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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

ПОЗДРАВЛЯЮ!

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля - это день воинской славы России, которую
российские войска снискали себе на полях сражений. Изначально в этом дне был заложен
высокий смысл - любить свою
Родину и в случае необходимости уметь ее отстоять, а защищать родную землю русским воинам приходилось неоднократно, и всегда русский солдат с честью выполнял свой долг. Нет в
России ни одной семьи, которой
бы не коснулась война.
Для многих это величайший
подвиг народа за всю мировую
историю, и в то же время, это такая трагедия, которая ни в коем
случае не должна повториться.
Сейчас мы можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо над головой благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины.
От всего сердца поздравляю
с Днем защитника Отечества и
желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия, пусть вашу жизнь освещает слава побед российской
армии, сила и мощь русского
оружия, любовь и преданность
своей Отчизне.
Владимир Назаров,
глава управы

Открыт новый ледовый
дворец на стадионе «Молния»

Жители севера столицы
получили большой подарок. Им стал новый ледовый дворец, построенный
на территории стадиона
«Молния» в Дмитровском
районе. Префект округа
Владимир Силкин вместе
с заместителем руководителя Мосгорспорта
Александром Мишуковым
торжественно открыли
дворец, который включает физкультурно-оздоровительный комплекс с
катком и тренажерным
залом.
В день открытия префект Северного округа Владимир Силкин оценил возведенный спортивный объект.
- В полном объеме дворец
спорта построен. Очень качественно. Хороший лед. Здесь будет секция по хоккею, по шорттреку. Я думаю, что он будет работать 20-24 часа в сутки, потому что огромное количество желающих будет заниматься
здесь, - сказал Владимир Силкин. И в первую очередь это, конечно, дети.
Открытие каждого нового
физкультурно-оздоровительного комплекса– событие без преувеличения важное, а для ряда

районов – и вовсе историческое. В связи с вводом в эксплуатацию нового ФОКа увеличится
количество занимающихся
спортом, в том числе детей, живущих в Дмитровском и прилегающих районах.
В новом комплексе согласно
расписанию будут заниматься
учащиеся ДЮСШ № 70 «Молния», отделения шорт-трек.
Планируется открытие отделения хоккея, будут проводиться
городские и окружные соревнования.
Пользуясь случаем Владимир Силкин осмотрел и другие

спортивные площадки, которые также расположены на территории стадиона «Молния».
Проходя мимо футбольного поля, префект порадовался, что

даже сейчас зимой здесь идут
тренировки. По достоинству
Владимир Силкин оценил и
лыжную базу, где снаряжение
может получить любой желающий абсолютно бесплатно, и
покататься по проложенным за
стадионом трассам. Также внимательно префект осмотрел и
каток, который находится под
открытым небом. Власти округа планируют и в сезонном плане продлить время эксплуатации катка.
- Будем очень плотно заниматься вопросами организации
искусственного катка, - заверил
руководитель Центра
физической культуры и
спорта САО Олег Махмутов. С помощью специальных технических
систем, которые здесь
установят, на катке можно будет кататься до середины весны, когда на
улице полноправно
установиться законный
плюс. Ну, а что касается
нового ледового дворца, через пару недель
он откроит свои двери.
Все желающие от мала до велика смогут записаться в секции.
И дворец заживет полноценной
спортивной жизнью.

ВЫБОРЫ-2012

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÒÈÊ

Территориальная избирательная
комиссия Дмитровского района сообщает, что с 13 февраля 2012 года
начинают работу участковые избирательные комиссии.
Режим работы ТИК и УИК: понедельник – пятница с 15.00 до 19.00,
суббота с 10.00 до 14.00, воскресенье - выходной день.
В это время в помещениях участковых избирательных комиссий можно ознакомиться и уточнить свои
данные в списке избирателей, а также получить открепительное удостоверение по выборам Президента
Российской Федерации в том слу-

чае, если в день голосования 4 марта
2012 года вы не сможете прибыть в
помещение для голосования того избирательного участка, где включены
в список избирателей по месту жительства.
При наличии открепительного
удостоверения принять участие в голосовании можно на любом избирательном участке, где будете находиться в день голосования.
Для получения открепительного
удостоверения следует обратиться в
УИК с письменным заявлением (заполняется на избирательном участке), в котором будет указана причина,

