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4 МАРТА 2012 ГОДА — ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОБРАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Уважаемые дмитровцы!

Выборы в демократическом государст-
ве – это реальная возможность для каждо-
го человека высказать свое отношение к 
власти, поддержать ее или нет.

Выборы – это возможность выразить 
политическую волю, определить свою гра-
жданскую позицию, реально повлиять на 
будущее района, города.

Будет ли район столь стремительно раз-
виваться дальше, зависит от вашего ответст-
венного выбора, от вашей активной позиции.

Вы сами видите, какие положительные 
перемены происходят в нашем районе: 
благоустраиваются дворы, создается 
спортивная инфраструктура, совершенст-
вуется система образования, здравоохра-
нения и культуры, система социальной за-
щиты населения.

Я призываю вас принять активное учас-
тие в голосовании 4 марта. Приходите на 
избирательные участки и сами определите 
свое будущее.

От выбора, который вы сделаете, зави-
сит не только будущее России – в ваших 
руках и завтрашний день нашего района. 
Выбирая депутатов муниципального Соб-
рания, вы, по сути, определяете, как будет 
дальше развиваться Дмитровский район.

Выражаю уверенность, что интерес к 
будущему нашей страны, а также района, в 
котором мы живем, проявится не только у 
молодых избирателей. Приходите на изби-
рательные участки всей семьей! Каждый из 
нас должен помнить, что судьба страны - в 
наших руках, каждый из нас может повли-
ять на то, какой Россия будет завтра. Ду-
маю, все россияне хотят жить в сильной, 
стабильной, экономически и политически 
развитой стране.

Прошу вас проявить ответственность, 
прийти на избирательные участки, принять 
взвешенное, разумное решение, сделать 
выбор в пользу достойных кандидатов.

Голос каждого из вас может быть реша-
ющим.

Приходите на выборы!
Вас ждут на избирательных участках с 8 

до 20 часов.
Владимир Назаров, 

глава управы Дмитровского района

ВЫБОРЫ - ДЕЛО ВАЖНОЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ

Глава управы Владимир 
Назаров сообщил в своем до-
кладе, что работа в 2011 году 
велась в соответствии с целе-
выми городскими, окружны-
ми и районными программа-
ми. Был реализован весь на-
меченный на год комплекс 
мер по выполнению про-
грамм социально-экономиче-
ского развития района за счет 
средств бюджета города 
Москвы в сферах строитель-
ства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоу-
стройства территории райо-
на, образования, здравоохра-
нения, социальной политики 
(включая проведение празд-
ничных мероприятий и оказа-
ние материальной поддержки 
общественным организаци-
ям). Общая сумма средств, 
направленная на выполнение 
программы социально-эко-
номического развития Дмит-
ровского района в 2011 году, 
составила 398 млн рублей.

В прениях выступили 
представители руководства 
предприятий, а также органи-
заций, в той или иной мере 

причастных к социальной за-
щите населения, – ЦСО, 
РУСЗН, спортивно-досуговых 
клубов, Совета дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, Совета ветеранов райо-
на. Каждый отчитался о рабо-
те, направленной на созда-
ние комфортной среды для 
жизни в районе и высказал 
предложения, на что в первую 
очередь следует направить 

усилия сейчас. Неоднократно 
прозвучали слова о важности 
работы с молодежью и под-
ростками. В районе, где про-
живает примерно 14 000 не-
совершеннолетних, забота о 
них – общее и чрезвычайно 
важное дело. Выступавшие 
подчеркнули, что развивать 
досуговую сферу и массовый 
спорт (а в этом плане району 
есть чем гордиться), без-
условно, важно. Так же как и 
проводить оздоровительные 
кампании во время школьных 
каникул. Но этого явно недо-
статочно. 

Особый разговор коснул-
ся патриотического воспита-

ния, что не удивительно: ведь 
наступивший год объявлен 
Годом истории России. Пред-
седатель Совета ветеранов 
З.Н. Морозова сказала, что 
великий юбилей победы рус-
ского оружия в Отечествен-
ной войне 1812 года – это хо-
роший повод расширить са-
мо понятие патриотической 
работы. Общение с ветерана-
ми Второй мировой, подня-
тие престижа службы в Воо-
руженных силах – это крайне 
важно, но, кроме того, актив 
Совета видит в себе силы 
включиться в историко-крае-
ведческие изыскания, прово-
димые молодежными творче-
скими объединениями. Пла-
нируется также охватить ра-
ботой Совета молодых вете-
ранов – участников внутрен-

них вооруженных конфлик-
тов. Такое сотрудничество 
должно стать взаимно пло-
дотворным.

