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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

Курс на развитие и созидание

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спустя четыре года после
вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина
правительство города продолжает держать взятый в
2010 г. курс – на опережающее развитие транспортной инфраструктуры, снятие избыточных административных барьеров, вовлечение в хозяйственный оборот промзон, увеличение
бюджетных и внебюджетных инвестиций в стройки.
Столичный стройкомплекс
сохраняет функции локомотива городской экономики
и показывает наилучшую
динамику среди отраслей.
Как дальше будет развиваться Москва – эта тема
стала основной в разговоре
с мэром города Сергеем
Собяниным.
– Сергей Семенович, какими вопросами пришлось
больше всего заниматься
последний месяц?
– Как обычно, в сентябреоктябре главной задачей является подготовка бюджета
на очередную трехлетку. 7 октября Правительство Москвы
утвердило адресную инвестиционную программу, а 15 октября мы внесли в Мосгордуму проект бюджета города
на 2015 год и перспективу до
2017 г.
– И что ждать москвичам
от этих документов? Тем
более что сейчас все чаще
слышишь негативные прогнозы.

– Внешняя ситуация действительно остается достаточно сложной. Однако Москва продолжает развиваться. Экономика города сохраняет положительные темпы
роста. Поэтому от нового
бюджета москвичи могут
ждать, во-первых, безусловного исполнения всех
социальных обязательств
по городским льготам, дотациям и выплатам. И, вовторых, в адресной инвестиционной программе
предусмотрено достаточно средств, чтобы
продолжать начатые
проекты развития. Как и
в прошлые годы, из общего объема четырехлетней АИП в 1,5 трлн.
рублей две трети (1 трлн.
рублей) – это расходы на
транспортное строительство.
– То есть нынешние
темпы развития метро и
дорог сохранятся?
– До конца 2017 года мы
ставим задачу открыть 40 новых станций метро, а также
построить или провести реконструкцию более 350 км дорог. Это – больше, чем за предыдущие четыре года.
– А что со строительством жилья?
– Жилье в Москве в основном строят инвесторы – порядка трех миллионов квадратных метров в год. Эти
темпы сохранятся и в ближайшем будущем. А вот качество

квартир в домах массовых панельных серий должно стать
значительно лучше. Мы предупредили домостроительные комбинаты, что с 2016 года они обязаны будут перейти
на производство более комфортного жилья – с более высокими потолками, свободной планировкой квартир, яркими красивыми фасадами.
За счет городского бюджета
мы планируем построить 186
новых многоквартирных домов. Это позволит за два-три
года выполнить обязательства по переселению жителей
оставшихся пятиэтажек сносимых серий. Люди устали
ждать. Пора уже завершать
эту программу.
– Три года Правительство Москвы занималось модернизацией здравоохранения. Теперь, чтобы сделать томографию, мы записываемся не за полгода в
федеральную клинику, а за
две недели – месяц в районную поликлинику. Модернизация завершена?
– Я бы сказал, что сделана
примерно половина из задуманного. Завершено обновление материально-технической базы. По уровню оснащенности современным оборудованием наши поликлиники и больницы не уступают
тем, что расположены в наиболее успешных городах Европы и Америки.
Окончание на стр. 2

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Уважаемые жители
Дмитровского района!

Óäîáíûé ãðàôèê êàíèêóë øêîëüíèêè îïðåäåëÿò ñàìîñòîÿòåëüíî
Со следующего учебного года все московские общеобразовательные школы введут единый график
проведения каникул.
16 октября об этом
сообщил глава Департамента образования
Москвы Исаак Калина.
Однако прежде, чем ввести
этот график, представители ведомства вместе с родителями,
учителями и самими школьниками выберут оптимальный и
самый удобный вариант каникул путем голосования на интернет-портале «Активный
гражданин», в многофункциональных центрах и поликлиниках Москвы. Опрос пройдет в

период с 27 октября по 30 ноября 2014 г.
Департамент предлагает
три варианта организации
учебного процесса в году. Первый – это традиционный вариант из нашего детства – с четвертями и с осенними, зимними, весенними и летними каникулами. Второй – это график
«5+1»: в течение всего учебного
года школьники отдыхают по
неделе после пяти недель учебы. Третий – разделение года

