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Реализация национального проекта «Агропромышленный комплекс»

Дмитровский муниципальный район является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, занимает первое место в Московской области по производству картофеля и овощей. 

	В 2005 году произведено 180 тыс. тонн картофеля и овощей,
к уровню 2001 года производство увеличилось на 76 %.
	В 2006году посевные площади: овощей –2792 га, картофеля – 4322га. 

Динамика производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции 

Наименов.продукции
Ед.
изм
2001готчет
2002г
отчет
2003г
отчет
2004г
отчет
2005г
отчет

Прогноз







2006г
2007г
Овощи и
картофель
тыс.
тонн
102,3
112,8
140,5
144,3
180
210
225
Надой на одну фуражную
корову
кг
3625
4133
4939
5346
5563
6000
6200
Вложение денежных средств


млн.
руб.
38
316
450
730
930
1100
1350
Объемы производства картофеля и овощей Дмитровского района составляют третью часть объемов Московской области.

Стратегия Администрации Дмитровского муниципального района 
на селе - развивать производство, хранение, переработку, упаковку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе рыночных отношений. 
Для осуществления этих целей решались следующие задачи: привлечение инвестиций, внедрение новых технологий  и  развитие агробизнеса. 
Агробизнес стал перспективным направлением вложения денег для отечественных и иностранных инвесторов, благодаря устойчивой положительной репутации и доверия к Администрации. 
В 2005 году  в сельское хозяйство  вложено 930 млн.руб., 
в 2006 году будет вложено 1млрд 100 млн.руб.
 Вложение денежных средств собственниками в сельское хозяйство позволило закупить современное технологическое оборудование и новые технологии в растениеводство и животноводство. 
Применяя высокие технологии, сельское хозяйство Дмитровского района вышло на новый энерготехнологический уровень развития.
Механизирована уборка картофеля-100%, столовой свеклы–100%, моркови-60 %. 
Собственная база хранения в хозяйствах района, высокое качество дорабатываемых на современных технологических линиях овощной продукции для реализации в торговую сеть, обеспечивают ее конкурентоспособность и независимость от посредников. 

Дмитровский район стал опытным полигоном для Российской академии кадрового обеспечения, которая регулярно привозит группы Глав администраций районов субъектов РФ по изучению опыта эффективно работающих районов Московской области в условиях  рыночной экономики, по вопросам государственного и муниципального управления, устойчивого развития сельских территорий. 


ООО Агрохолдинг «Дмитровские овощи»
Моск. обл., Дмитровский район, пос. Горшково
тел.: (495) 993-73-98, 993-99-18
факс: (495) 993-73-25
e-mail: HYPERLINK "mailto:fruht@mcomm.ru" fruht@mcomm.ru
http:// HYPERLINK "http://www.agro-holding.ru" www.agro-holding.ru

Агрохолдинг «Дмитровские овощи» является крупным предприятием агропромышленного комплекса Московской области, обеспечивающий полный цикл производства овощей: выращивание, переработку, хранение и поставку продукции к местам продаж. Чтобы решать эти задачи эффективно и с максимальным качеством, Агрохолдинг «Дмитровские овощи» объединил пять современных производящих компаний:
«Фрухтринг» и «Бунятино»
выращивают более 30 видов овощей, занимаются предпродажной обработкой продукции, а также производство солений и квашеной капусты.
«Грин Терра»
специализируется на переработке овощей. В компании, в частности, налажен выпуск резанных овощей и свежих овощных салатов.
«Агротехцентр»
поставляет европейскую сельскохозяйственную технику для агропромышленного комплекса.

