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Помогаем вместе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ,
äîðîãèå æåíùèíû!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, нежности и
любви – 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну
сферу деятельности, где бы ни работали женщины, ведь невозможно представить себе профессию без
волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально меняют наше бытие к лучшему, наполняют жизнь новым содержанием. Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, милосердие, которыми преисполнены ваши нежные души!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы!
Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!
Юрий Фисенко, глава управы

Дорогие женщины!
Примите самые искреннее поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Только представительницы прекрасного пола могут соединить в себе нежность и настойчивость, мудрость и вечную молодость. Только
у женщин достаточно сил, чтобы делать карьеру, наполнять уютом
дом и окружать заботой близких. И вы по праву занимаете первое
место в нашей жизни. Пусть в этот радостный день вас окружают самые близкие люди, пусть ваши глаза светятся от счастья как можно
чаще! От всей души желаю вам яркого весеннего настроения, любви
и семейного благополучия. Пусть приятные мгновения праздника
навсегда поселяться в вашей душе. Будьте здоровы, радуйте нас вашими ослепительными улыбками!
Игорь Протопопов, депутат Московской городской Думы

ЦЕНТР НАРОДНОЙ ПОМОЩИ

Уважаемые жительницы
Дмитровского района!

В трудные минуты жизни каждый из нас
рассчитывает на поддержку и помощь.
Именно милосердие, сострадание к чужим
бедам окутывает землю в светлые одежды. Это естественное, органичное состояние человека, от которого мы долгие годы
отходили и к которому сейчас начинаем
возвращаться.
Международная общественная благотворительная организация Центр народной помощи
«Благовест» создана в 1993 году. Ее учредители
– общественные и религиозные деятели, представители творческой интеллигенции, детские
врачи, педагоги. Они поставили перед собой
цель – помогать тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации, прежде всего – детям и
пожилым людям.
В июне 1998 года ЦНП «Благовест» был
присвоен специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном совете
ООН.
Для поддержки одаренных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, учреждены специальные стипендии.
Центр обладает уникальным опытом реабилитационной работы. Более пятидесяти тысяч
детей, детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста прошли оздоровление и курс лечения в России и за рубежом.
Организация оздоровления и отдыха детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста города Москвы в России и за рубежом –
это сегодня основная, наиболее востребованная жителями Москвы акция «Благовеста».
На данный момент работа строится на основании Постановления Правительства Москвы

от 6 сентября 2011 г. № 420-ПП «О государственной программе «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2016 годы»
(организация отдыха и оздоровления детей и
подростков из малообеспеченных семей, инвалидов, включая детей-инвалидов, в России
и за рубежом; организация и осуществление
лечения, оздоровления и реабилитации за рубежом детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста).
Совместно с Департаментом социальной защиты населения города Москвы для медико-социальной реабилитации житель Дмитровского
района, ребенок-инвалид Александр Копнин
(2001 г.р.), направлен в Словению.
7 марта глава управы Юрий Фисенко вручил маме Елене Валерьевне Копниной сертификат для поездки.
Желаем здоровья!
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Район – часть мегаполиса

18 февраля состоялось заседание Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский в городе Москве. Повестка дня включала в себя несколько вопросов, связанных с разными сторонами жизни муниципального округа.
Один из них – отчет главы
управы Юрия Фисенко о результатах деятельности управы
Дмитровского района города
Москвы в 2013 г.
Глава управы Юрий Фисенко, выступая перед Советом депутатов по теме выполнения
программы комплексного развития района за 2013 год, остановился на основных направлениях работы.
В рамках городских программ в Дмитровском районе
г. Москвы проведены следую-

щие мероприятия по направлениям сфер деятельности Москвы.

Комплекс жилищнокоммунального хозяйства
и строительства
В 2013 г. в рамках комплексного благоустройства обустроено 13 дворовых территории по
адресам: ул. Яхромская, д. 6, ул.
С. Ковалевской, д. 4, ул. Клязьминская, д.8б, ул. Ангарская, д.
67, корп. 3, ул. Карельский, д. 5,
ул. Клязьминская, д. 6, корп. 2,
ул. Вагоноремонтная, д. 13, ул.
Вагонорментная, д. 5, корп. 2, ул.
С. Ковалевской, д. 2, корп. 4, ул.
С. Ковалевской, д. 4а, ул. Лобненская, д. 15, корп. 1, Коровинское ш., д. 24, корп. 2, ул. Лобненская, д. 8, на которых: отремонтировано асфальтового покрытия – 4885 кв. м; заменено
бортового камня – 775 пог. м;