на триместры, между которыми будут сезонные каникулы по две с половиной недели. Все эти варианты сохраняют отдых в новогодние
праздники и красные дни календаря.
Сегодня все перечисленные выше варианты представлены в московских школах. Систему «5+1» предпочитает 1%
столичных образовательных учреждений, триместровую –
39%, а классическую по четвертям – 60%. Кроме этого, музыкальные, художественные,
спортивные и прочие необщеобразовательные школы существуют в собственном графике.
Планируется и их перевод на
единый график каникул.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧ

4 ноября в стране отмечают
День народного единства – праздник, который появился в нашем календаре относительно недавно. Но
за ним – большая история. Многие
события прошлого нашей страны
переосмысливаются нынешними
поколениями.
Уверен, единение наших сил –
единственный путь, которым может идти наш район, наш город,
наша большая страна в двадцать
первом веке к успеху, к высокому
материальному благосостоянию.
10 ноября – День сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации. Это праздник мужественных, отважных и ответственных людей. В связи с этим хочу
поздравить сотрудников полиции
Дмитровского района.
Ваша работа не знает выходных дней. И в дождь, и в зной – вы
всегда на посту. Вы обеспечиваете покой жителей района. Вы
следите за порядком на московских дорогах. На ваших плечах лежит большая ответственность по
соблюдению правопорядка во
время массовых праздничных мероприятий, которых в нашем районе и в Северном округе проходит немало.
Слова особой благодарности
хочу сказать ветеранам правоохранительных органов, живущим в
нашем районе. Укрепление государственных институтов власти
немыслимо без построения четко
и эффективно работающей системы обеспечения правопорядка.
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником.
Вы призваны обеспечивать
безопасность личности, общества и государства. Ваша профессия – это постоянный риск. Но,
несмотря на это, вы изо дня в
день несете свою нелегкую службу, помогая людям, оказавшимся
в беде. Уверен, что и в будущем,
сконцентрировав все силы, профессиональные знания и опыт, вы
будете делать все для охраны законности и правопорядка в нашем районе.
От всей души благодарю вас
за добросовестную и самоотверженную службу. Низкий поклон за
ваш самоотверженный труд на
благо России, Москвы и Дмитровского района. Желаю сотрудникам правоохранительных органов
в канун Дня полиции здоровья,
благополучия, семейного тепла и
счастья.
Юрий Фисенко,
глава управы Дмитровского
района

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие жители
Дмитровского района!

В целях оптимизации
организации и проведения встреч глав управ
районов города Москвы
Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы определен
единый день проведения встреч глав управ
районов с населением –
3-я среда каждого месяца.
Встречи проводятся
в 19.00 по адресу: ул.
Клязьминская, д. 11, к. 3
(управа).
19 ноября:
1. О призыве на военную службу граждан, не
пребывающих в запасе.
2. Об организации
зимнего отдыха на территории района.
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Окончание.
Начало на стр. 1
Главная задача сейчас –
повышение квалификации
врачей, профессиональное
мастерство которых должно
соответствовать уровню нового оборудования.
В рамках программы модернизации все московские
больницы были оснащены лапароскопическим оборудованием для щадящих нетравма-

тичных хирургических вмешательств. Поэтому городу больше не нужны хирурги, которые
умеют «резать» только по старинке – скальпелем. Они
должны переучиться, чтобы
оказывать пациентам помощь
уже на новом качественном
уровне. То же самое касается
и врачей других специальностей. Все возможности для переобучения врачей в Москве
созданы.

– Будет ли продолжена
программа создания народных парков?
– Да, пока есть возможность создавать новые зеленые зоны в пешей доступности
от жилых кварталов, мы будем
это делать. Программа создания народных парков на 2015
год сейчас находится в стадии
формирования. Предварительно в нее включены около
50 адресов.
– Сохранятся ли в городе
региональные продовольственные ярмарки, которые
работают с конца августа?
– Все 70 площадок, где
сейчас организованы региональные ярмарки, не могут
быть постоянно заняты под
торговлю. Да и регионы стали
немножко уставать от работы
в таком темпе. Поэтому мы
решили сохранить для проведения региональных ярмарок
20-30 площадок, которые будут открыты практически в
круглогодичном режиме. Регионы, поставщики продукции, на них будут регулярно
меняться.