АССОРТИМЕНТ
Сегодня ассортимент Агрохолдинга «Дмитровские овощи» составляет около сорока наименований свежих и переработанных овощей, в том числе: чищенные и резанные овощи; резанные салаты; овощные и салатные смеси; соления, приготовленные по традиционным русским рецептам.
Вся овощная продукция упакована в одноразовую тару и полностью готова к транспортировке в магазины, рестораны и в любые другие пункты общественного питания.
Преимущества сотрудничества с Агрохолдингом «Дмитровские овощи» уже оценили такие компании, как Шереметьево-2, McDonald’s, Mars, 7 Континент, Перекресток, Ашан, Копейка, Метро, Борисовский и Крестовский супермаркеты.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Непрерывно расширять и наращивать мощности Агрохолдингу «Дмитровские овощи» позволяет современная культура производства. Агрохолдинг работает только по европейским стандартам с использованием высокотехнологичного оборудования.
10 лет назад Агрохолдинг «Дмитровские овощи» начинал свою работу с 25 га посевной площади. Сейчас совокупная площадь пойменных орошаемых полей составляет 2000 га.
Сбор основных овощных культур с 1 га вырос:
картофель с 250 до 500 центнеров;
лук с 170 до 350 центнеров;
белокочанная капуста с 550 до 700 центнеров;
морковь с 180 до 450 центнеров.
Для повышения производительности труда механизировано до 80% уборки овощей; внедрена передовая технология обработки почвы (технология Lemken); осуществляется посев мелкосеменных культур (технология Schmotzer); производится посев фасоли для увеличения севооборота.
Современное охлаждение фреоном заложенных на хранение овощей позволило при корректном расчете увеличить объем хранимой продукции на 40%. Для долговременного хранения заложены исключительно поздние сорта, и потому овощи даже к началу созревания нового урожая сохраняют свои полезные свойства и товарный вид.


Агропромышленный холдинг «Русские фермы»
141831, Моск. обл., Дмитровский район, пос. Горшково, д. 20А
тел.: (495) 993-88-14, 969-51-46, 587-70-33
HYPERLINK "http://www.sunfood.ru" http://www.sunfood.ru

Агропромышленный холдинг «Русские фермы» организован в 1999 г. Международным фондом под одноименным названием, который в свою очередь, был учрежден в Москве в ноябре 1993 г.
В начале своей деятельности Фонд предоставлял кредиты для малых и фермерских предприятий, а также оказывал консалтинговые услуги. Результатом нескольких лет работы Фонда стал инновационный метод ведения хозяйства, известный на Западе как «Модель успеха».
Сегодня фонд «Русские фермы» видит себя как управляющая компания всего агропромышленного холдинга. Фонд занимается уже не только выведением сельхозпредприятий из банкротства и привлечением инвестиций в АПК России..
Главная задача нашего фонда – создание современных отечественных специализированных прибыльных хозяйств по эффективному производству, переработке и реализации конкурентоспособной сельхозпродукции, а также внедрение мировых достижений агротехнологии в сельскохозяйственное производство РФ.
Основную деятельность Группа компаний «Русские фермы» осуществляет на территории Дмитровского района Московской области, в Коломенском районе (МО) и Ставропольском крае.
В холдинг входят следующие производители различных видов сельхозпродукции под известной маркой «Кладовая солнца»:
	Производство, хранение, переработка и реализация картофеля, овощей и фруктов (ООО «Дмитровское село», ООО «Кладовая солнца», ООО «Яхромская пойма», ООО «Коломенское село», ООО «Ставропольское село»);

Производство и реализация молока (ЗАО «Дмитровские молочные фермы»);
Производство и реализация кормов для скота (ООО «Насадкино»).
Агропромышленный холдинг «Русские фермы» планирует в дальнейшем расширять сферы своей деятельности за счет привлечения в его состав все новых сельскохозяйственных предприятий России.


Сельхозобъединение ООО «Агротех-XXI» - ЗАО «Куликово» - «Яхромский аграрный колледж»
141833, Моск. обл., Дмитровский район, с. Куликово
тел.: (495) 587-70-25, 997-86-10
факс: (495) 587-70-58
e-mail:kulikovo@list.ru

Сельхозобъединение ООО «Агротех-XXI» - ЗАО «Куликово» - «Яхромский аграрный колледж» - одно из наиболее развитых сельскохозяйственных предприятий Дмитровского района по производству овощной продукции (картофель, капуста, морковь, свекла, огурцы, томаты, репчатый лук и др.).
Благодаря продуманной инвестиционной программе в с/х объединении динамично и взаимосвязано развиваются механизация технологических процессов, хранение, предпродажная подготовка и упаковка продукции для продажи в торговые сети, решаются социальные вопросы.
Выращивание продукции ведется на основе современных технологий с применением сельскохозяйственных машин, семян, средств защиты растений ведущих западноевропейских фирм. В настоящее время на полях с/х объединения работает сельскохозяйственная техника таких известных фирм, как «Джон Дир», «GRIMME», «LEMKEN», «АЗА-ЛИФТ» и др. Уделяется большое внимание механизации наиболее трудоемкого процесса – уборки столовых корнеплодов.
С/х объединение располагает хранилищами емкостью более 50000 тонн единовременного хранения.
Фирма ООО «Агротех-XXI» является крупным трейдером по реализации орехов (миндаль, кешью, арахис, фисташки) и эксклюзивным дистрибьютором рыбных консервов Латвийских фирм «Кая» и «Бривайс Вилнис».
Продукция с/х объединения пользуется большим спросом в сетях «Мосмарт», «Ашан», «Метро», «Магнит», «Перекресток», «Копейка», «Пятерочка», «Билла», «Рамстор».