Необходимо уделять вни-
мание профориентации и 
обеспечению занятости мо-
лодежи. То же самое касается 
и других социально незащи-
щенных слоев населения - 
инвалидов, женщин, имею-
щих несовершеннолетних 
детей, одиноких и многодет-
ных родителей, лиц предпен-
сионного возраста. В резо-
люцию собрания были вклю-
чены, в частности, такие пун-
кты: «Обеспечить привлече-
ние работодателей района к 
участию в организации вре-
менных работ для различных 
слабозащищенных катего-
рий граждан в рамках про-
грамм активной политики за-
нятости. Обеспечить выпол-
нение Комплексной про-
граммы социальной защиты 
жителей Москвы на 2012 год. 
Предложить руководителям 
предприятий и организаций 
всех форм собственности 
принять активное участие в 
поддержке инвалидов, рабо-
тающих на предприятиях и в 
организациях, семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 
в оказании адресной финан-
совой помощи обществен-
ным организациям инвали-
дов». 

Окончание на стр. 4

ХОЗАКТИВ

Наши 
планы 
на год

Девятого февраля в зале заседаний управы прошло 
собрание хозяйственно-экономического актива Дмит-
ровского района по итогам работы за 2011-й и основ-
ным задачам на 2012 год. Это был откровенный и кон-
структивный разговор администрации района и руко-
водителей его ведущих предприятий и общественных 
организаций о том, какие проблемы удалось решить 
за отчетный период, а какие требуют первоочередно-
го внимания.
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Описание избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской 

Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дмитровское в г. Москве  4 марта 2012 года

Многомандатный избирательный округ № 1

№ изби-
рательно-
го участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, 
входящих в избирательный округ)

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии, телефон

Место нахождения помещения для 
голосования

315 Ангарская улица, 37/18; 39; 41; 43.
Коровинское шоссе, 20, корп. 1; 20, корп. 2; 22; 22, корп. 1.

Школа № 847, Коровинское шоссе, 24А. 
Телефон 495-483-07-63

Школа № 847, Коровинское шоссе, 
24А. Телефон 495-483-07-63

316 Ангарская улица, 45, корп. 1; 45, корп. 2; 45, корп. 3; 45, корп. 4; 
45, корп. 5; 45, корп. 6; 47; 49, корп. 1; 49, корп. 2; 49, корп. 3; 49, 
корп. 4; 49, корп. 5.

Школа № 847, Коровинское шоссе, 24А. 
Телефон 495-483-18-80

Школа № 847, Коровинское шоссе, 
24А. Телефон 495-483-18-80

317 Ангарская улица, 51; 51, корп. 2; 53, корп. 1; 53, корп. 2; 53, корп. 
3; 55; 57, корп. 1; 57, корп. 2; 59; 59, корп. 1; 61; 65; 65, корп. 2.

Школа № 236, Клязьминская улица, 8А. 
Телефон 499-906-62-20

Школа № 236, Клязьминская ули-
ца, 8А. Телефон 499-906-62-20

318 Ангарская улица, 57, корп. 3; 57, корп. 4; 67, корп. 1; 67, корп. 2; 
67, корп. 3.
Клязьминская улица, 6, корп. 2; 8, корп. 1; 8, корп. 2; 8Б;
Коровинское шоссе, 24, корп. 1; 24, корп. 2.

Школа № 236, Клязьминская улица, 8А. 
Телефон 499-906-71-37

Школа № 236, Клязьминская ули-
ца, 8А. Телефон 499-906-71-37

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

Колледж № 7, Коровинское шоссе, 28. 
Телефон 499-905-49-54

Колледж № 7, Коровинское шоссе, 
28. Телефон 499-905-49-54

320 Клязьминская улица, 5, корп. 1; 7, корп. 2; 11, корп. 1; 11, корп. 2; 
13.

Школа № 683, Клязьминская улица, 7, 
корп. 4. Телефон 495-486-37-58

Школа № 683, Клязьминская улица, 
7 корп. 4. Телефон 495-486-37-58

321 Клязьминская улица, 9, корп. 2; 17.
Лобненская улица, 15, корп. 2.