– Когда завершится программа создания многофункциональных центров
государственных услуг в каждом районе?
– Из 125 районов Москвы
МФЦ работают уже в 98-ми.
Новые центры открываются
практически каждый месяц.
Так что в 2016 году мы эту программу завершим. Кроме того, подавляющее большинство городских и федеральных
услуг можно получить независимо от места жительства.
Если в вашем районе пока не
открыли МФЦ, уже сегодня
есть возможность обратиться
в
многофункциональный
центр соседнего района.
– Этим летом многие москвичи стали чаще бывать
на ВДНХ. А чем там можно
будет заняться зимой?
– Можно будет погулять,
подышать свежим воздухом,
посетить ярмарки, выставки и,
конечно, покататься на коньках
на большом открытом катке.
При подготовке
информации использованы
материалы городских СМИ

Открыты новые съезды Бусиновской развязки
дорогу, 12 съездов дорожной
части развязки протяженностью более 5 км, возведение
нового путепровода тоннельного типа на входе на головной
участок скоростной трассы
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (15-58 км).
Работы еще продолжаются, в
том числе: по строительству системы обеспечения антигололедной обстановки и автоматизированной системы управления дорожным движением, установке
защитных экранов, окраске эстакад, электроснабжению объекта,
устройству постоянного освещения, возведению эстакады главного хода и эстакад направленных съездов №№ 2,3,4,5, а также
подходов к ним.

О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются:
1) проект градостроительного межевания квартала, ограниченного: улицей
Ижорская, улицей Клязьминской, Лобненской улицей;
2) проект межевания квартала, ограниченного: улицей Клязьминской, проектируемым проездом 6176, улицей Ангарской, Коровинским шоссе.
Информационные материалы по темам публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3 (холл 1 этажа).
Экспозиция открыта с 5 ноября 2014 года по 13 ноября 2014 года (включительно).
Часы работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 14:00 до 17:00, пятница с 13:00 до 15:45 (кроме выходных дней 8 и 9 ноября 2014 г.). На выставке проводятся консультации по темам публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 ноября 2014 года в
19:00 часов по адресу: г. Москва, Карельский бульвар, д. 5 (в помещении Совета ветеранов Дмитровского района).
Время начала регистрации участников публичных слушаний: 18:00 часов.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний представителю Окружной комиссии;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Северном административном округе: 8 (495) 611-16-69.
Номер контактного справочного телефона управы Дмитровского района: 8
(499) 906-60-94.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Северном административном округе:
127422, г. Москва, улица Тимирязевская, д. 27.
Электронный адрес Окружной комиссии в Северном административном округе: kom@nao.mos.ru.
Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Северном административном округе города
Москвы (Окружная комиссия)

Была увеличена ширина улицы Пожарского в г. Химки и строительство путепровода тоннельного типа на Библиотечном проезде. Сделаны 1,5 км тротуаров
и пешеходных переходов, смонтировано около 3 км линий наружного освещения, устроено 5
светофорных объектов, переустроены сети связи, магистральный газопровод высокого
давления, теплосеть, высоковольтные линии 110 и 220 кВ,
железнодорожные коммуникации, промышленный водопровод до ТЭЦ-21.
На сегодняшний день открыто движение по десяти новым съездам, которые связали
МКАД с существующей дорожной сетью Москвы и области.

Завершен большой блок работ, включая работы по подготовке под укладку асфальта
левой части и половины правой части эстакады главного
хода, галереи главного хода,
эстакад направленных съездов № 6 и № 2.
Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит транспортные
связи Москвы и ближайшего
Подмосковья, разгрузит головной участок автодороги М-10
«Россия» в районе Химок, обеспечит подъезд к левобережной
части Химок и Долгопрудного,
свяжет МКАД и «Северную рокаду» на территории Москвы,
обеспечит выход на новую
трассу «Москва – Санкт-Петербург».