по которой требуется открепительное удостоверение. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Кроме того, в участковые избирательные комиссии можно подать заявления о голосовании вне помещения
для голосования («на дому») тем избирателям, которые по состоянию здоровья не выходят из дома. Эти заявления можно подать лично, через посредников или по телефону как в
участковые избирательные комиссии,
так и территориальную комиссию.
Избиратели, зарегистрированные в других населенных пунктах

Российской Федерации и других
районах города Москвы, но постоянно проживающие в Дмитровском
районе или занятые по месту работы в Дмитровском районе в день выборов и желающие проголосовать
4 марта по месту фактического местонахождения, могут подать заявления на включение в список избирателей избирательного участка,
где они проживают или работают, но
не позднее, чем за три дня до дня
голосования.
Территориальная избирательная
комиссия Дмитровского района, телефон (495) 486-40-06.

ВЫБОРЫ - ДЕЛО ВАЖНОЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Период значительных изменений

Дмитровский район образован в 1991 году. Территория района составляет 683,97 гектаров. Постоянное зарегистрированное население района насчитывает 88,9 тыс. человек. Общее количество жилых строений - 210 (общая
площадь - 1 364 500 кв.м).
Сегодня Дмитровский район – один из благоустроенных районов Северного округа. Последнее десятилетие стало
для Дмитровского временем интенсивных изменений. Важной вехой в модернизации инфраструктуры района
явился 2011 года.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙТСВО

В области строительства завершается реконструкция 14
микрорайона. В ходе реконструкции снесено 14 жилых домов площадью 71,8 тыс. кв.м, а
на их месте возведено 12 жилых
домов площадью жилья 149,6
тыс.кв.м. В т.г. завершается
строительство последнего 17этажного дома площадью 22, 8
тыс. кв. м. По программе остаточного сноса домов точечной
застройки до конца 2012 года
планируется завершить отселение домов сносимой серии: по
улице Долгопрудная №№ 7, 12 и
Дмитровское ш., 127, к. 1.
В целях обеспечения комфортного проживания москвичей в жилищном фонде города
Москвы на территории Дмитровского района в 2011 году
выполнен косметический ремонт в 165 подъездах; отремонтировано 196 аварийных балконов; выполнен ремонт мягкой
кровли в 8-ми и ремонт металлической кровли в 3-х домах;
выполнен капитальный ремонт
14 систем ДУ и ППА и текущий
16 систем.
В рамках комплексного благоустройства в 2011 г. отремонтировано 179 дворовых террито-

рий, установлено 3 межквартальных комплекса; отремонтировано 3 спортивные площадки;
установлено 2 тренажерных комплекса. На дворовых территориях дополнительно обустроено
парковочных мест - 5137 м/м.
В районе реализуется Городская целевая программа строи-

ланы заездные карманы на остановках общественного транспорта; тротуары; пешеходные
переходы и подходы к ним. Разработаны и проходят стадию согласования проекты по локально-реконструкционным мероприятиям Дмитровского шоссе
от МКАД до Садового кольца, а

тельства гаражей – стоянок в городе Москве. В рамках данной
программы в районе в феврале
2012 г. планируется ввод в эксплуатацию многоуровневого
гаража на 100 м/м по адресу: ул.
Учинская, вл. 6-8, где в качестве
соинвесторов выступают жители района.
В целях улучшения организации дорожно-транспортной обстановки проведены локальные
мероприятия на улицах района,
в рамках которых обустроены
притротуарные парковки; сде-

также реконструкции развязок
МКАД.
В текущем году завершается
снос и строительство жилых домов при реконструкции 14 микрорайона, но будет продолжено строительство следующих
объектов: 4-х подземных стоянок на 514 м/м; магазина; ФОКа;
2-х объектов ГО; досугового
центра и библиотеки.
По программе остаточного
сноса домов точечной застройки до конца 2012 года планируется завершить отселение до-

мов сносимой серии: по Долгопрудной улице №№ 7, 12 и
Дмитровское ш., 127, к. 1.
В 2012 г. планируется отремонтировать 113 подъездов в 35
жилых домах, 216 аварийных
балконов в 5-ти жилых домах и
кровлю в 9 жилых строениях; заменить 120 лифта в жилых домах.
Благоустройство пройдет на
92 дворовых территориях, в
рамках работ планируется заменить основания и установить новые МАФ на 66 детских площадках; отремонтировать асфальтовое покрытия и газоны, 2 спортивные площадки; заменить
бортовой камень и газонные ограждения; дополнительно обустроить парковочные карманы.
Будет установлено 4 межквартальных детских игровых

