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27 января исполнилось 69 лет со дня 
снятия блокады Ленинграда. Блокада 
города длилась 900 дней. За это вре-
мя в Ленинграде погибли от голода 
640 тыс. человек, в боевых действиях 
– 235 тыс. человек. 27 января 1944 
года блокада города была оконча-
тельно прорвана. В Ленинграде к это-
му времени оставались 560 тыс. жи-
телей – в пять раз меньше, чем в на-
чале блокады. Блокада Ленинграда 
стала самой кровопролитной осадой 
в истории человечества.
Уважаемые дмитровцы – ветераны Вели-

кой Отечественной войны, жители блокад-
ного Ленинграда, защитники Ленинграда:

 � Поздеев Алексей Андреевич, 
 � Холопова Нонна Ильинична,
 � Бобровникова Людмила Федоровна, 
 � Ячкова Анастасия Евгеньевна,
 � Купцов Александр Степанович,
 � Ласточкина Валентина Александровна,
 � Карпов Николай Александрович, 
 � Иванова Анна Васильевна,
 � Тихомирова Анастасия Николаевна, 
 � Кудрявцева Арианна Феодосьевна,
 � Арифулин Хайдар Зидендинович, 
 � Мановцова Нина Васильевна,
 � Миролюбова Екатерина Степановна,
 � Герасимова Светлана Дмитриевна,
 � Нестерович Тамара Викторовна,
 � Красова Надежда Александровна, 
 � Орлова Роза Яковлевна,
 � Лагутина Валентина Александровна, 
 � Клауч Дмитрий Николаевич, 
 � Козина Галина Тимофеевна,
 � Семанович Валентина Викторовна, 
 � Мюсель Людмила Николаевна,
 � Александрова Надежда Павловна,
 � Кузьмина Лия Васильевна,
 � Палей Светлана Гавриловна.

Совет ветеранов Дмитровского района, 
коллектив муниципалитета и управы, полит-
совет партии «Единая Россия» Дмитров-
ского района поздравляют Вас с годовщи-
ной снятия блокады Ленинграда!

Мы преклоняемся перед Вашим подви-
гом и благодарны Вам за то, что можем 
жить, работать, учиться в мирное время.

Здоровья Вам и долгих лет жизни!

Двадцать третьего января в Центре культуры и твор-
чества «Нега» на Дмитровском шоссе торжественно 
отметили 69-ю годовщину снятия блокады Ленин-
града.
Собравшихся поздравил и поблагодарил префект САО 

Владислав Базанчук. «То, что вы пережили и выстояли, – ска-
зал префект, – есть свидетельство великого, бессмертного 
русского духа». 

Блокадники поделились воспоминаниями о пережитом, 
высказали свои предложения о работе с молодежью. После 
этой высокой ноты префект ответил на все вопросы ветера-
нов – они касались проведения культурных мероприятий, а 
также, разумеется, текущих сторон повседневной жизни. 

В Северном округе столицы проживает более трехсот че-
ловек, переживших блокаду. У них есть своя окружная Обще-
ственная организация «Жители блокадного Ленинграда», ко-
торую возглавляет Светлана Кирсанова. Организация блокад-
ников активно сотрудничает с Советом ветеранов САО, упра-

вами и муниципалитетами районов, депутатами различных 
уровней, участвует во всех общественных мероприятиях, про-
водимых в округе.

Когда экскурсия завершилась, го-
стей пригласили в зал. Прежде всего, 
слово предоставили главе управы рай-
она Владимиру Семеновичу Назарову и 
Зое Морозовой которые поздравили 
ветеранов со столь знаменательным 
событием и вручил им «согревающие» 
подарки – теплые пледы. 

Затем слово взял ветеран-фронто-
вик Иван Петрович Лидин, пришедший 
поздравить блокадников. 

«Девчата! Смотрю я на вас и вспо-
минаю былые времена! – улыбнулся он 
прекрасным дамам. – Память о тех со-
бытиях и тех людях, которые защищали 
свою страну, должна быть вечной! Я 
желаю, чтобы вы продолжали жить, а 
живем ведь мы с молодежью, идущей 
далеко впереди нас. Мы должны «на-
страивать» молодых людей, чтобы они 
знали о блокаде и о войне. Нам очень 
важно передать эту память на береж-
ное хранение!»

Затем речь произнес ветеран-бло-
кадник Алексей Андреевич Поздеев, ко-

торый, несмотря на почтенный возраст, 
ведет активную жизнь и тоже старается 
донести до нынешних школьников необ-
ходимость знания о Великой Отечест-
венной войне. 

«Во время блокады Ленинграда одна 
нога стояла в могиле! – печально вспом-
нил он. – Никому не нужно этого ви-
деть… Никому! Но знать… Знать – обя-
зательно! И сейчас этому я посвящаю 
все свое время! Пусть наша молодежь 
больше знает об истории и Великой 
Отечественной войне». 

