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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ДМИТРОВСКОГО 

РАЙОНА!

Весна начинается 
не 1 марта, а 8-го - 

это открытие мужчины 
сделали уже давно. 

В этот день солнечный 
ветер женских улыбок 

способен растопить не 
только двухметровые 
сугробы, но и вечную 

мерзлоту. 8 Марта мы 
приносим вам не только 

букеты самых лучших 
цветов - мы выражаем вам 

искреннюю 
признательность, дарим 

любовь и нежность.
Главой каждой семьи – 

гласно или негласно - 
являются все-таки 

женщины. Вашим теплом 
согревается домашний 
очаг, на вашей любви и 
преданности держится 
наша большая Родина. 

Вы дежурите в 
диспетчерских, ведете 

трамваи и троллейбусы, 
совершаете открытия в 
научных лабораториях. 
И даже на олимпийских 
трассах вы преподаете 

мужчинам образцы 
самоотверженности и 
безграничной любви к 

Отчизне.В день 8 Марта 
желаю вам крепкого 

здоровья, добра, любви, 
достатка! Женщины 

всегда отличались 
редкостной красотой - и 

пусть она остается с вами 
на долгие годы!

Юрий Фисенко, 
глава управы 

Дмитровского района

24 февраля в Северном 
округе состоялась тради-
ционная «Лыжня префекта 
САО». Главные лыжные 
старты зимы прошли в ле-
сопарковой зоне около 
спортивного комплекса 
«Умка». Организаторам 
мероприятия – префекту-
ре и центру физической 
культуры и спорта Север-
ного округа – удалось 
превратить соревнования 
в настоящий праздник для 
поклонников здорового 
образа жизни. 
Открыли мероприятие депу-

таты Московской городской Ду-
мы И.С. Протопопов и И.Ю. Но-
вицкий и заместитель префекта 
САО С.К. Котляров. Они пожела-
ли удачных стартов и, конечно 
же, победы. 

В рамках «Лыжни префекта» 
были подведены итоги окружно-
го смотра-конкурса на лучший 
каток и лучшую лыжную трассу. 
В номинации «Лучшая лыжная 
прогулочная трасса» первое ме-
сто присуждено парку «Вагоно-
ремонт». Награду С.К. Котляров 
вручил Руководителю муници-
пального образования В.Л. Жи-
гареву. Результат вполне спра-

ведливый. Администрация 
Дмитровского района каждый 
год проводит здесь работы по 
благоустройству. В преддверии 
зимы в парке «Вагоноремонт» 
силами детско-юношеской 
спортивной школы №70 «Мол-
ния» обустраивается лыжная 
трасса, пользоваться которой 
могут все желающие. 

В «Лыжне префекта» приня-
ли участие команды 16-ти рай-
онов Северного округа, в том 
числе и лыжники Дмитровского 
района. Программа соревнова-
ний включала в себя эстафету 

среди детей и среди взрослых и 
массовый забег для всех люби-
телей лыжного спорта. Кроме 
этого, навыки в лыжных гонках 
продемонстрировали команды 
высших учебных заведений Се-
верного округа.

Чтобы зрители не скучали, на 
сцене была организована кон-
цертная программа. Финиширо-
вавшие лыжники могли подкре-
питься горячей гречневой ка-
шей. Наряду с лыжными гонка-
ми, в этот день прошли соревно-
вания по мини-футболу и плава-
нию. 

Юрий Зверев

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Награда, полученная по праву

Двадцать первого февраля 
в зале заседаний управы 
прошло собрание хозяйст-
венно-экономического ак-
тива Дмитровского района 
по итогам работы за 
2012-й и основным зада-
чам на 2013 год. Это был 
откровенный и конструк-
тивный разговор админи-
страции района и руково-
дителей его ведущих пред-
приятий и общественных 
организаций о том, какие 
проблемы удалось решить 
за отчетный период, а ка-
кие требуют первоочеред-
ного внимания. 
Заместитель главы управы 

по вопросам экономики и по-
требительского рынка Евгений 
Тюменев предложил обсудить, 
какие проблемы удалось ре-
шить за отчетный период, а ка-
кие требуют первоочередного 
внимания.

Глава управы Юрий Фисенко 
сообщил в своем докладе, что 
работа в 2012 году велась в со-
ответствии с целевыми город-

скими, окружными и районными 
программами. Был реализован 
весь намеченный на год ком-
плекс мер по выполнению про-
грамм социально-экономиче-
ского развития района за счет 
средств бюджета города Мос-
квы в сферах строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйст-

ва и благоустройства террито-
рии района, образования, здра-
воохранения, социальной поли-
тики (включая проведение 
праздничных мероприятий и 
оказание материальной поддер-
жки общественным организаци-
ям). Было отмечено, что средст-
ва распределялись рациональ-

но, с учетом сроков выполнения 
задач и выделенного финанси-
рования. Каждый из присутству-
ющих отчитался о работе, на-
правленной на создание ком-
фортной среды для жизни в рай-
оне и высказал предложения, на 
что в первую очередь следует 
направить усилия сейчас. 