Посетители многофункциональных центров могут познакомиться с правилами поведения сотрудников МФЦ.
«Московский стандарт госуслуг», подписанный мэром
Москвы Сергеем Собяниным, теперь есть в каждом
МФЦ. Он размещен в удобном и доступном для заявителей месте, чтобы каждый, кто приходит в центр, имел
возможность проверить, как сотрудники эти правила выполняют.
«Московский стандарт госуслуг» столичный градоначальник
утвердил 13 сентября на празднике МФЦ «Делимся улыбкой».
Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения сотрудников МФЦ предложили участники
краудсорсинг-проекта «Мой офис госуслуг», который проходил
этим летом. Это предложение обсуждалось на встрече победителей проекта с Сергеем Собяниным.
По итогам встречи мэр поручил разработать свод принципов,
в котором будут отражены стандарты и правила для сотрудников
МФЦ. По его мнению, эти стандарты обязаны стать выше, чем в
коммерческих структурах.
«Московский стандарт госуслуг» включает в себя 8 основных
правил, которым должен следовать каждый сотрудник МФЦ: «клиент всегда прав», «главное – профессионализм», «беречь время
клиента», «выслушать, услышать, помочь», «доступность и удобство», «дружелюбие и приветливость», «личная ответственность за
качество работы», «помощь людям с удовольствием и гордостью».
Прежде чем «Московский стандарт госуслуг» был официально
представлен специалистам МФЦ и москвичам, он прошел обсуждение с активными жителями и экспертами. Во всех МФЦ у каждого окна специалиста установлены устройства, с помощью которых посетитель может оценить качество обслуживания.
Впечатление о сотрудниках, оказывающих государственные
услуги, изменилось. Жители чувствуют их открытость и готовность
к диалогу. Это подтверждают итоги социологических опросов. Так,
сотрудники МФЦ находятся на втором месте по уровню доверия
жителей после классных руководителей (89% и 93% соответственно). Кроме того, по результатам опроса на проекте «Активный гражданин», 96% москвичей довольны работой центров госуслуг.

Ñåðãåé Ñîáÿíèí
«Â Êîíòàêòå» è â «Òâèòòåðå»
Аккаунты мэра Москвы
Сергея Собянина можно
найти в социальной сети
«В Контакте» и в сети микроблогов Twitter.
Они станут еще одним
источником информирования
жителей о деятельности городских властей. На страницах будет представлена информация
об основных рабочих мероприятиях мэра и Правительства
Москвы и фотохроника городских событий.
Одна из последних записей
на странице «В Контакте» рассказывает о строительстве
станции метро «Ходынское поле». Познакомиться с лентой
новостей на странице Сергея
Собянина могут все, в том числе
и жители Северного округа.

К 73-Й ГОДОВЩИНЕ
БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ
Сергей Собянин
подписал
распоряжение
о материальной
помощи
В ходе заседания Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выделении материальной помощи.
Единовременная материальная помощь будет выплачена в
ноябре инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны,
а также участникам обороны
столицы в связи с 73-й годовщиной битвы под Москвой.
Планируемое количество получателей единовременной материальной помощи составит 28
813 человек. Размер выплаты –
три тысячи рублей.

Åäèíûé ïëàòåæíûé äîêóìåíò ïî SMS

«Ìîñêîâñêèé ñòàíäàðò ãîñóñëóã»
ïîÿâèëñÿ â êàæäîì ÌÔÖ

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ

На севере столицы идет
строительство сложного
комплекса искусственных
сооружений, в который
входят 7 эстакад высотой
от 10 до 35 метров и общей длиной около 5 км,
площадь составляет порядка 600 гектаров.
Специалисты компании
«Мостотрест» ведут работу по
проекту, включающему строительство
магистрального
участка автомобильной дороги
шириной до 8 полос движения,
7 эстакад (в том числе 5 эстакад направленных съездов),
реконструкцию существующего путепровода на Московской
кольцевой автодороге (МКАД)
через Октябрьскую железную

Источник
информирования жителей:

Детализацию начислений за жилищно-коммунальные услуги теперь можно заказать по SMS.
Новый сервис Правительства Москвы позволяет
подписаться на получение единого платежного
документа (ЕПД) в электронном виде.
Расширить способы получения ЕПД было решено
в результате референдума в системе «Активный
гражданин». Более 53 процентов участников опроса,
который проводился в июне 2014 года, заявили, что
не знают о существовании электронного единого платежного документа. Из них 94 процента сообщили о
готовности отказаться от бумажной платежки, если
им будет предоставлен удобный способ оповещения
о новом ЕПД.
Чтобы ежемесячно получать выписку из единого
платежного документа на мобильный телефон, необходимо отправить на короткий номер городского
SMS-центра (7377) сообщение с текстом: ЭЕПД П
«код плательщика». Код плательщика указан в правом
верхнем углу квитанции из Единого информационнорасчетного центра. Помимо детализации в текстовом
виде, подписчики получат ссылку на электронную
квитанцию, которую можно распечатать. Сервис
предусматривает возможность получения информации и с помощью USSD-сервиса. Для оформления
подписки необходимо набрать *377*5*5*3# и нажать
кнопку вызова.
Заказать электронный ЕПД на Московском портале
госуслуг также стало значительно проще. Документ теперь формируется в режиме онлайн без промежуточных статусов оказания услуги. Причем для получения
такой услуги не нужно указывать паспортные данные.
Там же можно оплатить ЖКУ и проверить статус
предыдущих платежей. Кроме того, на портале есть
функция оформления подписки на ЕПД и выбора удобного способа получения каждый месяц информации о
начислениях – по SMS или электронной почте. В рамках опроса на портале «Активный гражданин» 74 процента респондентов выразили готовность оплачивать
единый платежный документ в электронном виде.
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Район к зиме готов