ООО «Грин Терра
Моск. обл., г. Дмитров, ул. Правонабережная д. 18
тел.: (495) 746-21-92 или 726-79-68
факс: (495) 223-45-90
e-mail:gtsales@mail.ru, gtsales1@mail.ru
HYPERLINK "http://www.green-terra.ru" http://www.green-terra.ru

Расположенное в экологически чистом Дмитровском районе Московской области, предприятие ГринТерра успешно развивает направление производства свежих очищенных овощей и листовых салатов, осуществляя полный цикл работ от выращивания, до дистрибьюции готовой продукции.

Выращиваем
Собственные сельскохозяйственные площади расположенные в экологически благополучном Дмитровском районе, входящие в состав технологической цепочки производства, позволяют в полной мере контролировать параметры сырья поступающего на дальнейшую обработку.
Для обеспечения наивысшего качества продукции на предприятии внедрена система анализа рисков и контроля критических точек (HASSP), включающая в себя контроль качества сырья, контроль технологических операций и рецептур, процедуры упаковки, хранения и транспортировки продукции.

Обрабатываем
Производственные мощности компании позволяют обслуживать заказы самых взыскательных потребителей, таких как, комбинаты детского питания и производственный центр Макдоналдс.
При многоступенчатой обработке овощей мы используем оборудование ведущих европейских поставщиков обрабатывающей техники Eima и Eillert.

Упаковываем
Так же как свежие продукты приходят на смену замороженным, вакуум сменяет использование консервантов и антиокислителей. Благодаря современным, технологиям упаковки мы предлагаем Вам действительно свежий и при этом экологически безопасный продукт!

Доставляем
Гарантировать качество продукта для конечного потребителя нам помогает собственная служба доставки товара, которая без труда доставит Ваш заказ в любую точку Москвы на специальном автотранспорте, оборудованном холодильными камерами.


«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

ПРИОРИТЕТЫ

Повышение доступности жилья
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан
Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры
Увеличение объемов ипотечного кредитования

Инструмент реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» – Федеральная целевая программа «Жилище».

1. Дмитровский район - участник Федеральной целевой программы «Жилище» 

2. Разработаны районные целевые программы:
Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Дмитровского района 2006-2010 гг. Утверждена от 23.12.2005 г.
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктуры. Утверждена в срок до 01.01.2007 года.
Обеспечение жильем молодых семей Дмитровского муниципального района Московской области. Утверждена 31.07.06
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Дмитровского района. Утверждена в 2002 г.

3. Гарантируется софинансирование из местного бюджета и предоставление субсидий:
молодым семьям на приобретение жилья
молодым специалистам на селе на приобретение жилья
гражданам льготных категорий.

Основные задачи программ:
Увеличение объемов строительства жилья и модернизация коммунальной инфраструктуры
Повышение уровня обеспеченности населения жильем
Ликвидация ветхого фонда
Приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.


Важнейшие показатели реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье»


ед.измерения
2006
2007
2008
2009
Ввод в эксплуатацию жилья
тыс. кв м
150,0
200,0
210,0
220,0
Обеспеченность населения общей площадью ж/домов
кв м
27,01
27, 95
28,90
28,95
Ликвидация ветхого фонда
тыс. кв м
28,7
11,1
11,02
17,5 тыс.
Предоставление жилья для переселения граждан из ветхого фонда
тыс. кв м
44,4
27,4
31,36
31,8
Предоставление субсидии на приобретение жилья молодым семьям
семей

25
30
35
Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов
семей
5
15
30
40


ПКФ «Афина ЛТД»
115533, г. Москва, ул. Нагорная, д. 20
141800, Моск. обл., г. Дмитров, ул. Московская, д. 10
тел.: (222) 4-53-33, 4-66-66

Производственно-коммерческая фирма «Афина ЛТДбыла создана в июле 1992 года.
«Афина ЛТД» - компания, для которой надежность, честность по отношению к клиентам и партнерам и высокое качество работы являются главными принципами. 
Заканчивая строительство кирпичного дома в микрорайоне Аверьянова, «Афина ЛТД» приступает к разработке новых строительных площадок в г. Дмитрове на улицах Большевистская и Пионерская.