И действительно, сейчас школьники 
узнают все больше и больше. Подтвер-
ждением тому является деятельность 
представителей от пионерской дружи-

ны нашего района. Дружинники внима-
тельно изучают его историю – и уже до-
шли до 16-го века! Также ребята охра-
няют памятники культуры и следят за 
порядком в своем школьном музее, все 
глубже погружаясь в историю Великой 
Отечественной войны, на радость ве-
теранам, которые очень хотят сохра-
нить память о столь важном для нашей 
страны событии…

И вот начался концерт. Ветеранов 
приехали поздравить будущие музыкан-
ты и даже начинающая актриса! Верони-
ка, студентка театрального института, 
рассказала проникновенное стихотво-
рение о войне и женщине и прочитала 
забавную басню. Анатолий, учащийся 
музыкального училища, сыграл на ак-
кордеоне, а Дмитрий – на пианино. А по-
том на сцену вышла экскурсовод музея 
с маленькой книжечкой «Русские песни» 
в руках. Она исполнила несколько ро-
мантичных элегий, и на этой лирической 
ноте концерт завершился. 

Ветераны остались очень довольны 
тем, что нынешнее поколение не забы-
вает о важных для своей Родины датах. 
Конечно, и самим героям Великой Оте-
чественной войны тяжело окунуться в 
печальные воспоминания юности. Одна 
из блокадниц призналась, что во время 
концерта у нее перед глазами стояло 
только кровавое озеро, именуемое «До-
рогой жизни». Нам не представить… И 
слава Богу!

Мария Егорова

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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Префект САО Владислав Базанчук встретился с блокадниками Ленинграда

Никому не нужно этого видеть! 
Но знать… Знать – обязательно!

25 января состоялся концерт, посвященный 69-й годовщине снятия блокады Ленинграда, на который были при-
глашены ветераны Великой Отечественной войны. До начала мероприятия для почетных гостей провели экскур-
сию по музею 155-й стрелковой дивизии. Экскурсовод увлекательно рассказывала о представленных экспона-
тах, а слушатели погружались в уже далекие по времени, но все еще близкие их сердцам воспоминания. 

Распоряжением 
мэра Москвы 
№ 66-РМ 
от 01.02.2013 
на должность 
главы управы 
Дмитровского 
района назначен 
Юрий Геннадьевич 
Фисенко.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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24 января прошла встреча 
главы управы с жителями на 
тему «Об итогах выполнения 
Программы комплексного 
развития района в 2012 го-
ду и задачах на 2013 г.».

Открыл встречу глава упра-
вы В.С. Назаров. Он довел до 
собравшихся информацию о 
выполнении плана социально-
экономического развития 
Дмитровского района в 2012 г.

В прошлом году в рамках 
комплексного благоустройст-
ва были обустроены 103 дво-
ровых территории, на кото-
рых: отремонтировано ас-
фальтового покрытия – 50 974 
кв. м; заменено бортового 
камня – 11 372 пог. м; устроено 
пешеходных дорожек – 225 кв. 
м; выполнено устройство ре-
зинового покрытия на 33 дет-
ских площадках – 6595 кв. м; 
заменено малых архитектур-
ных форм – 144 шт.; выполне-
на установка гимнастических 
комплексов – 43 шт., качелей – 
40 шт., горок – 40 шт., скамеек 
– 268 шт. и урн – 268 шт.; вы-
полнен ремонт газонов – 31 
054 кв. м (с заменой газонного 
ограждения – 14 940 пог. м); 
устроена 1-я новая спортив-
ная площадка – Клязьминская 
ул., д. 28. Выполнены работы 
по обустройству 618 дополни-
тельных парковочных мест.

В рамках программы «Раз-
витие индустрии отдыха и ту-
ризма» установлено 4 
межквартальных детских иг-
ровых комплекса (Дмитровс-
кое ш., д. 155, к. 1; Карельский 
б-р, д. 4, к. 1, 2, 3, 4; Коровинс-
кое ш., д. 20, к. 1; Клязьминс-
кая ул., д. 29, к. 1). Установле-
но пять игровых городков с 
элементами спортивного раз-
вития по адресам: Карельский 
б-р, д. 4, к. 1, 2, 3, 4; Дмитров-
ское ш., д. 149; Яхромская ул., 
д. 9, к.1, 2, 3; Ангарская ул., д. 
53, к.1; Клязьминская ул., д. 8, 
к. 1. А также – одна новая дет-

ская площадка по адресу: Лоб-
ненская ул., д. 6. Выполнен ка-
питальный ремонт 8-ми спор-
тивных площадок по адресам: 
Карельский б-р, д. 5, Дмит-
ровское ш., д. 129, к. 2, Коро-
винское ш., д. 20, к. 1, Дмит-
ровское ш., д. 155,  к. 1, Яхром-
ская ул., д. 4,к. 2, Яхромская 
ул., д. 6, ул. С. Ковалевской 
ул., д. 2, к. 4, Клязьминская 
ул., д. 4.