В сфере социального обес-
печения успешно реализован 
определенный комплекс мер в 
повышении деятельности по 
поддержке малообеспеченных 
жителей района, а также вопро-
сам патриотического воспита-
ния молодежи, развития спорта, 
новых форм социального обслу-
живания ветеранов и инвали-
дов, в том числе ветеранов и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны.

Основное внимание было 
сосредоточено на решении за-
дач по развитию системы взаи-
модействия с органами местно-
го самоуправления, совершен-
ствованию работы по информи-
рованию населения.

Окончание на стр. 3
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Программа комплексного развития района
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В управе Дмитровского района 
7 февраля прошла первая встреча 
нового главы управы Ю.Г. Фисенко с 
жителями. Она была посвящена во-
просам поддержки семей с детьми 
и информированию граждан о нов-
шествах в предоставлении государ-
ственных услуг.

Управления социальной защиты на-
селения районов города Москвы ока-
зывают 111 госуслуг, которые старают-
ся сделать еще более доступными для 
горожан. Так, с 1 января 2013 года 20 
государственных услуг по поддержке 
семей с детьми (наиболее востребо-
ванных и массовых) переведены в 
электронный вид. Все УСЗН и много-
функциональные центры (МФЦ) стали 
работать по экстерриториальному 
принципу, то есть оказывать 53 госу-
дарственные услуги москвичам в лю-
бом Управлении социальной защиты 
населения города, независимо от того, 
в каком районе Москвы зарегистриро-
ван заявитель. Об этом подробно рас-
сказала руководитель УСЗН Дмитров-
ского района Л.Г. Наумова. 

Теперь каждый горожанин может, не 
выходя из дома, подать электронное за-
явление на получение госуслуги в сфе-
ре назначения пособий и компенсаци-
онных выплат семьям с детьми. Для это-
го достаточно заполнить интерактивную 
форму заявления и направить докумен-
ты через «личный кабинет» Портала го-
сударственных и муниципальных услуг 
города Москвы (http://pgu.mos.ru/). Это 
хорошее подспорье матерям с детьми, 
поскольку экономит личное время, при 
этом для получения бумажного носите-
ля (например, карты москвича или удо-
стоверения многодетной семьи и т.д.) 
заявителю достаточно согласовать с ра-
ботником УСЗН удобное время для по-
сещения специалиста, обратиться в 
Управление и получить уже готовый до-
кумент. Преимуществом электронного 
обращения является и то, что в интерак-
тивном заявлении можно определить 
свою принадлежность сразу к различ-
ным льготным категориям, а также 
обратиться за всеми полагающимися 
выплатами одновременно. 

Введение в практику работы Управ-
лений социальной защиты населения 
электронного обращения за оказанием 
государственных услуг не исключает 
возможности обращения на прием к 
специалистам, а дополняет и расширя-
ет формы работы с заявителями. В 
УСЗН в настоящее время прием ведут 
универсальные специалисты, посеще-
ние которых заявителями позволяет 
получить комплекс государственных 
услуг в одном кабинете у одного специ-
алиста. В перспективе – введение в 
УСЗН «электронной очереди» через 
терминал, использование которых уже 
успешно оправдало себя в банках и по-

ликлиниках. В итоге перевод госуслуг в 
электронный вид позволит увеличить 
их доступность, сократить время полу-
чения госуслуги, экономить бюджет-
ные средства и время клиентов, повы-
сить качество обслуживания населе-
ния. Планируется перевести в элек-
тронный вид и комплекс госуслуг для 
старшего поколения. 

Новым направлением в работе 
Управлений социальной защиты насе-
ления является введение экстеррито-
риального принципа обслуживания мо-
сквичей, т.е. любой житель города, не-
зависимо от места своей регистрации 
в Москве, может обратиться за гос-
услугой в любое удобное для него 
УСЗН или МФЦ. По месту обращения 
будут приняты заявление, документы, 
необходимые для оказания госуслуги, 
затем их направят в УСЗН по месту ре-
гистрации заявителя, где будут приня-
ты все необходимые меры для оказа-
ния услуги с информированием заяви-
теля о результате. Создание сети мно-
гофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) также поможет опти-
мизации процессов предоставления 
государственных услуг москвичам. Та-
ким образом, в настоящее время в го-
роде Москве создаются все условия и 
возможности для выбора москвичами 
организаций, оказывающих эти услуги. 

Второй вопрос, затронутый на встре-
че, касался модернизации районных дет-
ских поликлиник. Так, с 1 января 2013 го-
да после реорганизации образовался: 
Амбулаторный центр ДГП № 86 Дмитров-
ский и его филиалы: ДГП № 68 (Филиал 
№ 1, Восточное Дегунино) и ДГП № 79 
(Филиал № 2, Западное Дегунино). О ра-
боте объединения рассказала заведу-
ющая АЦ ДГП № 86 Г.Ю. Уханова. 

Амбулаторно-поликлинические 
центры (АПЦ) организованы на базе 
действующих детских поликлиник и 
сформированы по территориальному 
признаку с учетом транспортной до-
ступности. Созданы АПЦ для того, что-
бы максимально приблизить высоко-
квалифицированную помощь к пациен-
там, решить проблему нехватки обору-
дования и специалистов для диагно-
стики заболеваний на уровне поликли-
ник и более комплексного медобслу-
живания детского населения. 