комплекса; 2 спортивные площадки; 6 детских площадок, в
т.ч. 5- с элементами спортивного развития.
В 2012-2013гг. планируется
провести реконструкцию благоустройства парка «Вагоноремонт», и воплотить в жизнь
проект озеленения и благоустройства парка на Ангарской
улице с реконструкцией водной системы.
Будут продолжены работы по
локальным мероприятиям на
улично-дорожной сети района с
обустройством притротуарных
парковок; по Коровинскому
шоссе с уширением проезжей
части на пересечении Коровинского шоссе с улицами 800-летия Москвы; Ангарская; Клязьминская и Ижорский пр-д.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Основная работа в 2011 году была направлена на подготовку празднования
70-й годовщины начала контрнаступления Советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
Сорока девяти участникам Московской битвы вручены Памятные знаки «70
лет битвы за Москву»
В целях увековечивания памяти защитников Москвы, проживающих на территории Дмитровского района, в четвертом квартале 2011 года выпущен Альманах посвященный 70-й годовщине начала
контрнаступления Советских войск против немецкофашистских
войск в битве
под Москвой.
В 2011 году
в районе отремонтированы
6
(шесть)
квартир участников ВОВ.
Дополнительно в 2011
году установлено 280 ин-

дивидуальных приборов учета воды в
квартирах инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Знаменательное событие произошло
в культурной жизни района: Детская музыкальная хоровая школа № 106 отметила свой 20-ти летний юбилей.

Капитальный, текущий ремонт
и благоустройство объектов
социального комплекса
в 2011 году
Капитальный ремонт: Центр образования № 771, д/сад № 281, д/сад №
703, д/сад № 2246, детская городская

поликлиника № 86, ГУ «Центр ресоциализации граждан занимающихся бродяжничеством «Дмитровский»,
Текущий ремонт: ГОУ СОШ № 236,
д/сад № 1851, ГОУ ДОД г. Москвы «Детская музыкально - хоровая школа №106»,
ГУ МЦ « Дети улиц», ЦСПСиД «Дмитровский», велодром.
Благоустройство: ДОУ № 244, ДОУ
№ 281, ДОУ № 1485, ДОУ № 1972, 2011
года школа № 236, школа № 668, школа
№ 1291, ГБУ ЦО № 1631. ЦМТ «Гермес»
ГКБ № 81.

Спорт
В августе 2011 года произошли долгожданные открытия 2-х ФОК на территории Дмитровского района: ФОК с бассейном по адресу: ул. Лобненская, вл. 13,
стр. 1, ФОК с залом по адресу: Вагоноремонтная ул., д. 2А.
13 января 2012 года произошло торжественное открытие ФОК с катком по
адресу: ул. Лобненская, вл. 13, стр.2.
В новом комплексе согласно расписанию будут заниматься учащиеся ДЮСШ
№ 70 отделения шорт-трек. Планируется
открытие отделений хоккея, будут прово-

диться городские и окружные соревнования.
ГОУ ДОД ДЮСШ № 70 «Молния»- стадион «Молния» выполнены работы по
благоустройству.
Для создания благоприятных условий
для организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением выполнены капитальные ремонты в нежилых помещениях, переданных муниципалитету по адресам: ул. Ангарская, д. 67, корп. 3, площадью 191 кв.
м и Дмитровское шоссе, д. 137, корп.1
площадью 100 кв.м.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
По состоянию на 01.12.2011
года предприятий торговли и
услуг в районе - 284, в том числе:
- 48 продовольственная сеть;
- 72 не продовольственная
сеть;
- 47 общественные питание;
- 53 бытовое обслуживание;
- 64 некапитальная мелкорозничная сеть: 32- киоска, 25-павильонов, 7-остановочно-торговых модулей.