Установлено 8-мь уличных 
тренажерных комплексов и 
спортивных уличных тренаже-
ров по следующим адресам: 
Вагоноремонтная ул., д. 13, 
Лобненская ул., д. 12, к. 4, С. 
Ковалевской ул., д. 2, к. 4, Лоб-
ненская ул., д. 12, к. 1, Лобнен-
ская ул., д. 8, Яхромская ул., д. 
4, к. 2, Яхромская ул., д. 6, Ко-
ровинское ш., д. 20, к. 1.

В сфере жилищно-комму-
нального хозяйства отремон-
тированы 109 подъездов в 35 
жилых домах и кровля в 9 до-
мах (ул. Ангарская, 39, 41, 55; 
Карельский б-р, 18, 26; ул. 
Клязьминская, 32, к. 2, 36; ул. 

Долгопрудная, 6, к. 1; ул. 
С. Ковалевской, 4, к. 3). За-
менены 34 лифта в 8 жилых 
строениях.

В ходе реконструкции 14 
микрорайона завершено стро-
ительство жилого дома по 
адресу: ул. Ангарская, 57, 
корп. 1 (мкр-н 14, корп. 9), об-
щей площадью 22,7 тыс. кв. м 
(392 квартиры). Ввод в эксплу-
атацию – 1-й квартал т.г.

Согласно графику сноса пя-
тиэтажных жилых домов перво-
го периода индустриального 
домостроения, завершается 
отселение жилых домов по 
адресам: ул. Долгопрудная, 7, 
12; Дмитровское ш., 127, корп. 
1, снос которых запланирован 
на 2-й квартал т.г.

По программе «Народный 
гараж» в районе введен в эк-
сплуатацию многоуровневый 
гараж на 100 м/м по адресу: 
ул. Учинская, вл. 6-8, где в ка-
честве соинвесторов выступи-
ли жители района.

В 2012 году в рамках ре-
ализации государственной 
программы города Москвы 
«Развитие индустрии отдыха и 
туризма на 2012-2016 годы» 
были начаты работы по благо-
устройству и озеленению 
«Парка по Ангарской улице» 
(парки «Дмитровский», «парк 
по Коровинскому шоссе», 
Парк «ВИСХОМ») с рекон-
струкцией водной системы.

В 2013 году планируется 
провести ремонт 216 аварий-
ных балконов в 5-ти жилых 
строениях; капитально отре-
монтировать мягкую кровлю в 
17 домах и металлическую – в 
3-х жилых строениях.

В 97 дворах планируется 
выполнить ремонт 179, 4 тыс. 
кв. м асфальтового покрытия, 
а также капитальный ремонт 5 
спортивных площадок. 

В 2013 г. планируется заве-
рить реконструкцию благо-

устройства парковой зоны 
«Ангарские пруды». 

За 2012 год были демонти-
рованы все остановочно-тор-
говые модули, которые оказы-
вали негативное влияние на 
дорожно-транспортную ин-
фраструктуру. Также были вы-
ведены торговые объекты, ко-
торые являлись незаконно 
возведенными на территории 
Дмитровского района.

С начала 2012 года по на-
стоящее время функциониру-
ет ярмарка «выходного дня» по 
адресу: Дмитровское ш., вл. 
131, где жители района могут в 
шаговой доступности от дома 
купить свежие качественные 
продукты региональных про-
изводителей и фермеров.

По адресу: ул. Софьи Кова-
левской, д. 1 – открылся еще 
один магазин эконом-класса 
торговой сети «Пятерочка».

Затем жители задавали во-
просы. Им были даны исчер-
пывающие разъяснения. Ряд 
предложений и замечаний, по-
ступивших от жителей, приня-
ты к сведению, даны поруче-
ния по их устранению.

Во встрече приняли учас-
тие первый заместитель главы 
управы Дмитровского района 
города Москвы А.М. Долгов, 
заместитель главы управы 
Л.А. Голубева, директор ГКУ 
«ИС Дмитровского района» 
И.Е. Беспалов, Руководитель 
ВМО Дмитровское В.Л. Жига-
рев, врио начальника ОМВД 
по Дмитровскому району го-
рода Москвы А.А. Захарченко, 
депутаты ВМО Б.П. Леонов и 
А.П. Гусев, руководитель УСЗН 
по Дмитровскому району 
г. Москвы Л.Г. Наумова, пред-
седатель районного отделе-
ния «Общества инвалидов» 
Т.В. Фокина, представители 
подрядных организаций, стар-
шие по домам и подъездам и 
другие.

Указом мэра Москвы Сер-
гея Собянина 18 декабря 
2012 года на должность 
префекта Северного окру-
га назначен Владислав 
БАЗАНЧУК.
Владислав Игоревич окончил 

МГТУ имени Н.Э. Баумана, за-
тем МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва по специальности «Государ-
ственное управление». Канди-
дат философских наук. В 2004-
2007 годах занимал должность 
первого заместителя главы 
управы района Солнцево, с 2007 
по 2008 год занимал пост главы 
управы района Ново-Передел-
кино. В 2008 году Владислав Ба-
занчук был назначен заместите-
лем префекта Западного адми-
нистративного округа.