Èòîãè îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè
16 октября начальник ГУ
МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин провел в Северном округе совещание, на котором были
подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних
дел столицы за 9 месяцев
2014 года.
В совещании приняли участие заместители начальника ГУ
МВД России по г. Москве, руководители структурных и территориальных подразделений полиции, а также префект Северного административного округа
Владислав Базанчук.
По окончании совещания
Анатолий Якунин поощрил лучших сотрудников полиции за
образцовое исполнение служебных обязанностей и успешное выполнение особо сложных
и важных задач.
Указом Президента Российской Федерации медалью «За
отличие в охране общественного порядка» был награжден заместитель начальника отдела
следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УВД по
САО Дмитрий Гордеев. Прика-

зом министра внутренних дел
Российской Федерации медалью «За боевое содружество»
отмечен начальник организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по САО майор полиции Федор Юрьевич Объедков.
В рамках выездного совещания Анатолий Якунин посетил отремонтированный отдел
МВД России по Хорошевскому
району УВД по Северному административному округу. Начальник столичного главка оценил готовность помещений и
здания отдела в целом для приема граждан Хорошевского
района и повседневной деятельности сотрудников полиции. В частности, он отметил
высокую подготовку и хорошее
оснащение помещений дежурной службы, спортзала, электронного и стрелкового тира.
Также, в соответствии с планом мероприятий в ходе выездного совещания на базе отдела
МВД России по Хорошевскому
району с руководителями районных отделов столицы были
проведены семинарские занятия.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СОВЕЩАНИЕ

Семикупольный храм на
500 прихожан в честь Матроны Московской на севере Москвы станет крупнейшим храмом, посвященным этой наиболее почитаемой в столице святой.
Церковь возводится на улице
Софьи Ковалевской в Дмитровском районе. 18 октября ход
строительства проверил Владимир Ресин — депутат Госдумы и
советник патриарха по вопросам строительства новых храмов столицы.
Православный приход здесь
существует с 2008 года. Когда
прихожане решили посвятить

будущий храм Матроне Московской, в городе не было еще ни
одного храма в честь этой святой, популярность которой среди верующих растет с каждым
годом. На сегодня уже построено несколько небольших храмов в ее честь, однако, по словам В. Ресина, храм на улице
Софьи Ковалевской будет самым большим из них.
Строительные работы начались в ноябре 2013 года. «Сначала было решено построить
храм по одному из проектов повторного применения. Но община захотела, чтобы храм был совершенно уникальным. Они нашли деньги на то, чтобы значи-

Æåñòêèå ïðàâèëà ýâàêóàöèè
íåèñïîëüçóåìûõ ìàøèí

ВОПРОС-ОТВЕТ

Управление социальной защиты населения Дмитровского
района города Москвы САО сообщает, что прием заявлений на
предоставление государственных услуг по социальной поддержке семей с детьми с 10 октября 2014 года осуществляется
только в Многофункциональных
центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) по
экстерриториальному принципу.
С перечнем госуслуг, предоставляемых в МФЦ, адресами
центров и схемой проезда вы
можете ознакомиться на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы (pgu.mos.ru).
Также обращаем ваше внимание, что часть государственных услуг Департамента социальной защиты населения города Москвы переведена в электронный вид. Подать заявление

о назначении социальных выплат семьям с детьми (при рождении ребенка, ежемесячное
пособие малообеспеченным
семьям, многодетным и одиноким матерям) или получить информацию о начисленных социальных выплатах вы можете в
электронном виде, не выходя из
дома.
Для этого вам необходимо
зайти на Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы (pgu.
mos.ru), зарегистрироваться,
выбрать нужную вам госуслугу,
заполнить интерактивную форму заявления и направить его
через «Личный кабинет» этого
веб-ресурса.
МФЦ Дмитровского района
расположен по адресу: Карельский бульвар, д. 23, корп. 2.
Приемные дни: понедельникпятница – с 8.00 до 20.00.

