкие люди, бывшие 
коллеги, представители район-
ной администрации. От управы 
района Михаилу Пустыгину - по-
дарки и слова благодарности. 
Прикрепляя юбилейный знак 
«70 лет Битвы за Москву» на лац-
кан пиджака, к другим почетным 
наградам, глава управы Влади-
мир Назаров отметил, что на та-
ких людях, как Михаил Андрее-
вич, держится Москва, да и Рос-
сия в целом. 

Секрет его долголетия, как 
считают родные, в активности 
и здоровом образе жизни. Не-

смотря на солидный возраст, 
Михаил Андреевич до 85 лет 
катался на лыжах, не злоупот-
реблял спиртным, не курил. 
Несколько лет назад справили 
с супругой Марией Леонтьев-
ной золотую свадьбу. Сам же 
долгожитель признается, что 
секрет его бодрого духа заклю-
чается в любимой работе. Имя 
Михаила Пустыгина широко 
известно среди ученых и прак-
тиков сельхозмашиностроения 
как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Вся его жизнь была 
посвящена развитию науки в 
области отечественного ком-
байностроения.

В ВИСХОМе Михаил Андре-
евич работал почти с первых 
дней основания, с 1929 по 
2002 годы. Здесь он прошел 
путь от инженера до руководи-
теля отдела, окончил аспиран-
туру, защитил кандидатскую, а 
затем докторскую диссерта-
ции, получил ученое звание 
профессора. 

Во время Великой Отечест-
венной войны Михаил Андрее-
вич на опытном заводе ВИС-
ХОМа руководил цехом по про-
изводству боеприпасов. В ок-
тябре 1941 г. в составе проти-
вотанковой роты принимал 
участие в обороне Москвы. В 
это же время изобрел приспо-
собление для связки 5 гранат, 
за что был отмечен Сталинской 
премией «За ценное военное 
изобретение».

Многие годы своей трудо-
вой деятельности М.А. Пусты-
гин посвятил исследованию и 
разработке молотильно-се-
парирующих устройств, кото-
рые были применены на пер-
вых советских комбайнах, со-
зданных еще в довоенные го-
ды, а в дальнейшем также на 
многих серийных машинах, 
выпускавшихся в нашей стра-
не. В 1946 г. М.А. Пустыгин 
изобрел первый отечествен-
ный самоходный зерноубо-
рочный комбайн С-4. 

В дальнейшем Михаил Анд-
реевич продолжил свою рабо-
ту в этом направлении, внеся 
огромный личный вклад в раз-
витие науки о комбайнах, со-
здав свою научную школу. За 

выдающиеся достижения в об-
ласти сельскохозяйственных. 
наук в 1947 году ему присужде-
на Государственная премия 
СССР первой степени «За раз-
работку конструкции самоход-
ного комбайна», а в 1969 г. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники 
РСФСР».

За заслуги в области разви-
тия сельхозмашиностроения в 
1952 г. Михаил Андреевич Пус-
тыгин награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, в 
1971 г. – орденом Октябрьской 
Революции, а в 1996 г. – Орде-
ном Почета.

Виктория Виноградова

Портал «Наш город» создан 
по инициативе мэра и Пра-
вительства Москвы. С его 
помощью планируется на-
ладить связь между столич-
ными жителями и органами 
власти, минимизировать бю-
рократические проце-
дуры во взаимодейс-
твии с чиновниками и 
проконтролировать ка-
чество работ, выполняе-
мых в рамках Программы разви-
тия города на 2012 — 2016 годы.
«Как мэр и горожанин, обращаюсь к москви-

чам с просьбой: не оставайтесь в стороне. Вмес-
те мы сделаем Москву лучшей столицей мира!» 
— эти слова мэра нашего города Сергея Собя-
нина размещены на сайте в качестве своеобраз-
ного «эпиграфа». 