устроено пешеходных дорожек –
225 кв. м; выполнено устройство
резинового покрытия на 4-х детских площадках – 2050 кв. м; заменено малых архитектурных
форм – 9 шт.; выполнен ремонт
газонов (3303 кв. м) с заменой
газонного ограждения – 2449
пог. м; обустроена спортивная
площадка на Лобненской ул., д.
12, корп. 1; установлено 5 игровых городков по адресам: ул.
С. Ковалевской д. 4, ул. С. Ковалевской, д. 4а, ул. Вагоноремонтная, д. 5, корп. 2, ул. Клязьминская, д. 6, корп. 2, ул. Клязьминская, д.8б; обустроено 2 площадки для выгула собак: ул.
С. Ковалевской, д. 2, корп. 5 и 4А.
В рамках программы «Развитие индустрии отдыха и туризма»
установлено 4 межквартальных
детских игровых комплекса (ул.
Клязьминская, д. 6, корп. 2, д. 8Б;
ул. Ангарская, д. 67, корп. 3; ул.

Вагоноремонтная, д. 5, корп. 2);
выполнен ремонт асфальтового
покрытия по 97 адресам; проведен ремонт спортивных площадок по 5 адресам: ул. Вагоноремонтная, д.13, ул. Лобненская, д.
12, корп. 1, ул. С. Ковалевской, д.
4, ул. Лобненская, д. 8, ул.
800-летия Москвы, д. 2, корп. 1.
В соответствии с городской
программой в районе завершена реконструкция парковой зоны на Ангарских прудах.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств текущей эксплуатации УК района
отремонтировано 342 подъезда.
В течение весенне-летнего и части осеннего периода производился ВКР на 44-х жилых строениях, в ходе которого на 23 строениях выполнен капремонт кровли, в
11 строениях – замена ХВС ГВС и
ЦО по подвалу, а также капремонт
электросистем в 6-ти домах и ре-

монт балконов в 5-ти домах. ГУП
«Мослифт» заменено 13 лифтов в
3-х жилых домах.
В ходе реконструкции 14-го
микрорайона был построен и
введен в 2013 году в эксплуатацию многоуровневый (17-14-12)
жилой дом по адресу: ул. Ангарская, д. 57, корп. 1, общей площадью 22,7 тыс. кв. м (392 квартиры). Завершается благоустройство территории, введен
в эксплуатацию пр.пр. 6175.
Подготовлен к отопительному
сезону 2013-2014 гг. жилищный
фонд, в котором 210 домов (16 –
ТСЖ, 4 – ЖСК) и 3 общежития.
Согласно графику сноса пятиэтажных жилых домов первого
периода индустриального домостроения, завершено отселение
и снос жилых домов по адресам:
ул. Долгопрудная, д. 7; д. 12,
Дмитровское ш., д. 127, корп. 1.
Окончание на стр. 2
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Окончание.
Начало на стр.1
На территории района в рамках локальных мероприятий завершена реконструкция на улично-дорожной сети района по Коровинскому шоссе с уширением
проезжей части, а также обустройство заездных карманов
для общественного автотранспорта. Завершены работы по
обустройству заездных карманов для общественного автотранспорта на основных улицах
района: Ижорская; С. Ковалевской, Карельский бульвар.
В рамках антитеррористической защиты на территории района проводится работа по выявлению и удалению с территории
БРТС. За истекший период т.г.
выявлено и вывезено 135 единиц БРТС.

Социальный комплекс
Проведение социально значимых мероприятий: районные
мероприятия к Дням воинской
славы (концертные программы с
вручением подарков ветеранам
ВОВ, праздничные обеды и чаепития для ветеранов ВОВ, приобретение театральных билетов, проведение экскурсионных
программ для льготной категории населения); День Победы с
проведением праздничного
фейерверка; День защитника
Отечества; поздравление жителей блокадного Ленинграда и
участников ВОВ, награжденных
медалью «За оборону Ленинграда», с 69-й годовщиной снятия блокады; торжественные
митинги, посвященные Дню Победы, Дню памяти и скорби, с

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Â ÷åñòü òåõ,
êòî âîåâàë
â Àôãàíèñòàíå
18 февраля в управе района
Западное Дегунино прошел
торжественный вечер, посвященный 25-летию со дня вывода советских войск с территории Демократической
Республики Афганистан.
Участников мероприятия –
жителей района, воевавших в
Афгане, – приветствовали глава управы Сергей Овчинников, начальник отдела объединенного военкомата Владимир Кудряшов, глава администрации муниципального
округа Олег Виноградов, депутат муниципального округа,
директор школы № 2098 Надежда Перфилова, депутат
муниципального округа, руководитель исполкома местного

Äîëã ïåðåä Ðîäèíîé
В САО заложен камень в память о российских и советских солдатах, погибших в
локальных войнах.
В районе Восточное Дегунино, на Дубнинской улице, в
торжественной обстановке
был заложен камень в память
о российских и советских солдатах, погибших в Афганистане и других локальных военных конфликтах ХХ века. В мероприятии приняли участие
представители органов власти Северного округа и района
Восточное Дегунино, члены
общественных организаций,
ветераны, депутаты МГД.
Честь открыть камень по
праву выпала ветерану боевых действий в Афганистане
Сергею Осадчему и Леониду