сбережению были составлены энергетические паспорта, в некоторых домах установлены окна и витражи из ПВХ, светодиодные
уличные светильники и системы дымоудаления. Данные мероприятия очень важны в рамках подготовки к зиме. Сергей Перхун обратился к жителям со следующей просьбой: давать доступ к подъездным козырькам для
очистки от снега.
Виталий Савин довел до населения информацию о статистике пожаров, основных причинах возгорания и необходимых действиях
во время подобных чрезвычайных ситуаций.
Также он отметил, что в осенне-зимний период по сравнению с весенне-летним возрастает число возгораний и пожаров в квартирах.
Причинами таких случаев являются: курение и
неумелое использование нагревательных
приборов. МЧС, ОВД, управа должны совместно вести постоянную работу по информированию граждан о причинах и последствиях пожаров, а также о том, какие действия необходимо предпринимать при обнаружении возгорания.

Ñàìûé áîëüøîé õðàì â ÷åñòü Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé
âîçâîäèòñÿ â Äìèòðîâñêîì ðàéîíå

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители
Дмитровского района!

15 октября состоялась встреча главы
управы Юрия Фисенко с жителями Дмитровского района. На ней поднимались такие вопросы, как «О подготовке жилищнокоммунальных служб района к работе в
зимний период (содержание и уборка территории)», «О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период», «О пожарной безопасности на территории района».
На встрече, кроме главы управы, присутствовали: первый заместитель главы управы по
ЖКХ и благоустройству В.М. Левицкий, заместитель главы управы по потребительскому
рынку И.В. Мелешко, заместитель главы управы по спорту и досугу Ф.А. Коробейников, руководитель аппарата управы Р.В. Антонян, директор ГУП ДЕЗ Дмитровского района
С.И. Перхун, заместитель директора ГКУ «ИС
Дмитровского района» О.В. Марчук, заместитель начальника 4-го РОНД Управления МЧС
России В.Н. Савин, депутат МО Дмитровское
И.С. Козловский.
Зам. директора ГКУ ИС сообщила, что
уборкой дворовой территории в районе занимается ООО «Паритет». В предстоящий зимний период готовы работать 216 дворников,
9 тракторов, а также подъемники. Особое внимание уделяется содержанию тротуаров, в
том числе обработке скользких поверхностей
реагентом.
Директор ДЕЗа отметил, что подготовка к
зиме уже началась и включила в себя ряд мероприятий по проверке аварийной службы.
Кроме того, в рамках программы по энерго-

Администрация УСЗН
Дмитровского района

Жители Дмитровского района на встречах с
главой управы Юрием Фисенко часто задают вопросы, касающиеся эвакуации из дворов брошенных автомобилей. По мнению
горожан, такие машины не только портят
внешний вид района, но и представляют
опасность.
Отныне этих вопросов должно стать меньше:
в Москве вводятся новые правила утилизации
брошенных авто. Первого октября в столичном
мегаполисе начали действовать более жесткие
правила эвакуации неиспользуемых машин из
дворов. Нормы распространяются на все районы Москвы, в том числе и на Дмитровский.
Согласно новым правилам, бесхозными будут считаться разукомплектованные либо оставшиеся без владельца машины. В первую очередь эвакуации будут подлежать автомобили, у
которых есть доступ в салон (разбиты стекла, отсутствуют двери). На машине разместят объявление с координатами специалиста, с кем владельцу необходимо связаться для дальнейшей
работы с данным авто. На раздумья автовладельцу отводится пять дней. По истечении этого
срока автомобиль поместят на спецстоянку, где
будут хранить три месяца, а затем утилизируют.

Уважаемые жители столицы!
Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве напоминают вам:
Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:
• налог на имущество – до 5 ноября 2014 года;
• транспортный и земельный налоги – до 1 декабря 2014 года.
Москвичи, сдающие в аренду жилые помещения, смогут заполнить дек-ларацию по налогу на доходы физических лиц.
Дополнительную информацию есть возможность получить на сайте www.nalog.ru. Уплачивая налоги, вы вносите вклад в развитие своего района и города!