14 ноября 2011 года порталу «Наш город. 
Программа развития Москвы» исполнилось ров-
но 30 дней. За такой короткий срок — всего ме-
сяц работы — портал успешно продемонстриро-
вал свою эффективность. Постоянно возрастаю-
щий интерес жителей города к ресурсу — луч-
шее тому доказательство. Работа портала ини-
циировала реальный диалог префектур и управ 
районов с жителями города.

Начиная с 14 октября 2011 года сайт www.
gorod.mos.ru посетили 55 000 уникальных поль-
зователей. Из них зарегистрировано на сайте 
7245 пользователей.

Об интенсивности общения и активности го-
рожан свидетельствует статистика: на 14 ноября 
этого года — первый юбилей портала — сюда 
поступило 4347 комментариев по 2051 объекту. 
Всего же в базе данных портала пока находится 
21 227 объектов.

Сайт интенсивно работает со всеми десятью 
административными округами столицы. 

Если говорить о городе в целом, получается, 
что пользователи уже прокомментировали каж-
дый десятый объект! А это ли не лучшее доказа-
тельство того, что информация, размещенная на 
сайте, является востребованной и актуальной 
для жителей Москвы? 

Возможность оставлять на портале свои 
комментарии, является одним из элементов на-
родного контроля. Ведь теперь каждый житель 
города может в реальном времени прокоммен-
тировать благоустройство того или иного объек-
та, указать на недостатки или внести свое пред-
ложение. И люди активно пользуются новыми 
возможностями.

Вот лишь несколько комментариев, в 
произвольном порядке взятых с сайта. 
Виталий Клычников, 18.10.2011 г.

Я проживаю в доме Яхромская 8 
кв.180. Старший подъезда. При ре-
монте асфальтового покрытия рабо-

чие демонтировали в нашем дворе ог-
раждение зеленой зоны, частично. Огра-

ду после работ не восстановили, а увезли. 
Зеленая зона с посадками сирени оказалась 
беззащитна перед автомобилями. Старший 
подъезда № 4 Клычников В.Д.
Официальный ответ 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 18 января 2011 г. № 4-ПП 
«Об организации работ по благоустройству дво-
ров и приведению в порядок подъездов много-
квартирных домов в 2011 г.» сформирована Про-
грамма благоустройства дворовых территорий и 
ремонта подъездов.

В рамках вышеуказанной программы выпол-
нялись работы по обустройству дополнительных 
парковочных мест. В процессе работы были де-
монтированы газонные ограждения, которые бу-
дут восстановлены до 21.10.2011 г. 

Полевой И.Г., Первый заместитель префекта 

Андрей,16.11.2011 г.
Дворовая территория не расширена. Мусо-

росборники перемещены на край дома, что за-
труднило выброс мусора «руками» - теперь все 
кидают в мусоропровод. Надеюсь, выводы оче-
видны. Перемещение мусоросборников не рас-
ширило дворовую территорию, отсюда, паркуем-
ся как обычно - друг на друге. У 21-го дома, поче-
му-то, проблему префектура решила уже давно.
Официальный ответ

В рамках комплексного благоустройства в 
2011 г. во дворе дома № 17 по ул. Клязьминская 
выполнены работы по устройству дополнитель-
ных парковочных мест в количестве 37 машино-
мест, в том числе, 20 машиномест обустроены с 
торца дома у подъезда №1  и 17 машиномест у 
подъезда № 8. Две контейнерные площадки для 
сбора твердых бытовых отходов, ранее располо-
женные на внутридворовом проезде под окнами 
квартир подъездов № 5 и 8, по многочисленным 
просьбам жителей были демонтированы. Еди-
ная контейнерная площадка для сбора твердых 
бытовых отходов обустроена у подъезда № 8 с 
торца дома. Размещение контейнерной площад-
ки соответствует санитарным нормам, имеется 
удобный подъезд для мусоровывозящей техни-
ки и ограждение.