возложением цветов; мероприятия для узников фашистских
концлагерей; проведение районного этапа фестиваля художественной самодеятельности
«Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященного Сталинградской и Курской битвам; День
призывника для учащейся молодежи района; праздничное мероприятие для участников битвы
под Москвой; встречи с ветеранами, в том числе торжественное открытие помещений первичных организаций районного
Совета ветеранов (ул. Ангарская, д. 67, корп. 3, ул. Яхромская, д. 9, корп. 3).
Районные мероприятия для
инвалидов: к Международному
дню инвалидов проведены концертные программы с вручением подарков; экскурсионные
программы для инвалидов; приобретение театральных билетов
для детей-инвалидов.
В течение года проводились
мероприятия по оповещению и
розыску граждан, подлежащих
призыву в ряды Вооруженных
сил; поздравления ветеранов
ВОВ района с юбилеем (90, 95,
100 лет); проведен ремонт в 11
квартирах инвалидов, ветеранов Великой Отечественной
войны; оказывалась материальная помощь льготной категории
населения; проведено благоустройство территории школ
№ 683, 847.

ул. Лобненская, д. 10, где ведется капитальный ремонт поликлинического отделения. Завершение планируется в 2014 г.
Детская поликлиника ГБУЗ
ДГП № 86 по адресу: Коровинское ш., д. 36а.
В районе также функционируют следующие учреждения:
ГБУЗ Родильный дом № 17
г. Москвы, женская консультация № 8, по адресу: Дмитровское ш., д. 135, ГБУЗ г. Москвы
подстанция скорой помощи №
43 по адресу: ул. Клязьминская, д. 38.
Учреждения спорта для детей
и взрослого населения
ГБОУ ДОДСН «ДЮСШ № 70
«Молния» по адресу: ул. Лобненская, д. 13а.
ГБОУ ДЮСШ № 77 по адресу:
ул. Вагоноремонтная, вл. 2.
ГОУ ДОДСШ СДЮСШР «Нагорная» по адресу: ул. Ангарская, вл. 45:

Комплекс
потребительского
рынка
На территории района Дмитровский функционируют 290
предприятий потребительского
рынка и услуг: в торговле – 126
(промтоварных – 77, продовольственных магазинов – 49); в общественном питании – 45; в бытовом обслуживании – 41; в
мелкорозничной торговле – 78.

Учреждения
здравоохранения

Информирование
населения о деятельности
органов власти

На территории района находится ГБУЗ ГКБ № 81 по адресу:

В 2013 году установлено 12
новых информационных стен-

отделения партии «Единая
Россия» Любовь Абдулина.
Вывод войск из Афганистана, по мнению Владимира Кудряшова, ознаменовал собой
окончание одной из самых
кровопролитных войн прошлого века. Почти десять лет длилась она. За период ведения
боевых действий службу в Афганистане прошли 620 тысяч
советских офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат.
Почти 550 тысяч из них приняли непосредственное участие
в боевых действиях. 71 воинуафганцу присвоено звание Героя Советского Союза.

Увы, не все вернулись с поля боя. Как отметил глава
управы Сергей Овчинников,
многие из ребят навсегда
остались в горах Афганистана. И наш долг – помнить о
них, гордиться их мужеством,
храбростью и отвагой. В районе Западное Дегунино живет
224 человека, воевавших в
Афганистане. «Приглашаю вас
в школу № 2098. Ребятам будет интересно общение с вами – героями войны в Афганистане», – обратилась к собравшимся Надежда Рафаиловна.
После выступления состоялось награждение. Сергей Овчинников, Владимир
Кудряшов и Надежда Перфилова вручили участникам боевых действий в Афганистане памятные медали, благодарственные письма и подарки.
Роман Флейшер
Фото автора

Махно, чей сын Сергей не
вернулся с той войны. «Моему сыну было всего 22 года.
Если было бы возможно, я бы
сам пошел на войну вместо
него и выполнил бы свой долг
перед Родиной. Спасибо
всем тем, кто помнит подвиг
наших ребят. Мы будем приходить сюда и приносить
цветы в память обо всех тех,
кто не вернулся», – сказал отец погибшего солдата.
Теплые слова о воинах-интернационалистах также произнесла со сцены директор
школы № 2098, председатель
межрайонного совета по развитию образования Надежда
Перфилова. Как учитель с огромным опытом, она отметила,
как важно хранить и передавать знания о подвиге наших
ребят в Афганистане юным по-

колениям, учить их патриотизму на примере живых легенд.
В присутствии жителей района камень был освящен отцом
Владимиром, настоятелем
строящегося неподалеку храма
в честь преподобного Серафима Саровского. В завершение
церемонии собравшиеся почтили память павших минутой
молчания и возложили к памятнику цветы. В дальнейшем на
месте закладки камня будет
установлен памятный мемориал, а на прилегающей территории – созданы благоустроенный сквер и Аллея Славы.