Дмитровский центр ипотечного кредитования
141800, Моск. обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 1А, офис 312
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тел.: (495) 993-91-13, (222) 7-31-13

Работа по программе «Доступное и комфортное жилье»
Ипотека на новостройки;
Покупка, продажа, обмен, расселение, аренда квартир, земельных участков;
Ипотечный кредит;
Ипотечный кредит на загородную недвижимость;
Сопровождение сделок. Оформление документов.
Наши специалисты ответят на Ваш звонок;
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«Мостоотряд - 90» Дмитровская территориальная фирма, 
ОАО «Мостотрест»
141800, Моск. обл., г. Дмитров, ул.2-я Инженерная, д.46, корп.1
тел.:8 (495) 993-93-70; (495) 993-91-64
факс: 8 (222) 3-94-29
e-mail:HYPERLINK "mailto:mo90@mail.ru" mo90@mail.ru

Дмитровская территориальная фирма «Мостоотряд - 90» - строительная фирма численностью более 1000 человек. Основными видами деятельности фирмы являются:
-строительство и реконструкция мостов, путепроводов и подземных сооружений, промышленных и жилых объектов;
-сооружение конструкций из монолитного железобетона, в т.ч. преднапряженного;
-односторонняя автоматическая сварка (горизонтальная и вертикальная) без ограничения толщины свариваемого металла;
-строительство фундаментов из буровых свай, в т.ч. с нагрузкой до 2500т; диаметром от 0,35м до 2-х метров; глубиной (длиной) до 65м;
-сооружение несущих и ограждающих конструкций методом «стена в грунте»;
- погружение шпунта.
В 2006 году фирма отмечает свое 65-летие.С 1998г ДТФ «Мостоотряд-90»- постоянный член реестра программы «Надежные организации строительного комплекса», удостоверяющего высокое качество работ, исполнение заказов в установленные сроки, финансовую стабильность.
В настоящее время фирма «Мостоотряд -90» - участник строительства уникального вантового моста через  Москва - реку  в районе Серебряного Бора и 2-й очереди КАД вокруг г.Санкт - Петербурга на участке от а/д «Россия» до а/д «Нарва.Лот1.  Фирма реконструирует мост через реку Волгу в Тверской области в г.Кимры протяженностью 554м и мост через реку Волхов на 525 км автомобильной дороги «Россия» в г. Великом Новгороде. 


ЗАО «ПИК-регион»
105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1
141800, Моск. обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4
тел.: (495) 232-03-03
http://www.pik.ru

ЗАО «ПИК-Регион», работая с 1995 года, является одной из крупнейших в России инвестиционно-девелоперских компаний. Имея в арсенале всю мощь промышленно-строительного сектора Группы Компаний ПИК, а также финансовые ресурсы, ЗАО «ПИК-Регион» на уровне европейских стандартов осуществляет управление полным жизненным циклом проектов от девелопмента до реализации потребителям.
	Компания «ПИК-Регион» является генеральным застройщиком города Дмитрова и единственной компанией в Дмитровском районе, которая обеспечивает комплексный подход к возведению и функционированию жилых объектов, в том числе и их пожарную безопасность, участвует в городской программе переселения жителей города из ветхого жилья в новые дома. В городе Дмитрове компания подхватила объекты компаний «Стройметресурс» и «Стройиндустрия» и реанимировала все замороженные объекты строительства, не позволив обрушиться строительному рынку города. 
В декабре 2004 года Компанией «ПИК-Регион» в районе ДЗФС был сдан первый стартовый дом, ставший муниципальным объектом, в котором «очередники» города отметили свои новоселья. Средняя общеобразовательная школа в мкр. Махалина, в строительстве которой, компания «ПИК-Регион» приняла активное участие, стала самой благоустроенной в Московской области. Всего с 2004 по 2005 годы сдано в эксплуатацию 26445 кв.м. жилья, в 2006 году планируется сдать 63039 кв.м. жилья. 
В настоящее время компания «ПИК-Регион» ведет активное строительство в мкр. ДЗФС, на ул. Космонавтов, ул. Махалина и ул. Внуковская. В стадии проектирования находятся жилые комплексы на ул. Космонавтов и ул. Шлюзовой, жилой комплекс «Березовая Роща» на ул. Московская, а также мкр. «Левобережный» в городе Яхрома. 
Осенью 2005 года подписано Соглашения о стратегическом сотрудничестве между Администрацией г. Дмитрова Московской области и ЗАО «ПИК-Регион». Инвестиционной программой Компании «ПИК-Регион» в Дмитровском районе на ближайшие несколько лет предусмотрено возведение около 650 тысяч кв. метров жилья.