Школа № 683, Клязьминская улица, 7, 
корп. 4. Телефон 495-486-37-60

Школа № 683, Клязьминская улица, 
7, корп. 4. Телефон 495-486-37-60

322 Карельский бульвар, 2, корп. 1; 2, корп. 2; 2, корп. 3; 4, корп. 1; 4 
корп. 2; 4, корп. 3; 4, корп. 4; 6, корп. 1; 6, корп. 2; 8, корп. 1; 8, 
корп. 2.

ЦО№1631, Дмитровское шоссе, 137А. 
Телефон 495-483-31-71

ЦО№1631, Дмитровское шоссе, 
137А. Телефон 495-483-31-71

Многомандатный избирательный округ № 2

№ изби-
рательно-
го участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избирательный округ)

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии, телефон

Место нахождения помещения для 
голосования

323 Клязьминская улица, 19.
Лобненская улица, 12, корп. 1; 12, корп. 2; 15, корп. 1.

Школа № 683, Клязьминская улица, 7 
корп. 4. Телефон 495-486-00-02

Школа № 683, Клязьминская улица, 
7 корп. 4. Телефон 495-486-00-02

324 Карельский бульвар, 3, корп. 3; 3, корп. 4; 5. 
Клязьминская улица, 21, корп. 1; 26; 28; 30, корп. 1; 30, корп. 2; 
30, корп. 3; 32, корп. 2; 32, корп. 3.
Лобненская улица, 12 корп. 3.

Совет ветеранов, Карельский бульвар, 5. 
Телефон 495-483-19-24

Совет ветеранов, Карельский буль-
вар, 5. Телефон 495-483-19-24

325 Клязьминская улица, 29, корп. 1; 32; 34; 36.
Лобненская улица, 12, корп. 4.

Школа № 668, Вагоноремонтная улица, 
15А. Телефон 495-483-20-27

Школа № 668, Вагоноремонтная 
улица, 15А. Телефон 495-483-20-27

326 Вагоноремонтная улица, 9/25; 11; 13; 17; 19.
Карельский бульвар, 21, корп. 1; 21, корп. 2; 23, корп. 1; 23, корп. 2.
Клязьминская улица, 32, корп. 1.

Школа № 668, Вагоноремонтная улица, 
15А. Телефон 495-483-20-28

Школа № 668, Вагоноремонтная 
улица, 15А.Телефон 495-483-20-28

327 Вагоноремонтная улица, 5, корп. 1; 5, корп. 2; 5А.
Дмитровское шоссе, 151, корп. 3; 151, корп. 5; 153; 155, корп. 1; 
155, корп. 2; 155, корп. 3.
Карельский бульвар, 22; 24; 26; 28.

Школа № 184, Карельский бульвар, 20.
Телефон 495-483-21-34

Школа № 184, Карельский бульвар, 
20. Телефон 495-483-21-34

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

Школа № 184, Карельский бульвар, 20.
Телефон 495-483-23-05

Школа № 184, Карельский бульвар, 
20. Телефон 495-483-23-05

329 Дмитровское шоссе, 135, корп. 1; 137, корп. 1; 139; 141, корп. 1.
Долгопрудная улица, 3; 5; 7; 9; 11; 13, корп. 1; 13, корп. 2; 13А.
Лобненская улица, 6А; 8.

ЦО№ 1631, Дмитровское шоссе, 137А.
Телефон 495-483-07-03

ЦО № 1631, Дмитровское шоссе, 
137А. Телефон 495-483-07-03

Многомандатный избирательный округ № 3

№ избира-
т е л ь н о г о 
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избирательный округ)

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии, телефон

Место нахождения помещения 
для голосования

330 Дмитровское шоссе, 129, корп. 2; 131, корп. 1; 131, корп. 2.
Лобненская улица, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 9А.

Школа № 1291, Ковалевской Софьи ули-
ца, 18А. Телефон 495-483-04-89

Школа № 1291, Ковалевской Со-
фьи улица, 18А. 
Телефон 495-483-04-89

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

ЦО № 771, Икшинская улица, 12.
Телефон 495-485-04-90

ЦО № 771, Икшинская улица, 12.
Телефон 495-485-04-90

332 Дмитровское шоссе, 109; 111, корп. 1; 113, корп. 1.
Яхромская улица, 1, корп. 2; 1А; 2; 3, корп. 2; 3, корп. 3; 3, корп. 4; 
4; 4, корп. 2; 9, корп. 1; 9, корп. 2; 9, корп. 3.