В качестве приоритетных на-
правлений работы на новой дол-
жности Владислав Игоревич на-
звал жилищно-коммунальное 
хозяйство и строительство, в 
том числе – реконструкцию ма-
гистралей и оборудование тран-
спортно пересадочных узлов, 
реализацию городских про-
грамм, связанных с благо-
устройством. Префект уже на-
чал знакомство с округом, в бли-
жайшее время он планирует по-
сетить все районы САО, пооб-
щаться с населением в нефор-
мальной обстановке. Говоря о 
планах на 2013 год, Владислав 
Игоревич отметил, что перед 
властью стоят серьезные зада-
чи. «Сегодня округ, как и вся Мо-
сква, строится, развивается, что 
сопряжено со многими неудоб-
ствами. Но и не строить нельзя 
– остановится развитие, нару-
шится функционирование всех 
систем столицы», – сказал но-
вый префект САО.

Руководитель муниципалитета Ирина Крючкова и заместитель главы управы Лариса Голу-
бева сообщили собравшимся об итогах призыва граждан, жителей Дмитровского района, в 
ряды Вооруженных сил РФ осенью 2012 года.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка Евгений Тюменев до-

ложил присутствующим о подготовке проведения хозяйственно-экономического актива Дмитровского 
района в феврале 2013 г.

Об итогах за 2012 год и о задачах на 2013-й в социально-воспитательной, досуговой и спортивной 
работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства рассказали Руководитель муниципа-
литета Ирина Крючкова и заместитель главы управы по социальным вопросам Лариса Голубева.

НОВОСТИ ОКРУГА

Ïðåôåêòîì ÑÀÎ 
íàçíà÷åí 
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Áàçàí÷óê

ОФИЦИАЛЬНО

Â óïðàâå Äìèòðîâñêîãî ðàéîíà 29 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà
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Подведены итоги, рассмотрены 
планы на текущий год
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Они расположены на базе 
действующих детских по-
ликлиник и сформированы 
по территориальному при-
знаку с учетом транспор-
тной доступности. Детские 
поликлиники 1-го уровня 
вошли в состав амбула-
торных центров в качестве 
структурных подразделе-
ний – филиалов.
Схема размещения амбула-

торно-поликлинических центров 
(АПЦ) Северного администра-
тивного округа такова:

 � Амбулаторный центр ДГП 
№ 39; Хорошевский; пр-д 
Березовой рощи, д. 2; 
(499) 762-64-06;

 � Филиал № 1 (ДГП № 22); 
Сокол; ул. Панфилова, д. 10; 
(499) 158-03-41;

 � Филиал № 2 (ДГП № 19); 
Аэропорт; ул. Красноармей-
ская, д. 30а; (499) 152-41-86;

 � Амбулаторный центр ДГП 
№ 86; Дмитровский; 
Коровинское шоссе, д. 36А; 
(495) 486-61-20;

 � Филиал № 1 (ДГП № 68); 
Восточное Дегунино; 
ул. Дубнинская, д. 40, корп. 3; 
(495) 485-31-92;

 � Филиал № 2 (ДГП № 79); 
Западное Дегунино; 
ул. Дегунинская, д. 8А; 
(499) 489-15-95;

 � Амбулаторный центр ДГП 
№ 15; Тимирязевский; 
ул. Всеволода Вишневского, 
д. 4А; (499) 976-69-86;

 � Филиал № 1 (ДГП № 76); 
Коптево; Коптевский 
бульвар, д. 18, корп. 1; 
(499) 753-42-11;

 � Филиал № 2 (ДГП № 77); 
Бескудниковский; 
Рогачевский пер., д. 3; 
(499) 488-34-15; 

 � Амбулаторный центр ДГП 
№ 133; Левобережный; 
ул. Смольная, д. 55; (499) 
457-65-91, (499) 457-34-01;

 � Филиал № 1 (ДГП № 37); 
Ховрино; ул. Флотская, д. 9А, 
стр. 1; (495) 455-66-30 
(495) 455-66-26;

 � Филиал № 2 (ДГП № 45); 
Войковский; ул. Зои и 
Александра 
Космодемьянских, д. 4; 
(499) 159-66-12;

 � Филиал № 3 (ДГП № 87); 
Ховрино; ул. Петрозаводская, 
д. 26А; (495) 451-03-89.
Руководит амбулаторным 

центром главный врач. В его не-
посредственном подчинении 
находятся заместители. Возгла-
вить амбулаторные центры до-
верено только высокопрофес-
сиональным специалистам в об-
ласти организации здравоохра-
нения и клинической медицины. 
Ответственность за оказание 
медицинской помощи на всех 
уровнях будет нести руководст-
во амбулаторного центра и фи-
лиалов.

С октября такие объедине-
ния уже действуют для обслужи-
вания взрослого населения, те-
перь преобразовались и лечеб-
но-профилактические учрежде-
ния детской сети. 