тельно переделать предложенный проект, и теперь здесь строится индивидуальный храм», —
рассказал Владимир Ресин.
27 августа состоялось торжественное освящение основания этой церкви. Планируется,
что на Рождество можно будет
провести службу в нижнем храме, а полностью общестроительные работы завершатся в
будущем году.
Сейчас рядом со стройплощадкой действует временная
часовня. В Дмитровском районе
проживает более 88 тыс. человек, а православных храмов нет
совсем, поэтому часовня всегда
переполнена.

НА ЗАМЕТКУ

ЦСО –
второй дом
В Дмитровском районе есть место, где
неработающие пенсионеры, ветераны
могут получить ценный совет, адресную помощь, пообедать, провести
культурный досуг и реализовать свои
способности. Это – ГБУ ТЦСО «Бескудниково», филиал «Дмитровский», расположенный по адресу: ул. Долгопрудная, д. 1/141.
ЦСО – второй дом, куда хочется приходить, общаться, развиваться, делиться радостью и печалью, участвовать во всех мероприятиях. Сотрудники отделения дневного
пребывания – удивительно добросердечные,
терпеливые, грамотные люди, с высоким
уровнем профессионализма.
Здесь все делают оздоровительную гимнастику по уникальной авторской методике,
благодаря чему улучшается самочувствие,
повышается двигательная активность. Помимо этого, все посещают культурные мероприятия, городские концерты и фестивали,
музеи, встречаются с интересными людьми,
деятелями культуры и искусства, а также готовятся праздничные программы для жителей района. В филиале существует возможность оформить ветеранам войны и труда получение бесплатного горячего питания в кафе.
Соцзащита в Москве должна существовать, развиваться в ногу со временем, давать
возможность старшему поколению не «доживать», а жить достойно и приносить пользу
обществу.
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Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå ïî êóðñó
«Îñíîâû óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì»
Кто может обучаться?

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Председатели и члены правления, бухгалтеры, председатели и члены ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК.
- Председатели, члены Совета МКД, инициативные
собственники помещений в МКД.

Какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в себя такие вопросы,
как нормативно-правовое обеспечение управления многоквартирными домами, государственные программы города Москвы, подготовка и проведение общего собрания
собственников помещений, общее имущество в многоквартирном доме, стандарт раскрытия информации управления многоквартирным домом, договорные отношения
при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский
учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, расчет и начисления
платежей, капитальный ремонт многоквартирного дома,
структура органов власти в г. Москве, организация взаимодействия с органами власти, избрание и организация деятельности Совета многоквартирного дома, льготы и субсидии.
Слушатели получают комплект информационных материалов по тематике обучения.
Период обучения: сентябрь-декабрь 2014 г.
Срок обучения: 10 рабочих дней.
Начало занятий: с 10.00.
С собой иметь: паспорт либо его копию.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения о повышении квалификации государственного
образца.
Организатор: Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
Запись на обучение: по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Тел.: (495) 371-97-72; (499) 267-34-92; e-mail: center@
kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский пр-т, д. 99, здание Бизнес-центра.
Проезд: метро «Выхино», последний вагон из центра,
налево, вход на территорию Государственного университета управления (ГУУ) через правую проходную (от метро).

СЛУЖБА «01»
Уважаемые жители района!
За 9 месяцев 2014 г. на
территории Дмитровского района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года происходит увеличение количества пожаров с 30-ти
до 37 случаев, количество загораний уменьшилось с 66-ти до 62 случаев соответственно. На пожарах в 2014 г. погиб
один человек и трое получили травмы. Количество
выездов пожарно-спасательных подразделений
увеличилось с 96-ти до
99 случаев.
Более 88% всех зарегистрированных пожаров произошло
в жилом секторе. Основными
их причинами являются неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение
правил эксплуатации электроприборов.

При обнаружении
пожара необходимо:
 позвонить по городскому телефону («101») или сотовому
(«112») и указать точный
адрес и место возникновения
пожара;
 вывести из помещений людей, в первую очередь детей
и престарелых;
 обесточить электросеть;
 приступить к тушению пожара с помощью подручных
средств (огнетушитель, вода
из-под крана, накидки из
плотного материала и т.п.);
 при угрозе вашей жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой
двери горящего помещения;
 встретить прибывших пожарных и указать место пожара.