Назаров В.С., глава управы 
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Жизнь – как история страны

По соседству с футбольным полем 
ведется строительство лыжной базы. 
В сентябре этого года состоялось тор-
жественное открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
25-метровым бассейном, оборудо-
ванным специальными гидроподъем-
никами и другими приспособлениями 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Новенький бас-
сейн приобрел огромную популяр-
ность среди населения. «В бассейне у 
нас занимаются учащиеся школы – 
свыше 800 детей, по программе спорт-3 
у нас плавают учащиеся 11 школ, они 
учатся плаванию», - рассказал замести-
тель директора по учебно-спортивной 
работе ДЮСШ № 70 «Молния» Алек-
сандр Шалимов. Помимо учащихся 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 70, поплескаться в теплых во-
дах бассейна может любой желающий. А 
дети из многодетных и малообеспечен-
ных семей, сироты, инвалиды первой и 
второй группы и ветераны Великой Оте-
чественной войны имеют право на бес-
платное посещение. «Им выделено 4 се-
анса, они ходят очень дисциплинирова-
но, у них назначен старший в группе. В 
основном, конечно, приходят женщины 
в возрасте», - говорит исполняющий 
обязанности заведующего физкультур-
но-оздоровительного комплекса с бас-
сейном Юрий Гребенюк. Еще один ФОК 
по тому же адресу готовится к сдаче в 
эксплуатацию. Уже сооружена ледовая 
арена площадью 30 на 61 метр. Также 
здесь будет тренажерный зал и прокат 
коньков. Сейчас ведутся отделочные ра-
боты и оформление необходимой доку-
ментации. Кроме традиционных видов 
спорта, в районе активно развиваются 
экстремальные. Наиболее популярный 
среди молодежи – велоспорт. «Это  
азарт, это интересно. Самое главное – 
всем нам это нравится, ребятам, тем, 
кто катается здесь», - говорит серебря-
ный призер Москвы по ВМХ Егор Хаха-
лин. В природной зоне «Ангарские пру-

ды» расположен ВМХ-велодром, на ко-
тором тренируются воспитанники спе-
циализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва «Нагор-
ная». «Эта горка уникальна тем, что она 
расположена в парковой зоне. Это такой 
востребованный спорт, что у нас в школе 
занимается 1200 воспитанников, - рас-
сказал заместитель директора СДЮС-
ШОР «Нагорная» по велосипедному 
спорту Сергей Дунин, - среди которых 
немало мастеров спорта. Есть и чемпи-
оны Москвы и России. Егор и Ваня – ли-
деры в своей возрастной категории. 
Мальчишки сели на велосипед практи-
чески сразу же, как только научились хо-
дить. И синяки и шишки для них – не по-
меха на пути к успеху. «Молодежь трени-
руется на велотреке в теплое время го-
да. Зимой ребята переходят в спортзал, 
где под руководством опытного тренера 
занимаются общей физической подго-
товкой и с нетерпением ждут возвраще-
ния на трек. В этом году на велодроме 
заасфальтировали стартовую гору, за-
менили металлическое ограждение, от-
ремонтировали склоны, препятствия и 
многое другое. В следующем году пла-
нируется установка безопасного стар-
тового механизма, наружного освеще-
ния, устройство дренажа, навесов, ла-
вочек, вешалок для спортсменов и бла-
гоустройство территории. А юные экс-
тремалы обязательно порадуют свой 
район новыми спортивными достижени-
ями. 

Елена Шевалдыкина
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На территории района работают три детские спортивные школы и такое же 
количество физкультурно-оздоровительных комплексов. По адресу: Лоб-
ненская, владение 13, расположен стадион «Молния» - излюбленное место 
тренировки футболистов.