В АЦ ДГП № 86 был проведен капи-
тальный ремонт, в филиалах – выбо-
рочный. Все три поликлиники доуком-
плектованы новым медицинским обо-
рудованием на общую сумму 73 млн. 
руб. Всего по амбулаторному центру 
обслуживается 36,5 тысячи человек, 
это 40 участков. Имеются отделения 
диагностики, травмы и восстанови-
тельного лечения. Есть кафедра поли-
клинической педиатрии, где работают 
специалисты с высшей категорией. 

Поликлиники функционируют по 
трехуровнему принципу. Первый уро-
вень – это амбулаторный центр № 86 (в 
качестве структурного подразделения) и 
его филиалы. Здесь можно будет полу-
чить узкоспециализированную помощь, 
пройти дополнительное обследование и 
получить консультацию врачей-специ-
алистов (гастроэнтеролога, эндокрино-
лога, аллерголога, пульмонолога, не-
фролога). В поликлиниках второго уров-
ня будут обслуживаться: дети по направ-
лению из поликлиник 1-го уровня – для 
дообследования и лечения; пациенты, 
которые обследуются перед направле-
нием в центры третьего уровня, перед 
плановой госпитализацией, перед по-
лучением высокотехнологичной меди-
цинской помощи. АЦ ДГП № 86 сочетает 
в себе и 1-й, и 2-й уровни. Здесь есть 
расширенная консультативная и диаг-
ностическая база. Третий уровень – кли-
нико-диагностическое отделение ста-
ционаров.

Заведующая АЦ ДГП № 86 Г.Ю. Уха-
нова наглядно показала на видеомате-
риалах карту маршрутизации пациен-
та. Здесь тоже ведется электронная за-
пись, через портал или колл-центры. 

Меры, принятые Департаментом 
здравоохранения города Москвы в 
рамках программы модернизации сто-
личного здравоохранения, утвержден-
ной правительством города, позволя-
ют сократить очередность при обраще-
нии граждан в поликлиники, сделать 
максимально доступной медицинскую 
помощь, как в амбулаторных, так и в 
стационарных лечебных учреждениях. 

Третий вопрос, затронутый на 
встрече, был о реорганизации район-
ных ЦСПСиД. В наступившем году мно-
гие центры объединились, в результате 
чего изменились территории, относя-
щиеся к ним. Этот вопрос осветила и.о. 
директора ЦСПСиД р-на Дмитровский 
И.А. Романова. 

После реорганизации руководите-
лем ЦСПСиД Департамента семейной 
молодежной политики стал Департа-
мент социальной защиты населения. 
Чтобы дети воспитывались в семьях, 
была открыта школа приемных родите-
лей. Уже готова программа, и с 1 апре-
ля дети-инвалиды, относящиеся к ЦСО, 

перейдут в ведомство ЦСПСиД. Так же 
как и выпускники детских домов – до 23 
лет их будут патронировать ЦСПСиД. 
Отделением профилактики безнадзор-
ности будет проводиться работа с ро-
дителями и детьми в неблагоприятных 
семьях.

Встреча вышла далеко за рамки ре-
гламента. И впоследствии были обсу-
ждены актуальные для жителей темы в 
режиме «вопрос-ответ».

Инспектор 4-го РОГНД ГУ МЧС Рос-
сии по городу Москве Д.Г. Горбунов по-
знакомил собравшихся с проблемами 
пожарной безопасности в Дмитров-
ском районе. Основными причинами 
пожаров в жилых домах стали неосто-
рожное обращение с огнем и курение в 
нетрезвом состоянии.

Затем, в соответствии с регламен-
том, участники встречи перешли к об-
щим вопросам. Они касались широкого 
круга проблем, в частности – капиталь-
ного ремонта, благоустройства дворо-
вых территорий, ремонта подъездов, 
уборки территории и др.

Первый заместитель главы управы 
А.М. Долгов и директор ГКУ «ГУ ИС 
Дмитровского района» дали исчерпы-
вающие ответы на задаваемые вопро-
сы. По ряду замечаний и предложений, 
поступивших от жителей, заместите-
лям главы управы и директору ГКУ «ИС 
Дмитровского района» были даны по-
ручения с конкретными сроками испол-
нения.

Во встрече также приняли участие 
первый заместитель главы управы 
Дмитровского района города Москвы 
А.М. Долгов, заместитель главы управы 
по вопросам экономики и потребитель-
ского рынка Е.Ф. Тюменев, замести-
тель главы управы Л.А. Голубева, Руко-
водитель ВМО Дмитровское В.Л. Жига-
рев, Руководитель муниципалитета 
И.И. Крючкова, врио начальника ОМВД 
по Дмитровскому району города Мос-
квы А.А. Захарченко, депутаты ВМО – 
Л.Л. Богомолов, А.П. Гусев, В.Н. Гера-
симов, А.С. Дуняшев, И.С. Козловский, 
Н.Я. Колосков, Б.П. Леонов, директор 
ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского рай-
она С.И. Перхун, представители под-
рядных организаций и др.