КДН

Кто защитит права
несовершеннолетних?
О существовании Комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав каждый из нас знает или хотя бы
один раз от кого-нибудь
слышал. А вот где эта комиссия находится, кто ее возглавляет и какие вопросы
решают ее члены – имеют
представление немногие.
На территории Дмитровского района создана и успешно
работает районная Комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, председателем
которой является зам. главы
управы Филипп Александрович
Коробейников, ответственным
секретарем – заведующий сектором по делам несовершеннолетних управы Дмитровского
района Алла Михайловна Котова, инспектором – ведущий специалист управы Мария Николаевна Макарова.
Какие же вопросы решают 10
членов комиссии, имеющих
большой опыт работы с детьми,
подростками и молодежью?
Основной задачей своей деятельности комиссия считает
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, а
именно – детей и подростков, не
достигших возраста 18 лет.
Действительно, согласно
действующему законодательству, в суд за защитой своих прав
может обратиться гражданин,
достигший 18-летнего возраста.
А что делать ребенку, юноше или
девушке, которым еще не исполнилось столько лет, если они подвергаются оскорблениям, жестокому обращению с ними их родителей, самоуправству в отношении них должностных лиц?
Что делать подростку, которого за незначительную провинность отчислили из школы и лишили таким образом его права
на образование?
А что делать родителям, дети
которых либо под влиянием друзей, либо по каким-то другим
причинам вдруг прекращают посещать школу или другое образовательное учреждение, грубят, много времени проводят
вне дома и не выполняют требований взрослых?
Куда обратиться несовершеннолетним, если они получили общее среднее образование и хотели бы устроиться на работу?
Такие вопросы и призвана
решать районная Комиссия по
делам несовершеннолетних и

защите их прав, которая созывается на свои заседания не реже
двух раз в месяц.
Кто же имеет право обратиться в такую комиссию? Ответ
прост: туда могут обратиться с
письменным заявлением или
получить консультацию на приеме у председателя либо ответственного секретаря все жители
района независимо от возраста,
а также руководители всех учреждений и организаций, которые
заметили какое-либо нарушение прав детей.
Поступившие в комиссию заявления, сообщения, вопросы
предварительно изучаются
председателем и ответственным секретарем, при необходимости проводится дополнительная проверка. С этой целью направляются официальные запросы в различные учреждения, и
только после этого вопрос выносится на рассмотрение членов комиссии на заседании.
Районные Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав являются координирующим органом, осуществляющим взаимодействие со всеми
учреждениями и организациями
района. Поэтому и рассмотрение
дел на комиссии имеет комплексный подход, вопросы решаются с учетом конкретной жизненной ситуации семьи. Если несовершеннолетние, проживающие в семье, нуждаются в организации их досуга или отдыха в
период каникул, а семья – в оказании материальной или психологической помощи, то такие семьи направляются комиссией в
специализированные районные
учреждения, где им оказывается
необходимая помощь.
В тех случаях, когда при рассмотрении дела выявляются

факты ненадлежащего выполнения родителями своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав принимает
необходимые меры в отношении этих граждан, вплоть до
привлечения их к административной ответственности и ходатайства перед судом о лишении
родительских прав.
К компетенции районных Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав относится также рассмотрение дел об
административных правонарушениях несовершеннолетних. В
этих случаях с целью вынесения
справедливого, строго соответствующего закону постановления при подготовке дел к рассмотрению на заседании проводится
всесторонняя проверка поступивших в комиссию материалов,
изучаются устные и письменные
объяснения несовершеннолетних и их законных представителей, опрашиваются свидетели.
Председатель комиссии
Ф. А. Коробейников проводит
прием граждан каждую пятницу в
управе Дмитровского района.
Ответственный секретарь комиссии А.М. Котова и инспектор
М.Н. Макарова ежедневно ведут
прием граждан, консультируют
жителей района по вопросам защиты прав несовершеннолетних,
а также оказывают помощь семьям еще до рассмотрения возникших вопросов на заседании.
Адрес Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Дмитровского района:
улица Клязьминская, д. 11,
корп. 3, каб. 222 (2 этаж).
Телефон ответственного секретаря и инспектора комиссии:
(495) 486 72 16.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Сотрудники Управления по САО ГУ
МЧС России по городу Москве в течение
первой половины сентября сделали
шесть выездов по фактам возгораний на
территории Дмитровского района.
Наиболее частые места пожаров –
это контейнеры и урны для мусора.
 Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66
 Куплю МОНЕТЫ: копейки
СССР до 1958г (200 р/кг),
Юбилейные рубли СССР,
Юб. 10 рублей РФ, монеты
из серебра, золота, царские 8 (495) 222-86-99
 Срочно сниму комн.
(495)5145987
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