ЗБМ “Эверест-Изоляция»
127247, г.Москва, Дмитровское шоссе, 107
тел./факс: (495) 485-55-09, 485-46-55, 
тел.: (495) 495-59-01, 485-68-09, 377-80-05

Производство и реализация современных наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов. Разработка, изготовление и установка оборудования для выполнения кровельных работ.


Реализация национального проекта «Здравоохранение»

Направления и мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье в Дмитровском муниципальном районе на 2006 год:
Ежемесячные денежные выплаты участковым врачам, ВОП (10 тыс. руб.), медсестрам этих категорий врачей (по 5 тыс. руб.). За 6 месяцев 2006 года – 8513,8 тыс. руб.
Ежемесячные денежные выплаты (01.07. 2006г.) медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и службы ССМП.
Подготовка и переподготовка врачей ВОП, участковых терапевтов, участковых педиатров (16 врачей).
Оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений диагностическим оборудованием (на сумму – 9,8 млн. руб.)
В 2006 году - оснащение учреждений ССМП санитарным транспортом (запланировано выделение 3 санитарных автомашины) на сумму 1,978 млн. руб.

Профилактические мероприятия:
Проведение диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждения сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта ( возрасте 35-55 лет – 4081 чел. в течение 2006-2007 гг.), а также в отраслях с вредными и опасными производственными условиями.
Улучшение оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов (в т.ч. выдача родовых сертификатов: в женской консультации за 1 полугодие 2006 года выдано 623 шт., в родильном отделении 561 шт. Получено денежных средств ЛПУ на родовые сертификаты за 6 месяцев – 3587 тыс. руб.


МУ «Спортивный комплекс «Буденновец»
Дмитровский район, пос. с/х «Буденновец»
тел.: 8-916-160-39-69, 8-916-292-84-87, (222) 4-30-51

Одним из основных направлений деятельности учреждения является комплексная реабилитация детей-инвалидов методом лечебной верховой езды.
Лечебная верховая езда, как профилактическое мероприятие для укрепления здоровья включает в себя: иппотерапию, реабилитационную (восстановительную) верховую езду, конный спорт для инвалидов, при владении навыками верховой езды – рекреационную верховую езду и независимо от навыков и умения – конный туризм, как вид отдыха, досуга для инвалидов. Проведение благотворительных акций – организация занятий по лечебной верховой езде, лечебной гимнастике, проведение праздников с детьми-инвалидами, детьми-сиротами.


МУЗ «Дмитровская городская больница»
141800, Моск. обл., г. Дмитров, ул. Больничная, д. 7
тел./факс: (495) 993-91-30
e-mail:hosp-dmitrov@rambler.ru

В настоящее время МУЗ «Дмитровская городскя больница» - это высококвалифицированные врачи, медицинские сестры и младший персонал, которые днем и ночью, в стужу и зной спешат на помощь человеку.
Первая больница в городе Дмитрове5 была рассчитана на 15 коек. Штат ее состоял из 1 врача, 2 фельдшеров и 10 прочих лиц. Находилась она в ведении так называемого Приказа Общественного Призрения. За эти годы больница прошла большой путь развития и становления.
Сегодня в состав МУЗ «ДГБ» входят взрослая и детская поликлиники, 5 врачебных амбулаторий, 8 фельдшерско-акушерских пунктов; подразделения, оказывающие стационарную помощь: кардиологическое, терапевтическое, неврологическое, хирургическое, детское, травматологическое, офтальмологическое, отоларингологическое, гинекологическое, детское инфекционное, акушерское, приемное, реанимационное отделения, отделение для новорожденных; общебольничные лечебно-диагностические подразделения: клинико-биохимическая лаборатория, лаборатория ВИЧ-диагностики, рентгеновское отделение с кабинетами ультразвуковой диагностики, физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, аптека и другие службы.
В МУЗ «ДГБ» работают:
	206 врачей, из них 121 имеют высшую и первую квалификационные категории;
	455 медицинских сестер и фельдшеров, из них 396 имеют высшую и первую квалификационные категории.