В 2011 году проведена работа
по сокращению нестационарных
объектов мелкорозничной сети, в
т. ч. сезонной сети: было-110 объектов, стало - 89 объектов. Данная работа проводилась в соответствии с разработкой и рассмотрением схемы размещения на
2012 год на встречах с жителями и
депутатами района. В районе
функционирует ярмарка «выходного дня».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В районе осуществляет свою деятельность Совет директоров промышленности, науки и предпринимателей. На заседаниях Совета директоров
обсуждаются вопросы помощи малым предприятиям, ведется работа по содействие кооперации
организаций промышленности, науки и малого
бизнеса.
Оказывается помощь предприятиям промышленности и организациям науки района в продвижении проектов инновационной, научной – исследовательской, опытно – конструкторской направленности, а так же проектов по созданию дополнительных рабочих мест (в том числе для инвалидов и
молодежи).

Тринадцать малых предприятий района получили
информационную поддержку от Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы по размещению информации о предприятиях в электронных каталогах и распространению
этих каталогов.
В соответствии с Городской целевой программы
поддержки малого и среднего предпринимательства
и выделена субсидия в размере 500 тыс. руб. на создание семейного досугового центра.
В целях содействия в трудоустройстве и обеспечении занятости в сфере малого и среднего бизнеса жителей района на сайте управы постоянно обновляется информация о вакансиях на предприятиях района.

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Недаром помнит вся Россия
про день Бородина
2012 год объявлен в стране Годом российской истории. В северном округе запланировано множество
праздничных патриотических событий приуроченных к 200-летию Победы
над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года.
Одно из таких мероприятий состоялось в детской
музыкальной хоровой
школе № 106, воспитанники которой организовали
музыкальный салон, посвященный
великому
историческому сражению
- Бородинской битве. В
концерте приняли участие преподаватели и
их ученики.
Музыкальный салон в школе начался
со строк великого
русского поэта Михаила Лермонтова:
«Недаром помнит
вся Россия про день
Бородина». Свою память и хорошее знание
истории продемонстрировали учащиеся школы.
Они выступали перед зрителями в костюмах эпохи 19 века,
проникновенно читали стихотворения классиков, пели и исполняли музыкальные произведения на рояле.
Директор детской музыкальной хоровой школы № 106
Ольга Скворцова говорит, что
основной задачей мероприятия

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПОРЯДКА ДМИТРОВСКОГО
РАЙОНА САО г. МОСКВЫ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с Законом г. Москвы № 77 от 10 декабря 2003 года на территории города Москвы созданы и функционируют общественные пункты охраны порядка (ОПОП). Целью создания ОПОП
является организация содействия органам государственной власти
в обеспечении общественного порядка с участием жителей. Все жители желают жить в безопасных условиях своего дома, подъезда,
двора. Всех желающих, оказать содействие для поддержания правопорядка, просим обращаться в общественные пункты охраны порядка (ОПОП), расположенные по следующим адресам:

Список Совета ОПОП Дмитровского
района города Москвы

было то, чтобы дети ощутили
свою причастность к истории.
Поэтому к делу ребята подходили ответственно: шили вместе с родителями костюмы,
разучивали новые музыкальные
этюды и много репетировали.
Исполнители главных ролей:
Наполеона и Кутузова - специально изучали характер своих
персонажей, оттачивая даже их
походку, движения и интонации.
Ведь музыкальный салон - это
не обычный концерт, здесь и выступление хоров, исторические
справки, игра на музыкальных
инструментах, в общем, все то,
что создает камерность и переносит зрителя в прошлое.
А звучавшие в конце вечера
долгие аплодисменты от зрителей - лучшее признание таланта
юных артистов. В этом году, педагоги и ученики хоровой школы, обещают подарить зрителям еще множество новых впечатлений. Пока еще рано говорить о том, какую тему они вы-

берут для своего следующего
музыкального салона, но уже с
уверенностью можно сказать он запомнится и самим участникам, и гостям - надолго.
Виктория Виноградова

Прием
населения

№ОПОП, адрес, руководство

Закрепленная территория

Понедельникпятница
С 16.00.
до 20.00.

ОПОП № 27- Дмитровское ш. 149
Председатель – Колесников Арсений
Александрович;
Участковый уполномоченный полиции
– Болотов И.И.
т. 485 - 43-27

Дмитровское ш.,
111,113,115,117,119,121,
23,125,125-1
Яхромская ул. 2, 4, 4А, 6,8,
14-5,1А,1-2,10-3,12-1,12-2,12-3,
14,16,18;
Учинская ул. 1, 1А, 7, 11.