дов управы, 3 из которых пошли
на замену изношенных.
Произведена замена информационного стенда около здания управы на стенд с бегущей
строкой.
С целью информирования
жителей о проводимых встречах главы управы с жителями
рай-она, о противопожарной и
антитеррористической безопасности и т.п. Актуальная информация ежемесячно размещалась на информационных
стендах, расположенных на
подъездах.
В 2013 году выпущено 8 номеров газеты «Дмитровец», в
которых были отражены все
значимые события, проходившие в течение всего года. Проведено 19 встреч с жителями
района. Новой формой общения с жителями стали рабочие
встречи на территории района
(в прошедшем году их было 3).
Состоялось 12 заседаний Координационного совета по
взаимодействию
органов
местного самоуправления и
управы района.

Проблемные и значимые
вопросы, разрешение
которых запланировано
на 2014 год
1. Завершение благоустройства 14-го микрорайона.
2. Завершение строительства кабельного коллектора.
3. Рассмотрение проекта
Памятного знака защитникам
Отечества на Аллее Славы в
Дмитровском районе города
Москвы.

МАСЛЕНИЦА

Âåñíó – âñòðå÷àåì, çèìó – ïðîâîæàåì
Древнерусский праздник
солнца и весны отмечается широкими гуляниями с
песнями, плясками и блинами. Заканчивается Масленица Прощеным воскресеньем.
Последняя неделя перед Великим Постом издревле отмечается на Руси пышными и веселыми гуляниями. Обычай празднования Масленицы ведет свое
начало с древнейших времен.
Наши предки, славяне-язычники, праздновали в этот период
весенний праздник – встречу весны и проводы зимы.
Каждый день Масляной
недели носит свое особое название, отражающее развлечения, которым
народ широко предавался в этот день:
понедельник
–
«встреча», вторник –
«заигрыши», среда
– «лакомки», четверг – «широкий»,
пятница – «тещины
вечерки»,
суббота – «золовкины посиделки», воскресенье –
«прощеный
день».
Масленичный разгул продолжался всю неделю и достигал своего апогея к концу. Вся крещеная
Русь с чистосердечной простотой предавалась всевозможным потехам, которые
почти без изменений повторялись из года в год. Существовало поверье, что не потешаться в Широкую Масленицу

– значит, «жить в горькой беде и
жизнь худо кончить».
Заканчивается праздник
«прощеным днем», когда все
просят друг у друга прощение за
все обиды и оскорбления, непременно кланяются в ноги,
ожидая отпущения всех прегрешений поцелуем в уста. А с чистого понедельника начинается
уже Великий Пост.
1 марта в Дмитровском районе, в парке «Ангарские пруды»
(ул. Софьи Ковалевской, вл. 1а
– площадка у катка с
искусственным
льдом), состоялось районное
праздничное
мероприятие,
посвященное Широкой
Масленице, с участием скоморохов, ростовых кукол, народной
артистки Оксаны
Низовской и клоуна «Швах»
Скоморохи
загадывали загадки, проводили конкурсную программу:
перетягивание канатов, прыжки через канат, бег в мешках, шуточные бои на подушках, соревнование с
мячом. Все участники
конкурсов получили
поощрительные призы. Во время проведения проводов зимы жителей района
угощали горячим чаем с блинами. Завершилось праздничное
мероприятие сжиганием чучела зимы.
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МОСКВИЧИ ПОМОГУТ МЭРУ

В столице формируется новый
институт гражданского
самоуправления
В Москве формируется институт общественных советников, призванный
усилить участие москвичей в жизни
города, наладить диалог власти и населения. Желание стать общественными советниками уже изъявили около 20 тысяч граждан.
Общественным советником главы
управы может стать каждый, главное
здесь – активная жизненная позиция, заинтересованность в качественном и своевременном развитии родного города,
округа, района.
Институт общественных советников создан для того, чтобы помочь власти в решении социальных и хозяйственных вопросов, в информировании жителей о планах и мероприятиях, которые будут реализовываться в районе. Ну и, конечно, это
канал обратной связи, позволяющий достичь оперативного взаимодействия в решении проблем.
Планируется, что советники станут дополнительным каналом информирования
о «болевых точках» района для власти и
правоохранительных органов, обслуживающих организаций. И наоборот – будут
рассказывать населению о деятельности
местных властей, их инициативах, нормативных актах.
Советники возьмут на себя роль общественных контролеров в вопросах мониторинга за тем, насколько своевременно и качественно выполняют свои