Светлана Аюшева

Встреча была посвящена 
главным вопросам, кото-
рые сегодня особенно вол-
нуют ветеранов. Это па-
триотическое воспитание 
детей и молодежи округа, 
изменения в системах об-
разования, здравоохране-
ния и социальной защиты 
населения.
Еще в ноябре прошлого года 

префектура САО и окружной Со-
вет ветеранов подписали согла-
шение о взаимодействии в за-
щите прав и интересов пенси-
онеров и ветеранов-москвичей, 
улучшении их благосостояния, 
активизации героико-патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
Владислав Базанчук подтвер-
дил, что исполнительная власть 
(префектура, управы районов, 
отраслевые управления, а также 
органы местного самоуправле-
ния) считает одной из важней-
ших своих задач повышение 

благосостояния, комфорта ве-
теранов, улучшение условий от-
дыха этой 18-тысячной когорты 
жителей округа.

За прошедшие два года упра-
вы совместно с органами соци-
альной защиты населения прове-
ли большую работу по выявлению 
потребности ветеранов и одино-
ких вдов участников войны в ре-
монте квартир, замене сантехни-
ческого оборудования и газовых 

или электрических плит. В итоге 
был выполнен ремонт в 280 квар-
тирах, в 14 тысячах квартир – за-
менены плиты. Всем ветеранам 
установлены приборы учета на 
холодную и горячую воду, как 
льготным категориям. 

Стоит отметить и заверше-
ние возведения дома для вете-
ранов в Западном Дегунино, ко-
торый не могли построить в те-
чение пяти лет. Этот уникальный 

объект включает весь комплекс 
инфраструктуры по обслужива-
нию пожилых людей.

В округе создан реестр па-
мятников, памятных знаков, ме-
мориальных досок, посвящен-
ных Великой Отечественной 
войне, – более 100 различных 
объектов. Эта тема вызывает у 
ветеранов особый интерес; рас-
ширению реестра и увековече-
нию памяти в разных географи-
ческих точках САО посвящалась 
значительная часть вопросов и 
предложений собравшихся. 

Другая важная проблема – 
помещения для работы вете-
ранских первичек и других форм 
общения пожилых. Их пока не-
достаточно, но префект обеща-
ет всемерное содействие. Впро-
чем, круг интересов ветеранов 
этим не ограничивается: он ох-
ватывает практически все сфе-
ры жизни округа.

Асеф Джафарли
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Государственные услуги стали доступнее

НОВОСТИ ОКРУГА

ПРЕФЕКТ САО ВЛАДИСЛАВ БАЗАНЧУК ВСТРЕТИЛСЯ С АКТИВОМ ОКРУЖНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
Правительство Москвы 
и Управление Феде-
ральной налоговой 
службы по городу Мо-
скве приглашают вас 15 
и 16 марта на День от-
крытых дверей, кото-
рый проводится в пери-
од Декларационной 
кампании 2013 года. 

Обращаем внимание, что 
в соответствии с российским 
налоговым законодательст-
вом доходы от сдачи недви-
жимого имущества (кварти-
ры) в аренду подлежат обло-
жению налогом на доходы 
физических лиц. Напомина-
ем, что декларация по налогу 
на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) по дохо-
дам, полученным в 2012 го-
ду, должна быть подана в на-
логовую инспекцию по месту 
жительства не позднее 30 
апреля 2013 года. Дополни-
тельную информацию вы мо-
жете узнать на сайте: www.
r77.nalog.ru, или по телефо-
ну: 8 (495) 276-22-22.
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ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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В сфере комплексного стро-
ительства и жилищно-комуналь-
ного хозяйства была обеспечена 
устойчивая и безаварийная экс-
плуатация жилого фонда, для 
удовлетворительного содержа-
ния и благоустройства района. В 
соответствии с градостроитель-
ным планом развития террито-
рии района, выполнены основ-
ные мероприятия по строитель-
ству объектов.

Для обеспечения выполне-
ния программы развития пред-
приятий потребительского рын-
ка и услуг выполнены работы по 
снабжению населения основны-
ми товарами и услугами, прове-
дены мероприятия по защите 
прав населения, успешно реша-
лись вопросы льготной катего-
рии населения. 

В прениях выступили пред-
ставители руководства пред-
приятий, а также организаций, в 
той или иной мере причастных к 
социальной защите населения.

После всех прений и отчетов 
перешли к обсуждению основ-
ных задач на 2013 год, руковод-
ствуясь целевыми программа-
ми, принятыми Правительством 
Москвы.

Было решено продолжить 
работу, направленную на обес-
печение комфортного прожива-
ния жителей Дмитровского рай-
она, и особое внимание уделить 

ремонту подъездов, благо-
устройству территорий. Разра-
ботать и провести локальные 
мероприятия на улицах района 
для улучшения дорожно-тран-
спортной обстановки. Провести 
работы по капитальному и теку-
щему ремонту учреждений ком-
плекса социальной сферы. В 
2013 г. планируется заверить 
реконструкцию благоустройст-
ва парковой зоны «Ангарские 
пруды».

Обеспечить проведение 
праздничных социально значи-
мых мероприятий. Для детей 
льготной категории организо-
вать и провести оздоровитель-
ную компанию в период школь-
ных каникул. Совершенствовать 
работу по информированию на-
селения.