Понедельникпятница
С 16.00.
до 20.00

ОПОП №28 - 800-летия Москвы, д.2
Председатель – Высочин Анатолий
Алексеевич
Участковый уполномоченный
полиции – Соколов Е.В.;
т. 483 – 97-92

Софьи Ковалевской ул. 2, 2-1, 2-2,
3, 4, 5, 2А, 4, 4А, 4-2, 4-3, 4-4;
Коровинское ш. 14-1, 16;
800-летия Москвы ул. 2-1, 2-2.

Понедельникпятница
С 16.00.
до 20.00

ОПОП № 29 – Коровинское ш. 22 .Н.
Председатель совета Дашкевич
Анатолий Владимирович;
Ст. участковый уполномоченный
полиции Крац Леонтий Васильевич.
т. 484 – 76-96

Ангарская ул. 67-1, 65, 69, 61, 59,
57-1, 57-2, 53-2, 53-3, 49-2, 49-3,
45-3, 45-4, 45-5, 45-6, 67-2, 67-3,
57-3;
Клязьминская ул. 4, 6-1, 6-2, 8,
8Б,10-1, 10-2;
Коровинское ш. 22-1, 20-1, 20-2,
24-1, 24-2, 26/2.

Понедельникпятница
С 16.00.
до 20.00

ОПОП № 30 – Дмитровское ш. 149
Председатель – Сотченко Павел
Владимирович;
Участковый уполномоченный
полиции - Курочкин А.Н.
т. 485-43-27

Карельский бульвар, 22, 24, 26, 28,
14/16, 18, 18А;
Вагоноремонтная ул. 5А, 5-1, 5-2;
Дмитровское ш. 147-2, 151-2, 151-4,
151-5, 153, 155-1, 155-2, 155-3, 143,
149, 137-1, 139, 141;
Долгопрудная ул. 6-1, 6-2, 8-1, 8-2,
10, 12, 3, 5, 7, 9, 11, 13-1, 13-2, 13А;
Лобненская ул 2, 4, 6, 6А, 8.

Понедельникпятница
С 16.00.
до 20.00

ОПОП № 31 – Клязьминская ул. 8-1
Председатель – Хлебодаров
Александр Васильевич.
Пляцко Виталий Борисович – участковый уполномоченный полиции
т. 905-22-98; 485-12-53

Лобненская ул. 12-1, 12-2, 12-3,
12-4;
Клязьминская ул. 19, 21, 29-1, 28,
30-1, 30-2, 30-3, 32-1, 32-2, 32-3, 34,
36;
Карельский бульвар, 2-1, 2-2, 2-3,
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 6-1, 6-2, 8-1, 8-2,
3-3, 3-4, 5, 21-1, 21-2, 23-1, 23-2;
Вагоноремонтная ул. 9/25, 11, 13,
17, 19.

Понедельникпятница
С 16.00.
до 20.00

ОПОП № 32 – Клязьминская ул. 8-1
Председатель совета – Ермолаева
Елена
Анатольевна;
Ст.участковый уполномоченный
полиции Яковлев Алексей Леонидович
т. 905-22-98

Клязьминская ул. 5-1; 7-2, 9-2, 17,
11, 11-2, 13-1, 17;
Лобненская ул. 15-1, 15-2;
Коровинское ш. д. 30, 34, 36.
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МАСЛЕНИЦА -2012
В этом году Масленица
пройдет с 20 февраля по
26 февраля. Масленицаэто подготовительная неделя к Великому посту посвящена в христианском
смысле одной цели – примирению с ближними,
прощению обид, подготовке к покаянному пути к
Богу – в этом христианская составляющая масленицы.
Масленица – просторечное
название Сырной седмицы —
последней перед Великим постом недели. В продолжение
масленицы не едят мясо, но
можно употреблять рыбу и молочные продукты. Масленица —
это сплошная неделя, отменяется пост в среду и пятницу.
На Руси масленица отмечалась как радостный праздник.
При слове «масленица» в памяти
встают картины веселых зимних
дней, наполненных гамом и шумом, вкусными запахами блинов,
перезвоном колокольчиков, укра-

шавших нарядные тройки. Сияющие на солнце купола церквей,
горящие, как жар, медные самовары, гуляния, балаганы и чинные
чаепития под праздничным
огоньком лампадки у образов.
Достаточно распространено
мнение, что масленица – это
праздник скорее языческий, а
не православный. Это не совсем так.
Эта подготовительная неделя к Великому посту посвящена
в христианском смысле одной

цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке
к покаянному пути к Богу – в
этом христианская составляющая масленицы. Масленица –
это время, которое нужно посвятить доброму общению с
ближними, родными, друзьями,
благотворению.
Церковь призывает помнить,
что ни в какое время не стоит веселиться, теряя голову и совесть.
Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Церковью Неделей сыропустной (именно в этот день
заканчивается употребление в
пищу молочных продуктов), или
Прощеным воскресеньем.
В этот день после вечернего
богослужения в храмах совершается особый чин прощения,
когда священнослужители и
прихожане взаимно просят друг
у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми
ближними.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
ления, реализации межправительственных и межрегиональных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества, поддержки российских
производителей товаров.
Участниками ярмарки являются граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся производством промышленных товаров.

Òàðèôû íà óñëóãè ÆÊÕ
äî ëåòà íå âûðàñòóò
Оплата жилищно-коммунальных
услуг в Москве обычно увеличивалась с нового года. Однако мэр Сергей Собянин призвал не допускать
резкого роста тарифов в этой сфере.
По его словам, темпы удорожания не
должны быть выше инфляции.
Согласно постановлению, которое подписал мэр, тарифы на коммунальные услуги для населения в первом полугодии 2012
года утверждаются на уровне, не превышающем ставки 2011 года. Так что тарифы
ЖКХ в Москве с 1 января этого года не выросли, повышение ставок произойдет
только с 1 июля и 1 сентября, совокупный
рост составит 4,9%.
В частности, горячая вода подорожает
с 1 июля в среднем на 6% за кубический
литр, а с 1 сентября еще на 4%. За холодную воду москвичи будут платить почти на
10% больше с июля и еще на 4,5% – с сентября, за водоотведение плата вырастет
на 9,3% с июля и на 4,3% с сентября. Рост
квартплаты для жителей Москвы с июля
2012 года составит от 3 до 25% в зависимости от типа жилья, а ставки платы за содержание и ремонт жилых домов увеличатся на 25%.
По информации департамента экономической политики и развития города, количество московских семей, получающих
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в 2012 году вырастет на 2,4% по
сравнению с текущим – до 590 тысяч.
Асеф Джафарли

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ПЕРЕУСТРОЙСТВОМ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ИНФОРМИРУЕТ

С шестого января 2012 года на территории Дмитровского района города
Москвы по адресу: Дмитровское ш., д. 131, по пятницам, субботам и воскресеньям функционирует ярмарка «выходного дня».
Ярмарка является мероприятием для продажи товаров, организуемым в целях повышения
доступности товаров для насе-

Все места на ярмарке «выходного дня» предоставляются
на безвозмездной основе.

Изменения процедуры согласования
перепланировок и переустройств
помещений
Инспекция по надзору за переустройством помещений в жилых домах по САО доводит до сведения всех
заинтересованных лиц, что с 1 декабря, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25.10.2011 № 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах вступили в силу новые
правила переустройства и (или) перепланировки, согласно которым сокращается перечень работ, требующих согласований при перепланировке квартир.
Проекты перепланировки квартир, не требующих согласования, размещены на интернет-портале Мосжилинспекции (www.mzhi.ru). Всего на сайте размещено 127
типовых проектов перепланировок для серийных домов,
из них 57 не требуют никакого согласования.
В случае, если вариант перепланировки квартиры может повлиять на несущие конструкции здания и создать
угрозу жизни и здоровью людей, то будет необходима
разработка проектной документации и получение согласования Мосжилинспекции на выполнение таких мероприятий или сохранения помещения в переустроенном
виде.
Режим работы Инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по САО с 1 декабря 2011
года: понедельник-четверг с 8.00 до 21.00, перерыв на
обед с 13.00 до 13.45, пятница с 8.00 до 20.00, перерыв на
обед с 13.00 до 13.45, суббота с 10.00 до 15.00, перерыв
на обед с 13.00 до 13.45, воскресенье-выходной день.
Адрес Инспекции: Ходынский бульвар, д. 11.
Дополнительную информацию о режиме работы сектора «одного окна» Инспекции можно получить по телефону 8 (499) 650-43-43.