ЦМТ «Гермес», Учинская улица, 10.
Телефон 495-483-34-97

ЦМТ «Гермес», Учинская улица, 10.
Телефон 495-483-34-97

333 Ковалевской Софьи улица, 10, корп. 1; 10, корп. 2; 10, корп. 3; 12 
корп. 1; 12, корп. 2; 12, корп. 3; 14; 16; 18.
Учинская улица, 7; 11.

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

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

334 Ковалевской Софьи улица, 4; 4, корп. 2; 4А; 6; 8.
Учинская улица, 1; 1А; 3, корп. 1.

ЦО № 771, Ковалевской Софьи улица, 8А.
Телефон 495-483-39-41

ЦО № 771, Ковалевской Софьи 
улица, 8А. Телефон 495-483-39-41

335 Ковалевской Софьи улица, 2; 2, корп. 1; 2, корп. 2; 2, корп. 3; 2, 
корп. 4; 2, корп. 5; 2А; 4, корп. 3; 4, корп. 4.

ЦО №771, Ковалевской Софьи улица, 8А.
Телефон 495-485-01-45

ЦО №771, Ковалевской Софьи 
улица, 8А. Телефон 495-485-01-45

336 800-летия Москвы улица, 2, корп. 1; 2, корп. 2.
Коровинское шоссе, 14, корп. 1; 16.

Общественный пункт охраны порядка
800-летия Москвы улица, 2, корп. 1.
Телефон 495-485-04-10

ЦО № 771, Ковалевской Софьи 
улица, 8А. Телефон 495-483-94-83
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В 2012 году планируется:
Благоустроительные работы провести 

на 92 дворовых территориях.
Будет установлено:

 � 4 межквартальных детских игровых 
комплекса по адресам: Коровинское 
ш., 24, к 2. ул. Клязьминская, 6, к. 2; 8, 
к. 1 и 11, к. 2;

 � 2 спортивные площадки: Карельский 
б-р, 5 и Дмитровское ш., 129, к. 2;

 � 6 детских площадок, в т.ч. 5 - с эле-
ментами спортивного развития: 

 � ул. Лобненская, 6; Карельский б-р, 4 
к. 1, 2, 3, 4; Дмитровское ш., 149;

 � ул. Яхромская, 9, к. 1, 2, 3; ул. Ангар-
ская, 53, к. 1; ул. Клязьминская, 8, к. 1.
Основные виды работ:
планируется выполнить работы по 

устройству нового основания и установке 
новых МАФ на 66 детских площадках; ре-
монт более 60 тыс. кв. м асфальтового 
покрытия и 51 тыс. кв. м газонов; 2 спор-
тивные площадки; замена около 13 тыс. 
п. м бортового камня и 27 тыс. п. м огра-
ждений, а также дополнительно обустро-
ить парковок на 618 м/м.

Ремонт аварийных выступающих 
конструкций фасадов:

Планируется ремонт 216 аварийных 
балконов в 5 жилых строениях 

Ремонт 109 подъездов в 34 жилых 
домах по адресам:

 � Дмитровское ш., 115; 119, к.1; 121, к. 1; 
Карельский б-р, 8, к. 2; 21, к. 1; 23, к. 1 и 2;

 � ул. Клязьминская, 4; 6, к. 1; 8; Коро-
винское ш. 20, к. 2; ул. Лобненская, 3;

 � 7; 9А; 9; ул. Ангарская, 45, к. 4; 51; 
ул. Ангарская, 37/18; 43; 49, к. 4; 59; 67, 
к. 1; 69; ул. Вагоноремонтная, 9/25; 11; 
13; ул. Долгопрудная, 11; 13, к. 1, 2;
ул. Яхромская, 1А; 4; ул. Ковалевской 
Софьи, 8; 16, 18.
Планируемый адресный перечень мо-

жет быть уточнен в течение года.
Замена лифтов: ул. Ангарская 45, 

к. 6; ул. 800-летия Москвы 2, к. 1; Карель-
ский бульвар 8, к. 1, 2; ул. Клязьминская 
5, к.1; 13; 21, к. 1; ул. С. Ковалевской, 6.