Обеспечить привлечение ра-
ботодателей района к участию в 
организации временных работ 
для различных слабозащищен-
ных категорий граждан: молоде-
жи до 18 лет, инвалидов, жен-
щин, имеющих несовершенно-
летних детей, одиноких и много-
детных родителей, лиц пред-
пенсионного возраста, в рамках 

программ активной политики 
занятости. 

Продолжить работы по адап-
тации среды для маломобиль-
ных групп населения района, в 
том числе при открытии новых 
предприятий.

Намечено продолжить актив-
но проводить работы по патрио-
тическому воспитанию молоде-
жи. Что обеспечит в свое время 
и выполнение плановых показа-
телей по призыву граждан в ря-
ды Вооруженных сил РФ.

В сфере торговли на текущий 
год намечено расширение пере-
чня малых предприятий сферы 
бытового обслуживания и обще-
ственного питания в целях ре-
ализации Комплексной про-
граммы социальной защиты на-
селения. В резолюцию собра-
ния были включены, в частно-
сти, такие пункты: «Продолжить 
работу по оптимизации сети не-
стационарных торговых объек-
тов с учетом необходимого 
обеспечения устойчивого раз-
вития территории и достижения 
нормативов минимальной обес-
печенности населения площа-
дью торговых объектов в рай-

оне, а также работу по совер-
шенствованию торгового обслу-
живания в парках, зонах отдыха 
жителей». 

Предполагается оказывать 
содействие предприятиям и ор-
ганизациям в развитии межре-
гионального сотрудничества с 
Костромской, Ивановской обла-
стями и Республикой Беларусь, 
поставляющими продукцию на 
ярмарку района. Доля этого ак-
тивизировать работу по привле-
чению производителей сельско-
хозяйственных культур для уча-
стия в этих ярмарках выходного 
дня. Проводить городские кон-
курсы профессионального ма-
стерства «Московские мастера» 
с привлечением лучших специа-
листов предприятий района для 
участия в отборочных этапах. 

Обращаясь к проблемам са-
мих предприятий, собрание по-
становило: «Активизировать ра-
боту районного совета директо-
ров в части взаимодействия с 
местным отделением Москов-
ской конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей (ра-
ботодателей) (МО МКГШ ОАО).

Шире привлекать предприя-
тия и организации к участию в 
коллективных экспозициях на 
окружных и городских выстав-
ках. Обеспечивать информаци-
онную поддержку промышлен-
ным предприятиям, организа-
циям науки и предприятий ма-

лого бизнеса через районные 
средства массовой информа-
ции. Продолжить работу по со-
хранению и развитию кадрового 
потенциала в промышленности: 
оказывать помощь предприяти-
ям в подборе кадров рабочих и 
специалистов через окружной 
центр занятости населения. 
Предложить руководителям 
предприятий и организаций 
всех форм собственности при-
нять активное участие в поддер-
жке инвалидов, работающих на 
предприятиях и организациях, 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов, по оказанию адре-
сной финансовой помощи об-
щественным организациям ин-
валидов и ветеранов. Продол-
жить совершенствование систе-
мы взаимодействия с органами 
местного самоуправления с це-
лью улучшения качества жизни 
населения, увеличения охвата 
жителей предоставляемыми 
услугами».

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 
жителей и работников.

Светлана Аюшева
Фото автора

ХОЗАКТИВ

Итоги прошедшего 
и задачи текущего года

Программа комплексного развития района

26 февраля на муници-
пальном Собрании ВМО 
Дмитровское в г. Москве 
был заслушан отчет главы 
управы района Дмитров-
ский Ю.Г. Фисенко и руко-
водителей городских ор-
ганизаций по итогам рабо-
ты за 2012 год.
В соответствии с Постановле-

нием Правительства города Мос-
квы от 10.09.2012 г. № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслу-
шивания Советами депутатов 
муниципального округа отчета 
главы управы района и инфор-
мации руководителей городских 
организаций» и Законом города 
Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
округов отдельными полномочи-
ями города Москвы», вниманию 
жителей был предложен отчет 
главы управы «Об итогах выпол-
нения Программы комплексного 
развития района Дмитровский в 
2012 году». 

Глава управы Ю.Г. Фисенко 
в своем отчетном докладе от-
метил, что в 2012 году в районе 
была проведена большая рабо-
та по выполнению всех город-
ских, окружных и районных 
программ. 

Глава управы остановился на 
основных направлениях работы 
управы в 2012 году:

 � Городское хозяйство.
 � Потребительский рынок.
 � Социальная помощь населе-

нию.
 � Обеспечение безопасности 

жителей.
 � Взаимодействие управы с 

жителями.
В рамках выполнения Про-

граммы комплексного разви-
тия территории района Дмит-
ровский была проведена рабо-
та по благоустройству дворо-
вых территорий и приведению 
в порядок подъездов жилых 
домов. Всего в 2012 году в рай-
оне было благоустроено 103 
двора и отремонтировано 109 
подъездов. Согласование про-
ектно-сметной документации 
на проведение работ, а также 

их приемка проводилась при 
обязательном участии депута-
тов муниципального Собрания, 
представителей Совета дома 
или инициативной группы жи-
телей.