Меры, принятые Департа-
ментом здравоохранения горо-
да Москвы в рамках программы 
модернизации столичного здра-
воохранения, утвержденной 
Правительством города, позво-
ляют сократить очередность при 
обращении граждан в поликли-
ники, сделать максимально до-
ступной медицинскую помощь 
как в амбулаторных, так и в ста-
ционарных лечебных учрежде-
ниях. 

АПЦ создаются для того, что-
бы максимально приблизить вы-
сококвалифицированную по-
мощь к пациентам, решить про-
блему нехватки оборудования и 
специалистов для диагностики 
заболеваний на уровне поликли-
ник и более комплексного мед-
обслуживания детского населе-
ния.

При создании амбулаторных 
центров сокращать персонал и 
закрывать районные медучре-
ждения не будут. Новые центры 
станут опорой для модерниза-
ции системы медицинской по-

мощи. В районных поликлини-
ках, которые стали филиалами 
амбулаторных центров, продол-
жат принимать врачи-педиатры, 
в том числе и участковые, врачи-
специалисты: кардиолог, оф-
тальмолог, невролог, отоларин-
голог, уролог, хирург и другие.

В поликлиниках 1-го уровня 
можно будет сделать следую-
щие виды обследований:

- лучевую диагностику (рент-
генографию, УЗИ);

- функциональную диагно-
стику (ЭКГ, холтеровское мони-
торирование);

- лабораторную диагностику 
(общий анализ крови, общий 
анализ мочи, сахар крови, взя-
тие биоматериала для исследо-
ваний, экспресс-тесты).

В амбулаторных центрах 
можно будет получить более уз-
коспециализированную по-
мощь, пройти дополнительное 
обследование и получить кон-
сультацию врачей-специали-
стов (гастроэнтеролога, эндо-
кринолога, аллерголога, пуль-
монолога, нефролога).

В детских поликлиниках пер-
вого уровня продолжат обслу-
живаться:

- пациенты – для проведения 
профилактических меропри-
ятий, диспансерных осмотров;

- дети с хроническими забо-
леваниями в стадии ремиссии – 
для контроля за течением бо-
лезни и получением лекарствен-
ного обеспечения;

- первичные пациенты с 
острой патологией;

- пациенты, наблюдаемые на 
дому.

В поликлиниках второго 
уровня – амбулаторных центрах 
– будут обслуживаться:

- дети по направлению из по-
ликлиник 1-го уровня – для до-
обследования и лечения;

- пациенты, которые обсле-
дуются перед направлением в 
центры третьего уровня, перед 
плановой госпитализацией, по-
лучением высокотехнологичной 
медицинской помощи.

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
Управление социальной защиты населения 

Дмитровского района города Москвы информи-
рует, что с 01.01.2013 года введен порядок обслу-
живания по предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты населения го-
рода Москвы по экстерриториальному принципу, 
независимо от места регистрации заявителей, т.е. 
для получения государственных услуг можно об-
ращаться в любое управление социальной защи-
ты населения города Москвы (с учетом присоеди-
ненных территорий). 

Перечень государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения, предоставляемых 
УСЗН по экстерриториальному принципу.

В данном режиме районными управлениями 
социальной защиты населения предоставляются 
53 государственные услуги. С подробным пере-
чнем предоставляемых услуг можно ознакомить-
ся на сайте Департамента социальной защиты на-
селения города Москвы (www.dszn.ru) и на сайте 
управы Дмитровского района.

Список адвокатских контор города Москвы, 
участвующих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи: 

 � Москва, ул. Авиамоторная, д. 12, адвокатская контора № 9 
«Лефортово», тел. 8-495-362-42-71, 362-24-18, 362-24-17; 

 � Москва, ул. Автозаводская, д. 1/10, офис 314, адвокатская 
консультация № 69, тел. 8-916-671-03-05; 

 � Москва, ул. Большая Семеновская, д. 21, адвокатская кон-
тора № 19, тел. 8-495-369-06-96, 369-30-83; 

 � Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 1/1, адвокатская 
контора № 18, тел. 8-495-162-03-14, 162-03-41; 

 � Москва, ул. Братиславская, д. 34, корп. 2, адвокатская 
консультация № 170, тел. 8-495-346-58-01; 

 � Москва, ул. Бутырская, д. 6, адвокатская контора № 23, 
тел. 685-69-40, 

 � Москва, Варшавское шоссе, д. 152, корп. 2, адвокатская 
консультация № 71, тел. 389-77-72, 389-58-00; 

 � Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24/1, адвокатская конто-
ра № 39, тел. 8-495-125-88-97, 125-77-51; 

 � Москва, ул. Изумрудная, д. 6, адвокатская контора № 17 
«Бабушкинская», тел. 8-499-184-73-18, 184-73-44, 
184-73-45, 184-73-27; 

 � Москва, Каширское шоссе, д. 16, адвокатская контора 
№ 24, тел. 8-499-613-35-81, 612-32-77; 

 � Москва, ул. Кировоградская, д. 7, адвокатская контора 
№ 19, тел. 311-37-32, 311-36-96; 