Спортивная жизнь района 
бьет ключом

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Федеральным законом от 
04.06.2011 № 123-ФЗ в Жи-
лищный кодекс РФ введена 
статья 161.1 «Совет много-
квартирного дома», которая 
гласит: «В случае если в 
многоквартирном доме не 
создано товарищество 
собственников жилья, либо 
данный дом не управляется 
жилищным кооперативом 
или иным специализиро-
ванным потребительским 
кооперативом и при этом в 
данном доме более чем че-
тыре квартиры, собственни-
ки помещений в данном до-
ме на своем общем собра-
нии обязаны избрать совет 
многоквартирного дома из 
числа собственников поме-
щений в данном доме».
Количественный состав и 

срок полномочий Совета МКД 

определяется на общем собра-
нии собственников.

Регистрация Совета МКД в 
органах местного самоуправле-
ния или иных органах в отличие 
от ТСЖ не осуществляется.

Согласно закону Совет МКД 
наделяется полномочиями:

1) по выполнению решений 
общего собрания;

2) выносит на рассмотрение 
общего собрания вопросы:

- о порядке пользования об-
щим имуществом,

- о порядке планирования и 
организации работ по содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества,

- о порядке обсуждения про-
ектов договоров, заключаемых 
собственниками помещений в 
отношении общего имущества и 
предоставлении коммунальных 
услуг,

- представляет собственни-
кам предложения по вопросам 
планирования управления МКД, 
организации такого управления,

- осуществляет контроль за 
оказанием услуг (выполнением 
работ) по управлению МКД, и 
др. полномочия.

Совет МКД выбирает из 
своего состава председателя, 
который:

1) до принятия общим соб-
ранием решения о заключении 
договора управления МКД впра-
ве вступить в переговоры отно-
сительно условий договора;

2) заключает договор управ-
ления МКД;

3) осуществляет контроль 
за выполнением обязательств 
по договорам оказания услуг 
(выполнению работ) по содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества:

- подписывает акты приемки 
оказанных услуг (выполненных 
работ) по содержанию и текуще-
му ремонту,

- подписывает акты о наруше-
нии нормативов качества или пе-
риодичности оказания услуг (вы-
полнения работ) по содержанию 
общего имущества,

- подписывает акты о непре-
доставлении или предоставле-
нии коммунальных услуг нена-
длежащего качества.

Следует отметить, что в слу-
чае, если в течение календарно-
го года решение об избрании 
Совета МКД собственниками 
помещений не принято или при-
нятое решение не реализовано, 
то правом созыва общего соб-
рания наделяется орган местно-

го самоуправления. В таком слу-
чае в повестку дня включаются 
вопросы об избрании Совета 
МКД, в том числе председателя, 
или о создании ТСЖ.

По вопросам создания Со-
вета МКД обращаться в упра-
ву Дмитровского района по 
телефону 486-35-72, ГКУ «ИС 
Дмитровского района» по те-
лефону 486-54-39.
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29 августа 2011 года в префектуре Северного админист-
ративного округа города Москвы проведен аукцион на 
право заключения договоров на размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Дмитровского 
района г. Москвы. 

По итогам данного аукциона определилось 10 победите-
лей по адресам: Клязьминская ул., вл. 4, Карельский бульвар, 
вл. 23, Клязьминская ул., вл. 34, Клязьминская ул., вл. 19, 
Клязьминская ул., вл. 17, Коровинское шоссе, вл. 16, Коро-
винское шоссе, вл. 36 и Лобненская ул., вл. 18.

14 ноября 2011 года на территории Дмитровского района 
города Москвы по адресу: Лобненская ул., вл. 18 был уста-
новлен первый модульный объект торговли со специализа-
цией «гастрономия».

В.Я. Ищейнов, 
начальник отдела экономики и потребительского рынка 
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2 ноября Мосгордума при-
няла закон, согласно кото-
рому копии Знамени Побе-
ды будут вывешивать 9 
Мая на улицах столицы 
вместе с государственным 
флагом. Наверное, ни один 
законопроект не прини-
мался так быстро – в тече-
ние недели. И ни одна ини-
циатива «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» не была так едино-
душно одобрена всеми, в 
том числе и представите-
лями КПРФ.
Обычно по случаю памятных 

дат, в том числе Дня Победы, в 
городе вывешивают государс-
твенные флаги России и Моск-
вы. С просьбой вывешивать и 
копии Знамени Победы к мэру 
обратился председатель Мос-
ковской городской организации 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов Владимир Долгих. 
Мэр столицы Сергей Собянин 
поддержал инициативу.