Проведена подготовка жи-
лых строений в зимний период 
2012-2013 гг.

Активно велась работа с 
управляющими организациями 
по обеспечению содержания 
жилищного фонда, содержа-
нию общедомового оборудова-
ния, работа с собственниками 
помещений в многоквартирных 
домах.

Развивалось строительство 
на территории района, снос вет-
хого отселенного жилого фонда. 
Однако приоритетной для адми-
нистрации района оставалась 
задача социальной защиты на-
селения.

В 2012 году в структуре рас-
ходов управы района именно 
социальный комплекс занял 
наибольший удельный вес. 
В 2012 г. в квартирах 9 ветера-
нов ВОВ был проведен бесплат-

ный ремонт, 115 человек получи-
ли материальную помощь, орга-
низовано поздравление на дому 
с юбилеем (90, 95, 100 лет).
Потребительский рынок района 
Дмитровский функционирует 
как одна из составных частей 
единого комплекса районного 
хозяйства. В деятельности по-
требительского рынка, обеспе-
чивающего сферу конечного по-
требления населением товаров 

и услуг, находят свое отражение 
социальные и экономические 
проблемы района.

На территории района  Дмит-
ровский  функционируют 206 
предприятий стационарной тор-
говой сети, предприятий быто-
вого обслуживания – 53, пред-
приятий общественного пита-
ния общедоступной сети – 28, 
продовольственных магазинов 
– 48, торговых комплексов – 5. 
Основным направлением рабо-
ты по обеспечению безопасно-
сти жителей в 2012 году было 
участие в реализации меропри-
ятий Государственной програм-
мы города Москвы «Безопасный 
город» на 2012-2016 годы.
В 2012 г. работа по взаимодей-
ствию с населением проводи-
лась по следующим направле-
ниям:

 � встречи руководителей упра-
вы с жителями и инициатив-
ными группами;

 � приемы населения главой 
управы;

 � приемы населения руководи-
телями подразделений упра-
вы и служб района;

 � работа с обращениями гра-
ждан;

 � выпуск районной газеты 
«Дмитровец»;

 � поддержка официального ин-
тернет-сайта управы района;

 � размещение и обновление 
информации в информацион-
ных зонах (стенды на терри-

тории района, в около подъ-
ездных зонах, в учреждениях 
и организациях района);

 � контроль за подготовкой и 
размещением ответов на во-
просы жителей, поступающие 
на порталы «Наш город», 
«Дома Москвы», «Дороги 
Москвы», «Торговля».
Одним из важнейших на-

правлений информирования на-
селения является проведение 
встреч главы управы, депутатов 
представительного органа 
местного самоуправления с жи-
телями района, представителя-
ми общественных объединений 
и старшими по домам и подъе-
здам. Подобные встречи позво-
ляют установить живую дейст-
венную связь и взаимопонима-
ние между руководством района 
и населением.

За период 2012 года было 
проведено 18 встреч с жителями 
района, различными целевыми 
аудиториями, включая руковод-
ство и сотрудников предприя-
тий и организаций. 

Одно из важных направлений – 
прием граждан, работа с письмен-
ными и устными обращениями.

Для организации приема 
граждан в управе района разра-
ботан и утвержден график при-
ема, определено место и время. 
За период 2012 года поступило 
932 обращения. Все вопросы 
были рассмотрены, приняты ме-
ры по данным поручениям, по 
отдельным вопросам даны разъ-
яснения жителям в ходе приема. 
Чаще других в обращениях под-
нимались вопросы содержания, 
эксплуатации и капитального 
ремонта жилищного фонда, во-
просы благоустройства, строи-
тельства.

В 2012 году проведено 12 за-
седаний Координационного со-
вета по взаимодействию управы 
района с органами местного са-
моуправления.

В заключение своего высту-
пления глава управы ознакомил 
присутствующих с планами на 
2013 год и ответил на вопросы 
жителей, поступившие в ходе 
подготовки к отчетному докладу.

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

В режиме 
сотрудничества
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Первого февраля сотрудники библиотеки 
№ 81 «ЦБС № 1 САО» (ул. С. Ковалевской, 
д. 8) провели программу «Вечной памятью 
живы», посвященную 70-летию со дня 
окончания Сталинградской битвы.

Не перечислить всех героев,
Оставшихся навеки там,
Где и поныне пахнет кровью
Земля с железом пополам.
Пройдут года, потом тысячелетия,
И вечно будет помнить вся земля
Великую победу в сорок третьем,
Тот зимний день – второе февраля…

Более 70 человек собрались в этот день в 
библиотеке-филиале № 81, чтобы отметить 
знаменательную дату в истории нашей страны 
(Указ Президента РФ «О праздновании 70-ле-
тия разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве»). 
Гостями стали подопечные Совета ветеранов 
войны и труда, центра социальной помощи, 
ученики школ Дмитровского района, воспитан-
ники Центра социальной помощи семье и де-
тям, члены Всероссийской организации инва-
лидов (местная районная организация «Дмит-
ровская»), посетители и друзья библиотеки.