Локальные мероприятия на улич-
но-дорожной сети:

 � планируется обустройство заездных 
карманов для общественного тран-
спорта по улицам;

 � обустройство новой остановки на 
Ижорском проезде (в сторону центра 
на пересечении Ижорского проезда с 
Лобненской ул.);

 � направлены предложения по строи-
тельству притротуарных парковок.
Строительство притротуарных 

парковок:
ул. Икшинская (по обе стороны проез-

жей части) - 20 парковочных мест; 
ул. Клязьминская (вдоль домов 4-10, к.1)  
- 80 парковочных мест; ул. Вагоноремон-
тная (вдоль домов 9/25-19) - 20 парко-
вочных мест; Карельский б-р (в оба на-
правления) - 80 парковочных мест; ул. 
Долгопрудная (по обе стороны проезжей 
части) - 20 парковочных мест.

Программа комплексного развития территории 
района Дмитровский города Москвы в 2012 году

Стационарные предприятия по-
требительского рынка

В 2012 году в соответствии с разра-
ботанной схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на террито-
рии Дмитровского района будут разме-
щены 10 торговых модулей с ассорти-
ментом товаров и услуг социальной на-
правленности – хлебобулочные изделия, 
молочная продукция, овощи-фрукты, га-
строномия, рыба, ремонт обуви, цветы, 
хозяйственные товары.

Социальное обслуживание насе-
ления

На территории района работают ак-
кредитованные предприятия потреби-
тельского рынка, предоставляющие 
скидки льготным слоям населения.

Приоритетными направлениями в 
работе с предприятиями торговли на 
2012 год является: 

 � обустройство предприятий торговли 
приспособлениями для обеспечения 
доступа инвалидов и других маломо-
бильных граждан. Всего в районе обу-
строено за три года 178 предприятий 
торговли. На трех предприятиях тор-
говли проведено комплексное обу-
стройство для обслуживания колясоч-
нико - ТЦ «Зиг-Заг», Лобненская ул,
д. 4А, м-н «Седьмой континент», Коро-
винское ш, д. 24, к. 1, м-н «Пятерочка», 
Коровинское ш., д. 26, к. 2. Работа в 
2012 году будет продолжена;

 � расширение системы льготного об-
служивания инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны и по 
социальной карте москвича-3 аккре-
дитованных продовольственных ма-
газина, 13 аккредитованных пред-
приятий бытового обслуживания и 
один продовольственный магазин 
по Социальной карте москвича, все-
го обслуживаются – 4950 человек;

 � организация работы по сокращению 
нестационарных объектов мелкороз-
ничной сети, в т. ч. сезонной сети - 88 
объектов. Данная работа проводится 
в соответствии с учетом пожеланий 
жителей района;

 � упорядочение торговли слабоалко-
гольной продукции - из 25 павильонов 
пиво реализуется в 8, из 7 ОТМ пиво 
реализуется в 3 ОТМ. Планируется в 
2012 году прекратить 100% реализа-
цию пива из павильонов, а ОТМ все де-
монтировать;

 � реконструкция строительного рынка 
ООО «Рынок Дмитровский Двор» в 
Технопарк, в котором предполагается 
совместить различные функциональ-
ные зоны: офисные помещения, про-
изводственные, складские, выста-
вочные, сервисные, культурно-раз-
влекательные зоны, исследователь-
ские лаборатории.

Основные цели и задачи 
по развитию промышленно-
сти на 2012 год:

 � создание условий для сохра-
нения и развития производ-
ственного и кадрового по-
тенциала промышленности и 
науки района;

 � защита имущественных и 
производственных интере-
сов предприятий, находя-
щихся на территории райо-
на, не идущих вразрез с ин-
тересами жителей района;

 � формирование информаци-
онного обеспечения о науч-
но-техническом комплексе, 
информационно-рекламная 
и имиджевая поддержка про-
мышленности района;

 � дальнейшее развитие меж-
региональных связей;

 � привлечение предприятий к 
участию в выполнении соци-
ально-экономических про-
грамм развития района. 