функции те, кто ответственен за обеспечение жизнедеятельности в районе: это
не только вопросы коммунального обслуживания, но и взаимодействие с «социальщиками», правоохранительными
органами, сферой услуг. Будут общественники помогать организовывать мероприятия: праздники, субботники, встречи с главами управ.
Но хватит ли у добровольных помощников времени и энтузиазма на все эти
обязанности? «Здесь могут быть смоделированы разные подходы, – считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций,
член Общественной палаты РФ Дмитрий
Орлов. – Возможно, будут подбираться
советники-профессионалы в различных
отраслях – ЖКХ, здравоохранении, миграционной политике. В этом случае мэр
получит расширенный экспертный совет.
Или ставка будет сделана на большое количество активистов, с которыми «зона
покрытия» станет в разы больше. Они
смогут многое увидеть, собрать информацию на местах о целом пласте волнующих москвичей вопросов. Не исключено,
что некоторые проблемы будут обозначены впервые. Мэрии надо определиться:
избрать ли более широкий подход, нацеленный на массовый сбор информации о
«болевых точках» мегаполиса. Или более
узкий, ориентированный на экспертную
оценку авторитетных лиц».

Городские власти заинтересованы в
таком сотрудничестве: с помощью советников москвичи получат максимум объективной информации о том, какие реформы реализуются в столице. Подобные
инициативы направлены прежде всего на
то, чтобы сделать работу власти открытой
и прозрачной.
«Советники, которые должны появиться в городе, призваны в первую
очередь стать связующим звеном горожан с властью, – уверен Дмитрий Орлов.
– Эта инициатива вполне вписывается в
контекст политики мэра Москвы. Построение постоянной коммуникации с
жителями сегодня является одним из
основных приоритетов деятельности городской власти».
Встречи с людьми, изъявившими
желание стать советниками, уже начались в управах районов. В марте с общественными советниками в округах
будут встречаться и вице-мэры. Новый
институт должен быть полностью
сформирован и заработать к середине
весны.
«Эта инициатива в любом случае расширяет экспертный круг, повышает возможности столичной мэрии и снижает риски конфликтных ситуаций: советники
станут «гласом народа, – говорит Дмитрий Орлов. – Дополнительными выразителями общественного мнения, что никогда не окажется лишним».

НОВОСТИ РАЙОНА

Âñòðå÷à ãëàâû óïðàâû

КОНКУРС

19 февраля в 19.00 в управе района
(Клязьминская ул., д. 11, к. 3) прошла
встреча главы управы с жителями
района, на которой заслушали руководителей управляющих организаций о проделанной работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений населения.
В мероприятии приняли участие: первый заместитель главы управы А.Л. Емлин,
руководитель аппарата управы Р.В. Антонян, заместитель директора ГКУ «ИС Дмитровского района» О.В. Марчук, заместитель
директора ГУП ДЕЗ Дмитровского района
А.М. Долгов, директор ЗАО «Лотос»
О.А. Пестова, директор ООО «УК ДЕЗ Дмитровский» Е.А. Федотова, депутаты Совета
депутатов МО Дмитровский, представители
ОМВД по Дмитровскому району и Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве.
Открыл встречу депутат Московской городской Думы Игорь Серафимович Протопопов, который рассказал о перспективах
развития Северного административного
округа и об изменениях, которые коснутся
непосредственно Дмитровского района.
О проделанной работе за истекший период и о проблемах, с которыми сталкива-

ются управляющие компании, сообщил
Александр Михайлович Долгов. Также были
отмечены планы на 2014 год. В их числе –
установка светодиодных указателей, пластиковых оконных блоков (там, где требуется), а также пластиковых витражей на входах в подъезды.
Высказанные жителями района недостатки в работе управляющих компаний
были приняты. Их руководители обещали
устранить недочеты в самые короткие
сроки.

никс» и ученики школы № 668 Виталий Казаченко и Полина Кузнецова.
Завершился митинг возложением цветов к памятному камню.

Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò

Òîðæåñòâåííûé ìèòèíã,
ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà

21 февраля на Аллее Славы (Карельский бульвар, д. 21) состоялся торжественный митинг, посвященный
Дню защитника Отечества.
В нем приняли участие администрация
района, Совет ветеранов, ветераны войны и
боевых действий, ученики школ и жители
района.
С поздравлениями выступили: глава
управы Юрий Геннадьевич Фисенко, председатель районного Совета ветеранов Александр Сергеевич Якубеня, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Иванович Баженов, Военно-патриотическое объединение «Фе-

25 февраля в управе состоялось заседание Координационного совета
по взаимодействию управы Дмитровского района города Москвы с органами местного самоуправления.
Членами Совета был утвержден календарный план по досуговой, социально-воспитательной, военно-патриотической, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе на территории Дмитровского района
города Москвы в 2014 году.
Рассмотрен вопрос о содержании и эксплуатации спортивных площадок, расположенных на дворовых территориях.
Председатель совета ОПОП Дмитровского района доложил о деятельности общественных пунктов охраны порядка Дмитровского района в 2013 году и задачах на
2014 г. В рамках данного вопроса члены
Совета акцентировали внимание на усилении работы по выявлению квартир, сдаваемых в наем.
Также был проведен анализ опроса общественного мнения жителей по проекту
Памятного знака защитникам Отечества на
Аллее Славы в Дмитровском районе города
Москвы.