 � Москва, ул. Кожевническая, д. 1, адвокатская контора 
№ 21, тел. 235-48-35, 235-53-92; 

 � Москва, ул. Костякова, д. 6/5, адвокатская контора № 15, 
тел. 8-499-976-16-11; 

 � Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, адвокатская контора 
№ 7, тел. 8-499-264-44-56, 264-73-97; 

 � Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1, адвокатский 
кабинет, тел. 8-495-719-09-51; 

 � Москва, ул. Кулакова, д. 18, корп. 1, адвокатский кабинет 
№ 57, тел. 8-495-688-04-62; 

 � Москва, ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1, адвокатская контора 
№ 29, тел. 8-495-417-36-54, 417-36-55; 

 � Москва, ул. Ладожская, д. 8, Коллегия адвокатов города 
Москвы «Курганов, Лякишев и партнеры», 
тел. 8-495-789-55-65; 

 � Москва, Ленинградский проспект, д. 58, адвокатская кон-
тора № 14, тел. 8-499-151-13-61; 

 � Москва, Ломоносовский проспект, д. 10/68, адвокатская 
контора № 13, тел. 8-495-930-07-60, 930-29-97; 

 � Москва, ул. Люблинская, д. 61, адвокатская контора № 25 
«Люблинская», тел. 8-495-350-03-41, 350-49-83; 

 � Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 22, корп. 1, Московская 
коллегия адвокатов «Защита», тел. 8-499-252-65-22; 

 � Москва, ул. Малая Ордынка, д. 19, адвокатская контора 
№ 16 «Нахимова и партнеры», тел. 8-495-953-90-60; 

 � Москва, Марксистский переулок, д. 1/32, адвокатская кон-
тора № 10, тел. 8-495-912-54-41, 912-10-67; 

 � Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 38, адвокатская контора 
№ 38 «Приоритет», тел. 8-495-330-54-98, 330-69-25, 
330-18-29; 

 � Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 14/2, адвокатская 
контора № 11, тел. 8-495-915-60-50, 915-60-44; 

 � Москва, ул. Новослободская, д. 10, стр. 1, адвокатская 
контора № 6 «Кузнецкий мост», тел. 8-499-973-34-64; 

 � Москва, Новочеркасский б-р, д. 43, адвокатская контора 
№ 30, тел. 8-495-349-58-97; 

 � Москва, ул. Петровка, д. 20/1, адвокатская контора № 3, 
под. 4, тел. 8-495-625-31-45; 

 � Москва, ул. Плющиха, д. 58, адвокатская контора № 2, 
тел. 8-499-248-64-50; 

 � Москва, ул. Профсоюзная, д. 59, корп. 1, адвокатская кон-
сультация № 57, тел. 8-495-688-04-62; 

 � Москва, ул. Свободы, д. 42, адвокатская контора № 42, 
тел. 8-499-492-60-57, 492-50-33; 

 � Москва, Средний Каретный пер., д. 6/9, адвокатская кон-
тора № 5, тел. 8-495-699-73-73, 699-71-80, 699-76-03; 

 � Москва, Сретенский тупик, д. 4/30, стр. 7, адвокатская 
консультация № 148, тел. 8-903-744-90-55; 

 � Москва, ул. Старая Басманная, д. 6, стр. 3, адвокатская 
контора № 2, тел. 8-495-608-12-84, 608-24-14; 

 � Москва, Старомонетный переулок, д. 9, стр. 2, адвокат-
ская консультация № 1, тел. 951-79-55; 

 � Москва, ул. Старый Гай, д. 12, адвокатская контора № 32, 
тел. 8-495-375-95-01, 8-495-375-90-00; 

 � Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 29/66, стр. 2, адвокат-
ская контора № 4, тел. 8-495-984-42-14; 

 � Москва, ул. 1-я Владимировская, д. 31, адвокатская кон-
сультация № 140, тел. 672-71-63; 

 � Москва, Фрунзенская набережная, д. 44, адвокатская кон-
тора № 1, тел. 8-499-242-39-10, 8-499-242-56-64; 

 � Москва, Фурманный переулок, д. 3, адвокатская консуль-
тация № 7, тел. 8-495-984-42-14; 

 � Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22, адвокатская 
консультация № 113, тел. 8-916-611-48-74; 

 � Москва, ул. Щепкина, д. 8, адвокатская консультация 
№ 84, тел. 8-495-608-90-37, 608-90-07.0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â Ñåâåðíîì îêðóãå îáðàçóþòñÿ 4 àìáóëàòîðíî-
ïîëèêëèíè÷åñêèõ îáúåäèíåíèÿ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ äåòñêîãî íàñåëåíèÿ

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû ïî ýêñòåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó
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Ïîçäðàâëÿåì æèòåëÿ ðàéîíà ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé
В 2013 году отмечается 70-я годовщина начала Ста-
линградской битвы. Мужество и героизм, проявлен-
ные фронтовиками в этом сражении, навсегда оста-
нутся в наших сердцах и в сердцах следующих поколе-
ний. Спасибо и низкий поклон ветеранам, победившим 
фашизм в те годы.