Для реализации поставлен-
ных задач в управе проводятся 
хозяйственно-экономические 
активы промышленных пред-
приятий и предприятий науки, 
где определяются основные 

направления совместной дея-
тельности. В районе осуществ-
ляет свою деятельность Совет 
директоров промышленности, 
науки и предпринимателей 
Дмитровского района. В по-
вестках дня заседаний Совета 
рассматриваются вопросы и 
предложения по поддержке 
малого и среднего предприни-
мательства, проводятся пре-
зентации предприятий малого 
бизнеса. Для участия в Совете 
директоров приглашаются 
представители прокуратуры, 
Центра занятости населении 
САО, ЦРП САО.

К приоритетным направ-
лениям развития промыш-
ленности и науки относятся:

 � организационно-техниче-
ские мероприятия по разви-
тию промзон № 46, 47 для 
оптимизации структуры про-
мышленности и повышению 
эффективности использова-
ния промышленных террито-
рий;

 � организационное обеспече-
ние развития инновационной 
деятельности в районе ( ОАО 
«НПО ЛЭМЗ», ОАО «ВИС-

ХОМ», ОИВТ и ИТПЭ РАН, 
ОАО «ОМЗ»), привлечение 
предприятий малого бизнеса 
к инновационной деятель-
ности ;

 � разработка предложений по 
размещению инновацион-
ных бизнес-инкубаторов и 
технопарков на базе научно-
производственных пред-
приятий района. Дальней-
шая проработка проекта со-
здания бизнес-инкубатора 
«Варяг» в Дмитровском рай-
оне на базе ЗАО «Варяг», 
расположенного в промзоне 
Коровино № 46, и инноваци-
онный проект создания тех-
нопарка «Лианозово» на ба-
зе ООО «Рынок Дмитровс-
кий Двор» (Дмитровское ш., 
110);

 � создание условий для разви-
тия малого предпринима-
тельства в районе;

 � стимулирование проведе-
ния энергосберегающих 
мероприятий организация-
ми промышленности и нау-
ки района в рамках Город-
ской целевой программы 
«Энергосбережение в горо-
де Москве на 2009-2011 гг. 
и на перспективу до 2020 
года»;

 � продолжение работы рай-
онной Рабочей группы с 
убыточными предприятия-
ми; 

 � продолжение работы по со-
хранению и развитию кадро-
вого потенциала, развитие 
системы воспроизводства 

трудовых ресурсов, подго-
товки и переподготовки ка-
дров (учебный центр на ОАО 

«НПО ЛЭМЗ», дальнейшее 
развитие сотрудничества с 
научно-образовательным 
коллективом бизнес-центра 
РГТЭУ);

 � продолжение работы по 
привлечению предприя-
тий к участию в Програм-
мах социально-экономи-
ческого развития района и 
округа.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ
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ХОЗАКТИВ

Наши планы 
Окончание. 

Начало на стр. 1

В сфере торговли на теку-
щий год намечено расширение 
перечня малых предприятий 
сферы бытового обслуживания 
и общественного питания в це-
лях реализации Комплексной 
программы социальной защиты 
населения. Предполагается со-
вершенствование торгового 
обслуживания в парках, зонах 
отдыха жителей, в том числе 
ярмарку выходного дня. Управа 
и муниципалитет предполагают 
оказывать содействие пред-
приятиям и организациям в 
развитии межрегионального 
сотрудничества с Костромской, 
Ивановской областями и Ре-
спубликой Беларусь, поставля-
ющими продукцию на ярмарку 
района.

Обращаясь к проблемам са-
мих предприятий, собрание по-
становило: «Активизировать 
работу районного совета ди-
ректоров в части взаимодейст-
вия с местным отделением Мо-
сковской конфедерации про-
мышленников и предпринима-
телей (работодателей) (МО МК-
ГШ ОАО). Шире привлекать 
предприятия и организации к 
участию в коллективных экспо-
зициях на окружных и город-
ских выставках. Обеспечивать 
информационную поддержку 
промышленным предприятиям, 
организациям науки и предпри-
ятий малого бизнеса через рай-
онные средства массовой ин-
формации. Продолжить работу 
по сохранению и развитию ка-
дрового потенциала в промыш-
ленности: оказывать помощь 

предприятиям в подборе ка-
дров рабочих и специалистов 
через окружной центр занято-
сти населения; организовывать 
экскурсии школьников на пред-
приятия района». 