В отделе военного комиссариата города Москвы
по Тимирязевскому району объявлен конкурс на замещение вакантной должности помощника начальника отделения.

 отсутствие заболеваний, препятствующих для замены вакантной должности;
 отсутствие судимости;
 знание компьютера и умение работать с ним.

Требования к кандидату:

Условия работы:






гражданство РФ;
прописка – г. Москва, Московская обл.;
возраст – 30-45 лет;
образование – среднее, высшее;

 оклад 7840 руб. +25%;
 выслуга лет (если имеется стаж работы в системе
МО);
 доплата за секретность – 10%;

Уважаемые жители
Дмитровского района!
Приглашаем вас на
встречу с главой управы
19.03.2014 г. в 19.00 в зале
заседаний управы (ул.
Клязьминская, д. 11, корп.
3) состоится встреча главы
управы с жителями района
по теме: «О досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В рубрике «Обратная
связь» публикуются ответы
на вопросы жителей Дмитровского района, которые
поступают в управу.
ВОПРОС: Что будет построено
на месте снесенных домов по адресам: ул. Долгопрудная, 7 и 12?
ОТВЕТ: В соответствии с
проектом планировки мкр. 16, 17
и 18 Дмитровского района, разработанным ГУП «ГлавАПУ», на
месте домов, подлежащих сносу, по адресам: Долгопрудная
ул., 7 и 12, предварительно планируется строительство жилых
домов по индивидуальному проекту. В настоящее время проекты планировки мкр. 16, 17 и 18
Дмитровского района находятся
на стадии утверждения.
ВОПРОС: Планируется ли
сносить дом, находящийся по
адресу: Дмитровское шоссе,
123, корп. 1?
ОТВЕТ: Согласно заключению НПФ «Жилище 21» при Государственной жилищной инспекции города Москвы, техническое
состояние жилого дома 1961 года постройки, 5-этажного, индивидуальной серии, по адресу:
Дмитровское ш., 123, корп. 1, в
2009 г. было признано удовлетворительным. Действующими
распорядительными документами Правительства Москвы не
предусмотрен снос указанного
дома.
ВОПРОС: Куда подавать документы гражданам, имеющим
льготы на получение садового
земельного участка, чтобы
встать в очередь?
ОТВЕТ: Постановка на учет и
обеспечение очередников округа садовыми земельными участками до 15.02.2013 г. осуществлялись управами районов в соответствии с годом постановки
на учет и имеющимися льготами,
из земельного фонда, предоставляемого префектуре Государственным казенным учреждением города Москвы «Развитие Московского Региона» (ГКУ
«РМР»). В настоящее время Московским городским законодательством не определен орган,
наделенный полномочиями по
постановке на учет очередников
на получение земельных участков и выделению земельных
участков на согласованных земельных массивах. При принятии соответствующих решений
Правительством Москвы и Московской городской Думой информация о постановке на учет и
обеспечении земельными участками будет размещена на официальном сайте Правительства
Москвы и опубликована в средствах массовой информации.

доплата от Правительства Москвы (ежемесячно);
премирование по результатам года;
тринадцатая зарплата;
соцпакет;
режим работы – 5/2;
оформление по трудовой книжке;
ежегодный оплачиваемый отпуск.
По всем возникающим вопросам обращаться к Андрею Геннадьевичу Акимченко по тел.: 8 (49) 482-0074.
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«Ñäåëàòü íàø ðàéîí åùå áîëåå
êðàñèâûì è êîìôîðòíûì»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Окружной комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном
административном округе города Москвы В.В. Никитин
«27» февраля 2014 года

Общие сведения о проекте, представленном
на публичные слушания:
Территория разработки: картографические и
текстовые (табличные) обосновывающие материалы по проекту планировки многофункциональной
территории общественной зоны № 2, ограниченной Яхромским проездом, Дмитровским шоссе,
улицей 800-летия Москвы, улицей Софьи Ковалевской.
Срок разработки: 2013 г.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 125047,
г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, стр. 1; тел.:
8 (495) 650-1154; asi@mka.mos.ru.
Организация–разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы», 125047 г. Москва, 2-я
Брестская улица, д. 2/14; тел.: 8 (499) 250-1508;
genplan@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север столицы» от 24 января
2014 года № 1, экспозиция с 03 февраля 2014 года
по 10 февраля 2014 года, собрание – 18 февраля
2014 года. Публикация заключения: не позднее
10.03.2014 г.
Формы оповещения о проведении публичных
слушаний: официальный сайт района Дмитровский, газета «Север столицы» от 24 января 2014
года № 1, разосланы оповещения: в Совет депутатов муниципального округа Дмитровский, размещены объявления на информационных досках и
подъездах жилых домов.
Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция проведена по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3 (холл 1-го
этажа), с 03 февраля 2014 года по 10 февраля
2014 года. Экспозицию посетили 62 человека, количество записей в книге учета посетителей, записи предложений и замечаний – 38 шт.
Собрание участников публичных слушаний
проведено 18 февраля 2014 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3, каб.
117 (зал заседаний).
В собрании приняли участие: жители района
Дмитровский – 81 чел., из них зарегистрировались: 51 человек; работающие на предприятиях
Дмитровского района – 38 человек; представите-