Центр мониторинга общественного мнения

Уважаемые жители, сообщаем вам, что в городе функционирует Центр мониторинга общественного мнения,
целью которого является оперативное выявление наиболее острых городских проблем получение обратной реакции москвичей на инициативы городских властей, прием
предложений граждан по усовершенствованию работы
городских структур и оптимизации городской жизни,
оценка жителями деятельности органов исполнительной
власти города Москвы и их подведомственных организаций, изучение общественного мнения.
В центр можно обращаться по телефону 499-787-7777, номер для sms -7877, e-mail - mom@post.mos.ru.

ДМИТРОВСКИЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
УФССП России по Москве приглашает на работу
судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
 Зарплата: 20 000 руб. в месяц
 Ближайшее метро: Петровско-Разумовская, Сокол
 Тип работы: полный рабочий день
 Условия работы и компенсации: в соответствии с ФЗ № 79 от
27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
 Статус госслужащего бесплатная профессиональная подготовка карьерный рост стабильная з/п + надбавки за особые условия госслужбы + премии бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте ежегодный отпуск - 30 дней + дополнительный
оплачиваемый отпуск, социальные гарантии, форменное обмундирование.
 Должностные обязанности: обеспечение установленного порядка деятельности судов; обеспечение безопасности судебных
приставов-исполнителей при совершении исполнительных действий; осуществление привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или
судебному приставу-исполнителю.
 Требования к соискателю: возраст от 21 года, пол - мужской,
образование среднее специальное.
 Требования к квалификации: требуются сотрудники, отслужившие в вооруженных силах РФ, МВД, физически подготовленные, имеющие регистрацию Москва и Московская область
 Контактная информация: начальник отдела – Корнеев Андрей
Алексеевич 8 (926) 006-12-75.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
Набор учащихся 9 и 11 классов для поступления в
высшие и средние учебные заведения МВД России и ГУВД по г. Москве
Отдел МВД России по Дмитровскому району г. Москвы объявляет набор учащихся 9 и 11 классов для поступления в высшие и средние учебные заведения МВД России и ГУВД по г. Москве, так же
проходит набор граждан на службу на должности рядового и младшего начальствующего состава. По вопросам оформления на службу и в учебные заведения МВД России по г. Москве обращаться в
Отдел МВД России по Дмитровскому району (ул. Яхромская, д. 11,
телефоны: (495) 483-46-06, 8-915-007-64-44).

УФНС ИНФОРМИРУЕТ

В 2012 ГОД БЕЗ ДОЛГОВ ПО НАЛОГАМ
Управление Федеральной
налоговой службы по г. Москве обращается к гражданам - собственникам движимого и недвижимого имущества (квартиры, дома, гаража, автотранспорта).
Уточните информацию о наличии задолженности перед
бюджетом, чтобы это не стало
неприятным сюрпризом при выезде к месту отдыха.
На официальном Интернет сайте УФНС России по г. Москве
(www.r77.nalog.ru) в разделе «Узнай свою задолженность» Вы можете узнать о наличии задолженности по имущественному, транспортному, земельному налогам,
а также по налогу на доходы физических лиц (только для физических лиц, граждан РФ).
Для получения информации
необходимо ввести в реквизиты
налогоплательщика: ИНН, Фамилию, Имя, Отчество, регион,
цифры с картинки. Если задолженность по налогам есть, Вы
можете оплатить налоговую задолженность через Интернет
(оплата осуществляется без ко-

Телефон «горячей линии»
о перемещенном
транспортном
средстве
Доводим до Вашего сведения, что с 1 января 2012 г. информацию о перемещенном
транспортном средстве автовладельцы могут узнать по новому многоканальному круглосуточному телефону «горячей
линии» Диспетчерского центра
ГУ «ГСПТС» - 8 (495) 531-25-55.

миссии), либо сформировать и
сразу распечатать платежный
документ со всеми реквизитами
и оплатить его через операционные кассы банков, банковские
терминалы.
Если вы не согласны с суммой задолженности, в налоговой инспекции по месту жительства помогут выяснить
причину разногласий, а также
вы можете позвонить в Контакт-Центр Управления по телефону 8 (495) 276-22-22 и получить информацию о наличии
или отсутствии задолженности
по налогам.
 Сниму квартиру-комнату
7721067.
 Стабильно от 40000р.
т. 89175735406
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