В Дмитровском районе живет ветеран Великой Отечест-
венной войны, участник Сталинградской битвы Михаил Фе-
дорович Коренев.

Со знаменательной датой Михаила Федоровича поздра-
вили заместитель главы управы Лариса Голубева и начальник 
Управления социальной защиты населения Лариса Наумова.

Желаем Михаилу Федоровичу крепкого здоровья, вни-
мания со стороны близких людей, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Вакцинация домашних животных
На территории Дмитровского района города Москвы в 

2013 году вакцинация будет проходить:
 � 30-31 марта и 27-28 апреля по адресу: Коровинское ш., 22;
 � 6-7 апреля и 20-21 апреля по адресу: Учинская ул., 7;
 � 13-14 апреля по адресу: Карельский бульвар, 5.

Î ðàáîòå êàòêà â ïàðêå ïî Àíãàðñêîé óëèöå
График работы: понедельник – пятница – с 12.00 до 

22.00; суббота, воскресенье, выходные и праздничные дни – 
с 11.00 до 22.00. Вход на каток – бесплатный.
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С 1 января 2013 года из-
менился телефонный но-
мер Информационного 
канала мэра Москвы

Телефонный номер 
Информационного канала 
мэра Москвы изменился с 

2013 года. Жители столицы 
смогут передать информа-

цию по телефону: 8 (495) 
620-27-00, абонент – мэр 

Москвы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с Законом г. Москвы № 77 от 10 декабря 2003 года, на территории города Москвы созданы и функционируют общест-
венные пункты охраны порядка (ОПОП). Целью создания ОПОП является организация содействия органам государственной власти в обес-
печении 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), рас-
положенные по следующим адресам:

Список Совета ОПОП Дмитровского района города Москвы

Прием населения № ОПОП, адрес, руководство Закрепленная территория
Понедельник-пятница
с 16.00 до 20.00

ОПОП № 27 – Дмитровское ш., 149; председатель со-
вета – 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

Понедельник-пятница
с 16.00 до 20.00

ОПОП № 28 – 800-летия Москвы, 2;
председатель совета – 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

Понедельник-пятница
с 16.00 до 20.00

ОПОП № 29 – Коровинское ш., 22;
председатель совета – Ищейнов Вячеслав Яковлевич;
ст. участковый уполномоченный полиции – Крац Леон-
тий 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

Понедельник-пятница
с16.00 до 20.00

ОПОП № 30 – Дмитровское ш., 149;
председатель совета – Сотченко Павел Владимиро-
вич; 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

Понедельник-пятница
с 16.00 до 20.00

ОПОП № 31 – Клязьминская ул., 8-1; председатель со-
вета – Хлебодаров Александр Васильевич; 
участковый уполномоченный полиции –  Пляцко Вита-
лий Борисович; 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

Понедельник-пятница
с 16.00 до 20.00

ОПОП № 32 – Клязьминская ул., 8-1; 
председатель совета – вакансия;
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., 30, 34, 36

Председатель совета В.Я. Ишейнов.

Привлечение населения 
России к обеспечению 
правопорядка в различных 
формах уходит в глубокую 
древность.
После Октябрьского пере-

ворота 1917 года первыми об-
щественными формировани-
ями правоохранительной на-
правленности были отряды ох-
раны общественного порядка, 
сформированные в конце 1917 
года.

В начале 20-х годов в Пе-
трограде стали действовать ко-
миссии общественной помощи 
милиции, а также дружины по 
борьбе с хулиганством, полу-
чившим повсеместное распро-
странение в стране в 1926-1927 
годах. В это время активно ра-
ботали комиссии общественно-
го порядка (КОПы).

В 30-е годы одной из массо-
вых форм привлечения трудя-
щихся к работе с милицией ста-
новятся общества содействия 
органам милиции и уголовного 
розыска, реорганизованные 
позднее в бригады содействия 
милиции.

В 50-е годы им на смену бы-
ли созданы добровольные на-
родные дружины.

В 1970-1972 гг. появляются 
опорные пункты охраны поряд-
ка, сначала в нескольких горо-
дах – Ленинграде, Калинингра-
де и т.д.

В 1974 году, после принятия 
Советом Министров СССР по-
становления «О дальнейшем со-
вершенствовании деятельности 
добровольных народных дружин 
по охране общественного по-
рядка», стали создаваться опор-
ные пункты, которые имели сле-

дующие названия: «Опорные 
пункты милиции», «Опорные 
пункты милиции и общественно-
сти», «Опорные пункты общест-
венности и милиции».

Основная роль в создании 
опорных пунктов была возложе-
на на исполкомы, депутатские 
группы местных Советов народ-
ных депутатов, общественные 
формирования, в итоге это и от-
разилось в окончательном на-
звании – «Опорные пункты охра-
ны порядка».