В заключение резолюции вы-
ражена надежда, что все пред-
приятия и организации района, 
независимо от форм собствен-
ности, изыщут возможности и 
резервы для реализации мер, 
направленных на создание в 
районе условий стабильности, 
благополучия, безопасности жи-
телей и работников. 

Ирина Баранова
Фото автора

на год
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В 2012 году планируется:
 � выделение дополнительного помещения площадью 358,7 кв.м. 

для Центра социального обслуживания (Дмитровское шоссе, 
д. 111).

 � реконструкция ГУ «Центр ресоциализации граждан, занимаю-
щихся бродяжничеством «Дмитровский» (ул. Ижорская, промзо-
на № 46)

Планируется в 2012 году проведение ремонта и устройства 
спортивных площадок:

 � Клязьминская ул., д. 5, корп. 1 - устройство спортивной площад-
ки;

 � Софьи Ковалевской ул., д. 4 - устройство спортивной площадки;
 � Карельский бульвар, д. 5 - капитальный ремонт;
 � Дмитровское шоссе, д. 129, корп. 2 - капитальный ремонт.

Ремонт объектов здравоохранения в 2012 г.
Завершение работ по капитальному ремонту 86-й детской поликлиники, по адресу: Коровинское 

шоссе, д. 36А.

Строительство новых объ-
ектов образования в 2012 году:

В соответствии с Адресной 
инвестиционной программой 
г. Москвы на 2012-2014 гг. (от 
26.08.2011 г. № 388-ПП):

Инженерные сети и благо-
устройство территории к при-
стройке к школе № 847 по адре-
су: Коровинское шоссе, д. 24А - 
2012 год;

В 2012 году планируется:
Капитальный ремонт: всего 2 шт.

 � школы – 1 шт.: школа № 668, 
Вагоноремонтная ул,. 15а

 � детские сады – 1шт.: детский 
сад № 1487, Клязьминская, 
д.7а

Текущий ремонт: всего 9 шт.
 � школы – 3 шт.: школа № 683, 

Клязьминская 7/4

 � школа №  236, Клязьминская, д.8а
 � школа № 1291, С. Ковалевс-

кой, 18А
 � центр творчества – 1 шт, ГБУ 

ЦМТ « Гермес», Учинская, д. 10
 � детские сады – 5 шт.: дет-

ский сад ЦО № 1631, Лоб-
ненская, 2а

 � детский сад № 435, Карель-
ский бульвар, 23а

 � детский сад № 1268, Карель-
ский бульвар, 2а 

 � детский сад № 1664, Клязь-
минская ул. , 9/2

 � детский сад № 929 ( бывший 
№ 1972), Клязьминская, 10а

Благоустройство: всего – 8 шт.
 � школы – 2 шт.: школа № 

668,Вагоноремонтная, 15а
 �  школа № 236, Клязьминская, 

д.8а

 � детские сады- 6шт. детский 
сад № 281, Клязьминская, 
10б

 � детский сад № 435, Карель-
ский бульвар, 23а

 � детский сад № 1268, Карель-
ский бульвар, 2а 

 � детский сад № 1487, Клязь-
минская ул. ,7а

 � детский сад № 929 (бывший 
№ 1972),Клязьминская, 10а

 � детский сад № 2246, Коро-
винское шоссе, д.20а

 � Стабильно от 40 000р. т. 8 
917-573-54-06.

График выплаты го-
родских доплат к пен-
сиям, пособий и дру-
гих социальных вы-
плат в марте 2012 го-
да через отделения 
почтовой связи УФПС 
г. Москвы – филиала 
ФГУП «Почта России».

Выплата (доставка) соци-
альных выплат в марте т.г. бу-
дет осуществляться по следу-
ющему графику:

 � 6 марта – за 6 и 8 марта 
2012 года;

 � 7 марта – за 7 и 9 марта 
2012 года;

 � 10 марта – за 10 марта 
2012 года;

 � 11 марта – за 11 марта 
2012 года;

 � с 12 марта – по установ-
ленному графику.

Программа комплексного развития территории 
Дмитровского района города Москвы в 2012 году

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УСЗН СООБЩАЕТ

В связи с многочисленными случаями 
распространения бывшей управляющей ком-
панией ООО «УК Содействие» недостоверной 
информации и выставлением к оплате неза-
конных платежных квитанций управа Дмит-
ровского района считает необходимым дове-
сти до сведения жителей многоквартирных 
жилых домов, расположенных по адресам: 
Карельский б-р, д. 21, корп. 1, 2; Карельский 
б-р, д. 23, корп. 1, 2; ул. Вагоноремонтная, д. 
9/25, д. 11, д. 13 следующую информацию.