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
Пожар – это всегда беда. Однако
не все знают элементарные правила
поведения в случае возгорания. И даже знакомый с детства телефон вызова пожарной охраны в панике забывается. Тем более в текущем году
произошла смена телефона вызова
пожарных и спасателей с «01» на
трехзначный номер «101», для операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – «112»
(далее 1). Также необходимо отметить, что при возникновении пожара
необходимо сообщить точный адрес
и номер квартиры.
4-й РОНД Управления по САО
ГУ МЧС России по г. Москве

ли органов власти – 7 человек; правообладатели
земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений – 4 человека. В ходе собрания поступило 108 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
протокол публичных слушаний по проекту планировки многофункциональной территории общественной зоны № 2 района Дмитровский города Москвы утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Северном административном округе города Москвы (протокол от 27.02.2014 № 2).

О проблемах района Дмитровский, а также о том, какие
проекты будут реализованы, что будет построено, улучшено, реконструировано, – наша беседа с депутатом
Московской городской Думы по Северному административному округу Игорем Протопоповым.

Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащиеся
в протоколе
Количество Выводы окружной комиссии
Поступившие в поддержку проекта (Приложение 1)
759
Принять к сведению
Поступившие против проекта (Приложение 2)
54
Принять к сведению
Предложения, замечания общего характера (Приложение 3)
217
Принять к сведению
Выводы и рекомендации окружной комиссии
по проведению публичных слушаний по проекту:
1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Северном административном округе, рассмотрев представленные материалы, протокол публичных слушаний, замечания
и предложения участников публичных слушаний
по обсуждаемому проекту, считает, что процедура
проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
города Москвы.
2. Публичные слушания по проекту планировки
многофункциональной территории общественной
зоны № 2 Дмитровского района города Москвы
считать состоявшимися.
3. Одобрить проект планировки многофункциональной территории общественной зоны № 2
Дмитровского района города Москвы.
4. Разработчику рассмотреть предложения и
замечания участников публичных слушаний.
(Подписи членов комиссии на оригинале.)

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Москвы «Детская
музыкально-хоровая школа № 106»
«Детская музыкально-хоровая школа № 106» известна
в Москве и за ее пределами.
Концертный хор «Вдохновение» ДМХШ № 106 - лауреат
международных конкурсов выступает в лучших залах России и Европы, участвует в самых престижных международных хоровых фестивалях и
конкурсах. Средний хор «Надежда». Младший хор «Колокольчик». Подготовительная группа лауреат московских конкурсов.
ДМХШ № 106 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:
- в 1 класс детей в возрасте от 6-9 лет;
- в дошкольную группу детей в возрасте 3,5-6 лет.
Школа обеспечивает высокий уровень образования, по окончании обучения выдается диплом государственного образца. Заявления на обучение можно подавать в школе или на Портале городских
услуг PGU.MOS.RU. Подробную информацию о нашей школе вы можете получить на сайте: http://106.music.mos.ru. Адрес ДМХШ
№106: ул. Долгопрудная, дом 10А. Проезд: тр. 78, авт. 63, 92, 149,
774, 763 до ост. ДСК-1. Телефон для справок: 485-25-73 (74).

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Москвы
детская музыкально-хоровая школа № 106 объявляет
набор:

 в группу раннего развития «Мать и дитя» – детей в возрасте 1-2
лет;
 в группу раннего развития «Мать и дитя» – детей в возрасте 2-3
лет.
Занятия проводятся опытным преподавателем 2 раза в неделю
(понедельник и пятница – в 11.00).
Стоимость обучения: 2000 рублей в месяц. За более подробной
информацией обращаться в администрацию школы или по телефону: 8 (495) 485-25-73.
 Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Заключение по результатам публичных
слушаний по проекту планировки многофункциональной территории общественной зоны № 2 района Дмитровский города Москвы