С 1985 года началось зна-
чительное сокращение числа 
общественных формирований 
правоохранительной направ-
ленности, уменьшение их ак-
тивности, что явилось резуль-
татом снижения материальных 
и моральных стимулов и непо-
следовательности государст-
венной политики. Так, напри-
мер, постановлением Совета 
Министров СССР в 1987 году 
дружинники были лишены пра-
ва дополнительного трехднев-
ного отпуска, предоставляв-
шегося им с 1966 г. в качестве 
поощрения.

К середине 90-х гг. правовая 
база участия населения в обес-
печении правопорядка оказа-
лась полностью утраченной.

В 1995 году Федеральным 
законом Российской Федера-
ции «Об общественных органи-
зациях» были полностью отме-
нены принятые ранее положе-
ния о добровольных народных 
дружинах, общественных пун-
ктах охраны порядка, товарище-
ских судах, комиссиях по про-
филактике правонарушений, в 
связи с чем эти общественные 
институты прекратили свое фун-

кционирование и существова-
ние.

Однако к концу 2000 года не-
обходимость участия граждан в 
обеспечении правопорядка при-
обрела острую значимость, так 
как стало ясно, что без участия 
общественных формирований 
низшему звену в структуре ми-
лиции – участковым уполномо-
ченным – не хватает времени на 
профилактику правонарушений 
по месту жительства.

В связи с чем 10 декабря 
2003 года Правительством был 
принят Закон № 77 «Об общест-
венных пунктах охраны порядка 
в городе Москве».

В соответствии с принятым 
законом, общественные пункты 
охраны порядка (ОПОП) являют-
ся государственно-обществен-
ными объединениями, создан-
ными по решению органов ис-
полнительной власти Москвы.

Целью создания ОПОП яв-
ляется организация содейст-
вия органам государственной 
власти в решении задач по 
обеспечению общественного 
порядка со стороны органов 
территориального обществен-
ного самоуправления, пред-
приятий и организаций, обще-
ственных и иных объединений, 
в том числе народных дружин, 
товариществ собственников 
жилья, жилищных и жилищно-
строительных кооперативов, 
расположенных на территори-
ях, закрепленных за общест-
венными пунктами охраны по-
рядка, а также со стороны жи-
телей города Москвы.

Правовую основу деятель-
ности ОПОП составляют: Кон-
ституция Российской Федера-

ции, нормативные правовые ак-
ты Российской Федерации, 
Устав города Москвы, Закон 
№ 77 города Москвы и иные 
нормативные правовые акты го-
рода Москвы.

Общественные пункты обще-
ственного порядка оказывают 
содействие органам государст-
венной власти в обеспечении 
общественного порядка по сле-
дующим направлениям: 

- обеспечение охраны обще-
ственного порядка, личной без-
опасности граждан, охраны их 
собственности;

- профилактика беспризор-
ности и безнадзорности несо-
вершеннолетних, осуществле-
ние контроля за их поведением 
в общественных местах, органи-
зация культурного досуга несо-
вершеннолетних по месту жи-
тельства;

- соблюдение порядка ис-
пользования, содержания, эк-
сплуатации жилых домов, а так-
же придомовых и дворовых тер-
риторий;

- обеспечение пожарной 
безопасности жилых домов и 
других объектов, расположен-
ных в жилых зонах;

- организация дорожного 
движения в жилых зонах, а также 
содержание гаражных строений 
и автостоянок;

- соблюдение правил благо-
устройства, охраны объектов 
благоустройства и зеленых на-
саждений в жилых зонах;

- контроль за использовани-
ем земель;

- обеспечение санитарного 
состояния территории;

- организация содержания 
животных.

«Ãåðìåñ» 
ïðèãëàøàåò...

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение города 

Москвы Центр развития 
творчества детей и 

юношества 
«ГЕРМЕС» 

проводит дополнительный 
набор учащихся 

в объединения и секции:

 � Основы тележурналистики 
(13-17 лет);

 � Печатная журналистика (14-
17 лет);

 � Программирование и Web-
дизайн (12-14 лет);

 � Стрельба из пневмонической 
винтовки (10-17 лет);

 � Юный водитель (8-14 лет);
 � Фотонюанс (12-17 лет);
 � Школа массового обучения 

бальным танцам (5-10 лет);
 � Каратэ (6-12 лет);
 � Аэробика (8-12 лет; на базе 

СОШ № 1291);
 � Группы развития детей до-

школьного возраста (5-6 лет);
 � Мастерица (декупаж, работа 

с бумагой, рисование; 
8-13 лет);

 � Моделирование одежды 
(10-17 лет);

 � Юный кулинар (9-14 лет);
 � Батик (роспись по ткани; 

9-18 лет);
 � Хор (7-14 лет);
 � Современный танец «Шарм» 

(10-12 лет);
 � Для взрослых (с 18 лет) – 

фитнес, йога.
 �

Занятия проводятся по адре-
су: ул. Учинская, д. 10.

Запись по тел.: 8-495-484-
99-44, 8-495-484-99-33.

Информация 
на сайте cmt-germes.ru.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПОРЯДКА 
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА САО Г. МОСКВЫ
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