18 августа 2011 года по инициативе граждан 
- собственников помещений вышеуказанных мно-
гоквартирных домов, большинство из которых 
крайне негативно оценивали работу прежней 
управляющей организации - ООО «УК Содейст-
вие», состоялось внеочередное общее собрание 
собственников помещений в многоквартирных 
жилых домах, ранее входивших в ТСЖ «Березка». 
На общем собрании собственники большинством 

голосов приняли решение об изменении способа 
управления многоквартирными домами - с управ-
ления товариществом собственников жилья на 
управление управляющей организацией, о ликви-
дации ТСЖ «Березка» и о выборе ГУП г. Москвы 
«ДЕЗ Дмитровского района САО» в качестве 
управляющей организации. 

Собрание проводилось в строгом соответст-
вии с нормами Жилищного кодекса РФ при уча-
стии приглашенных представителей префектуры 
САО, Мосжилинспекции, управы Дмитровского 
района. Приняв решение о выборе новой управля-
ющей организации, собственники реализовали 
свое решение и заключили договоры управления с 
выбранной управляющей организацией - ГУП г. 
Москвы «ДЕЗ Дмитровского района САО», передав 
весь комплекс полномочий по управлению жилыми 
домами новой управляющей организации. 

С 1 октября 2011 года ГУП г. Москвы «ДЕЗ 
Дмитровского района САО» приступило к управле-

нию жилыми домами, расположенными по адресу: 
Карельский б-р, д. 21, корп. 1; Карельский б-р, д. 
23, корп. 1, 2; ул. Вагоноремонтная, д. 9/25, д. 11, д. 
13. В отношении жилого дома по адресу: Карель-
ский бульвар, д. 21, корп. 2, функции управления 
начали осуществляться с 1 декабря 2011 года.

К настоящему моменту ГУП г. Москвы «ДЕЗ 
Дмитровского района САО» оформлены договор-
ные отношения со всеми ресурсоснабжающими 
(ОАО «МОЭК», «Мосводоканал», «Мосэнер-
госбыт») и специализированными подрядными 
организациями. Управляющая организация ГУП г. 
Москвы «ДЕЗ Дмитровского района САО» в соот-
ветствии с заключенными договорами обеспечи-
вает проживающим в вышеуказанных домах с 1 
октября 2011 года предоставление всех необхо-
димых видов жилищно-коммунальных услуг (в том 
числе услуг холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и отопления). Ознакомиться с до-
говорами вы можете на сайте ГУП ДЕЗ (по адресу: 

www.dezdmimos.ru/общая информация/перечень 
домов/кликнуть на адрес вашего дома).

Любые действия бывшей управляющей ком-
пании ООО «УК Содействие» по распространению 
среди жителей ваших домов своих платежных до-
кументов и сбор платежей за жилищно-комму-
нальные услуги с жителей с 1 октября 2011 года 
являются незаконными. Единственным законным 
способом оплаты жилищно-коммунальных услуг с 
1 октября 2011 года является оплата по единым 
платежным документам (ЕПД), которые вы полу-
чаете от ГУП ДЕЗ Дмитровского района через 
ЕИРЦ. Только в случае своевременной оплаты по 
ЕПД, получаемым вами от «ДЕЗ Дмитровского 
района САО», оплата будет считаться произве-
денной надлежащим образом, и у вас не возник-
нет задолженности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

Информация предоставлена 
управой Дмитровского района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В соответствии с решением собственников жилых помещений

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Â Ìîñêâå çàðàáîòàëè ãîðÿ÷èå ëèíèè 
ïî êà÷åñòâó ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

В российской столице открылись две горячие линии, по ко-
торым москвичи теперь могут сообщить о качестве медицин-
ского обслуживания в городе и о предоставлении лекарств в 
больницах, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ольга Голодец. При возникновении во-
просов к здравоохранению москвичи могут звонить по теле-
фону горячей линии: по медицинскому обслуживанию — 
8 (499) 251-83-00, по вопросам обеспечения лекарствами — 
8 (499) 251-14-55.