– Игорь Серафимович, вы регулярно проводите приемы населения в округе. Расскажите, пожалуйста, с какими проблемами
обращаются жители района.
– В Дмитровском районе много обращений связано с дорожными
проблемами. Пока ведется строительство метро и реконструкция
Дмитровского шоссе и прилегающих к нему территорий, жители
сталкиваются с неудобствами. Печальным примером может служить
Лобненская улица, на которой с 2007 года идет строительство кабельного коллектора. Предыдущий контракт с компанией-подрядчиком расторгнут. В конце февраля пройдет новый конкурс, и строительство продолжится. Есть надежда, что к лету работы будут закончены.
Жители сообщили, что на этой же улице, прямо на проезжей части, стоят «Газели». В них размещаются «офисы» страховых агентов.
Мало того что парковка в данном месте незаконна, они мешает трафику, перекрывая и без того неширокую проезжую часть. Общими
усилиями мы стараемся решить и эту проблему.
– А что со строительством социальных учреждений?
– К школе на улице Софьи Ковалевской, дом 8а, в 2016 году будет
пристроен корпус, в котором смогут учиться 250 ребят. От жителей поступило предложение о строительстве пристройки к детской хоровой
школе № 106.
– Будут ли построены какие-то спортивные, культурно-досуговые объекты в нашем районе?
– В районе отмечается нехватка культурно-досуговых учреждений
«шаговой доступности». Уже более 10 лет кинотеатр «Волга» и ДК «Восход» находятся на реконструкции. Решение вопроса затянулось на неприлично долгий срок. В ближайшее время состоится конкурс по кинотеатру «Волга», который был выставлен на аукцион (с условием сохранения его профиля). Судьба «Восхода» решится в ближайшее время
Департаментом культуры. Также планируется возведение православного храма, о котором просят жители.
– Будет ли благоустроен 14-й микрорайон? Уже давно жители
жалуются на то, что основное строительство закончилось, а благоустройство еще не началось.
– Да, в микрорайоне необходимо провести освещение, демонтировать временные коммуникации. Письмо с просьбой ускорить выполнение данных работ направлено в адрес заместителя мэра Москвы
М.Ш. Хуснуллина.
Если говорить в целом о районе, то благоустройство дворов и
переоснащение сферы ЖКХ продолжится. Немного цифр. В этом
году благоустроят 66 дворов, отремонтируют 62 подъезда, 11 крыш
жилых строений, в четырех домах заменят систему горячего, а в
трех домах холодного водоснабжения, в девяти – произведут замену систем центрального отопления.
Радует жителей района прекрасная парковая зона. Есть желание
ее продлить от Вагоноремонтной улицы до МКАД. Кстати, дан старт
интересной акции «Миллион деревьев». В ближайшие несколько лет
во дворах, на улицах и вдоль крупных магистралей будет высажен
миллион деревьев и кустарников. Правительство города, депутаты
Думы пригласили москвичей высказывать свои предложения о том,
где лучше посадить новые деревья и каких сортов. Призываю активнее участвовать и выражать свое мнение. Сделать район более зеленым и комфортным теперь в наших силах!
– Жителей округа волнует возможное строительство мусороперерабатывающего завода № 1 на Вагоноремонтной
улице, вл. 25.
– При всей важности и необходимости утилизации и переработки городских бытовых отходов никому не хочется, чтобы подобные предприятия размещались в границах городских территорий, рядом с домами. Хочу успокоить жителей района: мусороперерабатывающий завод на этом месте строиться не будет. Но
территория, зарезервированная под строительство, пустует, и ее
необходимо рекультивировать. И над этим вопросом нужно работать в будущем.
Проблемы в мегаполисе были, есть и будут. Большой город – это
место, где они не кончаются никогда. Но стремиться к тому, чтобы жизнь
была максимально безопасной и удобной, надо. И это в наших общих
силах. Уверен, что залог будущего успеха – во взаимодействии, диалоге между органами власти и населением.
Буду рад встрече с жителями и надеюсь на то, что общими усилиями
мы сможем сделать наш район еще более красивым и комфортным.
Беседовала Виктория Высокоостровская
Адреса приемных депутата Мосгордумы Игоря Серафимовича Протопопова:
 улица 800-летия Москвы, д. 12, 8 (495) 485-63-95, вт.-чт. – 11.00-17.00;
 Коровинское шоссе, д. 15, корп. 2, 8 (495) 988-32-80, пн., вт., чт. – 13.0019.00;
 Керамический проезд, д. 45, корп. 1, 8 (499) 745-55-16, вт.-чт. – 11.00-17.00;
 Ангарская улица, д. 45, корп. 3, 8 (499) 912-95-82, вт.-чт. – 11.00-17.00;
 улица Петровка, д. 22, 8 (495) 628-75-01, 8 (495) 628-35-37.

Личный прием депутата в марте:
13 марта – Коровинское шоссе, д. 15, корп. 2, 8 (495) 988-32-80;
20 марта – улица 800-летия Москвы, д. 12, 8 (495) 485-63-95;
27 марта – Керамический проезд, д. 45, корп. 1, 8 (499) 745-55-16.
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