Почетными гостями стали: 
Галкина Зинаида Михайловна – участница 

Великой Отечественной войны, участница обо-
роны Москвы;

Коротков Виктор Михайлович – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, с 1943 года слу-
жил в войсках ПВО;

Клюев Виктор Александрович – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, юнга Соловецких 
островов;

Беликов Юрий Александрович – руководи-
тель секции РУСО Московского просветитель-
ского общества «Знание». 

С приветственным словом выступила заве-
дующая библиотекой Анна Иванова. Начальник 
социального отдела управы Дмитровского 
района Наталья Манаева отметила важность 
проводимого мероприятия. Она сказала, что 
необыкновенно приятно, своевременно и акту-
ально именно в библиотеке проводить встречи 
ветеранов с молодым, подрастающим поколе-
нием.

Мероприятие началось с краткого истори-
ческого экскурса «Сталинградская битва, ее 
роль и значение в истории сегодня».

Ученики 8 «А» класса ГБОУ ЦО № 771 пред-
ставили присутствующим литературно-музы-
кальную композицию «Поклон земле, суровой 
и прекрасной».

Бурные аплодисменты и овации вызвало 
выступление ученика 6 «Б» класса ГБОУ СОШ 
№ 1291 Константина Королева, который про-
никновенно прочитал поэму Роберта Рождест-
венского «Двести десять шагов».

Подопечные ЦСПСиД Дмитровского рай-
она исполнили для зрителей попурри из лири-
ки военных лет.

Ученики 9 «Б» класса ГБОУ СОШ № 184 под-
готовили видеопрезентацию «Огненное коль-
цо», которая была продемонстрирована под 
песню «Эх, дороги…», написанную Анатолием 
Новиковым на стихи Льва Ошанина в 1945 году.

Проходят годы, меняются поколения, а гор-
дое звание пионера до сих пор не теряет своей 
ценности и актуальности в обществе. Пионер-

ские организации возрождают забытые тради-
ции, символы, напоминают о важных датах в 
истории нашей Родины.

Продолжили праздничное выступление ре-
бята из пионерской дружины «Штормовая». 
Они представили военно-патриотическую ком-
позицию «Блиндаж». 

В продолжение программы присутствую-
щим был представлен небольшой фрагмент 
фильма «Мамаев курган». Под кадры из этой 
киноленты ребята из пионерской дружины 
продемонстрировали торжественный вынос 
знамени. В молчаливом поклоне склонили зна-
мя ребята из дружины во время минуты молча-
ния. Помня и чествуя защитников Сталинграда, 
зрители склонили головы перед светлой памя-
тью тех, кто стоял насмерть…

Барабанщики дружины Виталий Казаченко 
и Диана Витухина исполнили 5 маршей, чем 
вызвали неописуемый восторг публики. Вете-
раны и молодое поколение дружно аплодиро-
вали потрясающему исполнению молодых му-
зыкантов.

Завершила мероприятие Анна Иванова 
словами о том, что в пламени Сталинградской 
битвы – величайшей в истории мировых войн – 
родилась победа нашего народа в Великой 
Отечественной войне! Победа пришла благо-
даря единству всех – от мала до велика, на 
фронте и в тылу. Победа под Сталинградом – 
это поистине всенародная Победа. 

Затем Анна Иванова поблагодарила всех, 
кто принял участие в проведении этого мас-
штабного мероприятия. А школьники вручили 
цветы и подарки ветеранам.

Дорогие ветераны – участники Великой 
Отечественной войны, разрешите выразить 
Вам свою признательность за Ваши подвиги. 
Как нужно воевать, чтобы не просто одолеть 
беду, но и переплавить ее в победу! Страдать и 
выстрадать, стоять и выстоять! Этого никто не 
знает. Ни один историк. Никто кроме Вас, вое-
вавших в той войне. Спасибо Вам!

Много желающих нашлось для того, чтобы 
сфотографироваться с ветеранами. Еще долго 
ребята не отпускали их, прося рассказать о во-
енных годах и победных медалях…
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Тимирязевская межрайонная 
прокуратура осуществляет надзор 
за соблюдением законодательства 
не только на территории Дмитров-
ского района, но и соседних - За-
падного Дегунино, Бескудников-
ского и Восточного Дегунино. Меж-
районный прокурор Лариса Синю-
шина рассказывает, что поле де-
ятельности у ее подчиненных – об-
ширное. Сотрудники прокуратуры 
осуществляют надзор за соблюде-
нием конституционных прав и сво-
бод граждан, поддерживают госу-
дарственное обвинение при рас-
смотрении судом уголовных дел, 
стоят на страже прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, ин-
валидов, пенсионеров и иных гра-
ждан, которые в силу сложивших 
обстоятельств нуждаются в право-
вой защите. Пристальное внимание 
уделяется и вопросам соблюдения 
работодателями трудового законо-
дательства, в том числе связанным 
со своевременной выплатой зара-
ботной платы.