Изменения в закон «О госу-
дарственной и муниципальной 
символике в городе Москве» бы-
ли подготовлены фракцией 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в МГД и 
приняты в рекордно короткие 
сроки. Руководитель фракции 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Мосгор-
думе Андрей Метельский под-
черкнул, что законопроект, под-
держанный фракцией, был вы-
двинут «ветеранскими органи-
зациями города Москвы - теми 
людьми, которые больше всех 
имеют право говорить, где, как и 
когда должно использоваться 
Знамя Победы».

Инициатива ветеранов ока-
залась так близка и понятна 
всем без исключения, что были 
забыты даже споры между пар-
тиями. «То, что сегодня предста-
вители КПРФ говорили о том, 
что они тоже работали над этим 
вопросом, - это хорошо, это по-
казывает, что фракции, которые 
спорят по политическим вопро-
сам, не спорят по историческим 
вопросам, что сегодня фракция 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» и фракция 
КПРФ стремятся увековечить 
память о Знамени Победы», - 
подчеркнул Андрей Метельский. 

А лидер фракции КПРФ в Мос-
гордуме согласился с ним. «Глав-
ное - это защита нашей релик-
вии и интересов ветеранов», - 
сказал Андрей Клычков.

Голосование за принятие 
поправок в закон «О государс-
твенной и муниципальной сим-
волике в городе Москве» было 
единогласным. На заседании 
присутствовали ветераны, пе-
ред лицом которых депутаты 
предпочли оставить споры в 
стороне и выбрали единственно 
верное решение – поддержать 
инициативу ветеранов.

Славу Знамени Победы при-
обрел штурмовой флаг 150-й 
Идрицкой стрелковой дивизии, 
водруженный 1 мая 1945 года на 
здание Рейхстага в Берлине. Се-
годня, согласно федеральному 
закону «О Знамени Победы», ко-
пия Знамени Победы «представ-
ляет собой полотнище красного 
цвета соотношением ширины к 
длине 1:2».

А вообще красный цвет име-
ет давние и славные воинские 
традиции. Именно под красны-
ми стягами русское войско 
одержало победу на Куликовом 
поле. Русские воины носили в те 
времена красные рубахи и крас-
ные плащи, чтобы враг не мог 
видеть кровь от ранений и таким 
образом укреплять свою уве-
ренность в успехе.

Красный цвет был и до сих 
пор остается геральдическим 
цветом Москвы. В 1907 году ми-
нистерство юстиции Российс-
кой империи создало особую 
комиссию, которая должна была 
определить цвета государствен-
ного флага. После пяти лет ра-
боты, в 1912 году, она пришла к 
выводу, что именно красный 
цвет должен считаться гераль-
дическим цветом России и стать 
цветом её знамени.

Красное Знамя СССР было 
не только «идеологическим зна-
менем», но и знаменем истори-
ческим – символом объедине-
ния народов. А став Знаменем 
Победы над фашистской Герма-
нией, оно наполняется и смыс-
лом Победы братства народов 
СССР в борьбе за свободу – не 
только свою, а и свободу всех 
людей на земле.

Подводя итоги заседания 
Мосгордумы, депутат от «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Ирина Великано-
ва отметила, что Знамя Победы 
- это символ мужества, героиз-
ма, уникальное полотнище, к ко-
торому надо относиться как к 
святыне. Теперь особое отноше-
ние к этому стягу зафиксирова-
но не только в отношении к нему 
ветеранов, но и в городском за-
коне.

Материалы предоставлены 
пресс-службой мэра Москвы

Бесспорная реликвия
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

РЕФОРМА ЖКХ

КТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ СОБСТВЕННИКОВ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?