На постоянном контроле проку-
рора всегда находятся вопросы со-
блюдения жилищного законода-
тельства: в ходе проведения про-
верок неоднократно выявлялись 
случаи совершения пожилыми гра-
жданами сделок с жильем под вли-
янием заблуждения, либо в резуль-
тате совершения мошеннических 
действий. К счастью, своевремен-
ное вмешательство прокуратуры 
позволяет пресечь действия пре-
ступников и отстоять интересы лю-
дей преклонного возраста при рас-
смотрении дел в суде. Каждый год 
сотрудники Тимирязевской меж-
районной прокуратуры участвуют в 
рассмотрении более двух десятков 
таких дел. 

Борьба с преступностью с целью 
обеспечить безопасность населения 
от криминала – еще одно, очень важ-
ное, направление в деятельности 
прокуратуры. Прокурор координиру-
ет работу всех правоохранительных 
органов по противодействию пре-
ступным посягательствам, принима-
ет меры, направленные на предо-
твращение преступлений, а также на 
раскрытие уже совершенных, осу-
ществляет надзор за процессуаль-
ной деятельностью органов предва-
рительного расследования.

По словам Ларисы Синюшиной, 
в прошлом году на территории 
Дмитровского района отмечено 
снижение количества преступле-
ний. В частности, уменьшилось чи-
сло краж, грабежей и разбоев, а 
раскрываемость совершенных пре-
ступлений выросла. Несмотря на 
это, успокаиваться рано. В нынеш-
нем году, считает прокурор, прежде 
всего, следует обратить внимание 
на преступления, совершаемые в 
местах с массовым пребыванием 
людей (рынках, торговых центрах, 
на территории, расположенной в 
непосредственной близости от же-
лезнодорожных станций, и т.д.). 
Большую помощь в раскрытии таких 
правонарушений должна оказать 
система видеонаблюдения, которая 
устанавливается на улицах города 
по решению Правительства Мос-
квы. Важно учитывать и то, что не-
редко эти правонарушения совер-
шаются приехавшими в Москву жи-
телями стран ближнего зарубежья. 

По мнению Ларисы Синюшиной, од-
ной из форм профилактики престу-
плений данной категории может 
стать организация иммиграционно-
го патруля (с участием представи-
телей ФМС, народной дружины, 
опорных пунктов охраны правопо-
рядка). Необходимо и более актив-
ное взаимодействие органов пра-
вопорядка с управляющими компа-
ниями, в которых зачастую работа-
ют мигранты.

На особом контроле межрайон-
ного прокурора находятся вопро-
сы, связанные с надзором за ис-
полнением законодательства по 
противодействию экстремизму и 
терроризму. В этом направлении 
проводится действительно нема-
лая работа. Большое внимание 
уделяется состоянию территории 
района, например, брошенному 
автотранспорту. Информация о на-
личии бесхозных автомобилей пе-
редается в управу района, чтобы 
подрядные организации могли 
своевременно их вывезти.

Сотрудниками прокуратуры 
осуществляется мониторинг попу-
лярных веб-ресурсов на предмет 
содержания экстремистской лите-
ратуры. И, надо отметить, случаи 
публикации такой литературы фик-
сируются. В связи с нарушением 
закона прокуратура обращается с 
иском к провайдеру об ограниче-
нии доступа к соответствующим 
материалам.

Управа района поздравляет со-
трудников Тимирязевской межрай-
онной прокуратуры с юбилейной 
датой. Желаем успехов в непро-
стой, но важной работе, направ-
ленной на контроль за соблюдени-
ем прав и свобод граждан, на обес-
печение безопасности в Дмитров-
ском районе.

Подготовил 
Владимир Иванов 

 � Дача, ст. «Соревнование», с/т 
«Электрон», д. 93. 
89258421957.

 � Детский центр «Бегемотик 
Тоша». Проведение Дней 
Рождений по доступным це-
нам. По воскресеньям при-
глашаем на детские спекта-
кли! 8(495)924-09-22, 
8(985)778-05-45 
Дмитровское ш., д.100, стр. 
2, пав.3274. www.begemotik-
tosha.ru.

 � Такси круглосуточно. 
8(495)665-04-00, 724-36-66.
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«Поклон земле, 
суровой и прекрасной»

В управе Дмитровского 
района 19 февраля состо-
ялось очередное заседа-
ние Координационного со-
вета по взаимодействию 
управы Дмитровского рай-
она с органами местного 
самоуправления.
Основной вопросом повест-

ки дня – «О ходе подготовки и 
празднования 68-й годовщины  
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. на тер-
ритории Дмитровского района». 
Начальник отдела по социаль-
ным вопросам Наталья Манаева 
и Руководитель муниципалитета 
Ирина Крючкова  сообщили соб-

равшимся о готовящихся празд-
ничных мероприятиях.

Председатель Совета ОПОП 
Анатолий Высочин рассказал о 
деятельности общественных 
пунктов охраны порядка Дмит-
ровского района в 2012 году и 
задачах на 2013 год. Присутст-
вующие задавали вопросы, на 
которые были получены ответы.

НОВОСТИ РАЙОНА

ЗАКОН – 
прежде всего

80 лет назад, 20 марта 1933 года, была образована проку-
ратура города Москвы. За это время ее функции претерпе-
ли немало изменений. Однако главная задача столичной 
прокуратуры – надзор за соблюдением федерального за-
конодательства и законов Москвы – осталась неизменной. 