Материально-техническая база МУЗ «ДГБ» постоянно совершенствуется и находится в центре внимания главы Дмитровского района В,В. Гаврилова и председателя совета директоров С.Б. Бергера.
На базе взрослой поликлиники Муз «ДГБ» успешно работают школы профилактики: артериальной гипертонии, сахарного диабета. Планируется открыть школу профилактики ишемической болезни сердца.
На базе детской поликлиники открыта «Астма-школа» под девизом «Дышим легко!».
Больница способна оказать жителям города и района более 100 видов медицинской помощи.
МУЗ «ДГБ» имеет опыт международного сотрудничества и ведет совместные проекты с коллегами из Голландии, Германии и США.


ГУСО МО «Дмитровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров надежды»
141800, Моск. обл., г. Дмитров, Школьный пер., д. 2
тел.: (222) 3-24-54, 3-56-88

ГУСО МО «Дмитровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров надежды» начал свою деятельность в 1998 году.
Задачи нашего Центра многогранны, но основными являются снятие остроты психического напряжения, социализация и адаптация к условиям жизни, восстановление или компенсирование утраченных социальных связей, возращение ребенка к важнейшим формам человеческой жизнедеятельности – игре, общению, познанию, труду.
Деятельность социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Остров надежды» осуществляется следующими отделениями:
Участковая социальная служба;
Отделение психологической помощи;
Кабинет подготовки к семейной жизни;
Отделение социально-бытовой и трудовой реабилитации;
Служба Телефона доверия молодежи;
В 4-ом кв. 2006 г. открывается отделение для длительного проживания детей, утративших социальные связи с семьей.
Центр осуществляет следующие виды деятельности:
Разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной ситуации;
Оказывает помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;
Осуществляет консультирование по вопросам психологии, физиологии, социальной педагогики детей и родителей, а также работников др. учреждений и ведомств.
Осуществляет психологическую коррекцию нарушений в поведении детей и подростков, их взаимоотношений с родителями, супружеских отношений;
Проводит работу по социальной реабилитации детей-инвалидов и их родителей;
Оказывает экстренную психологическую помощь по телефону;
Осуществляет социальный патронат семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Спортивно-оздоровительная и социально-культурная деятельность;
Профилактика здорового образа жизни.
В центр обращаются дети, имеющие конфликтные отношения с родителями, со сверстниками, проблемы внутриличностного и межличностного характера (агрессивное поведение, бродяжничество, попрошайничество, воровство, уклонение от занятий в учебных заведениях и т.д.). В центре работают социальные педагоги, специалист по социальной работе, педагоги-психологи, врач-консультант-гинеколог, врач-невролог, инструкторы по труду, педагоги по физической и социально-культурной деятельности. Одним из основных направлений работы является профилактическая работа по предупреждению семейного неблагополучия и детской безнадзорности. В этих целях осуществляется постоянное совершенствование методов работы с семьями группы риска, неблагополучными и асоциальными семьями, в которых дети находятся в социально опасном положении с использованием участкового принципа работы.
В 2004 г. специалисты центра предоставили 17 792 услуги несовершеннолетним и их родителям (или законным представителям), в 2005 г. предоставлено – 18 212 услуг, численность обслуженных составила – 5149 чел. В индивидуальных программах по социальной реабилитации и психокоррекции участвовали 510 семей (1370 человек). За 1 полугодие 2006 г. предоставлено 13350 услуг. За два года на социальном патронате Службы находилось 152 семьи. В результате работы с этими семьями удалось улучшить психологический микроклимат более чем в 70% семей, что в значительной степени отразилось на укреплении детско-родительских отношений. В результате целенаправленной, системной, комплексной работы с неблагополучными семьями удалось не допустить преступлений со стороны подростков, состоящих на учете в КДН и Отделе по делам несовершеннолетних в УВД, нормализовать обстановку в 40% семей. Используются индивидуальные и групповые формы работы.


Стоматологическая клиника «Практика»
141800, Моск. обл., г. Дмитров, ул. 2-ая Инженерная, д.3А
тел.: (222) 7-74-40, 4-36-06

Наша клиника создана врачами – профессионалами, которые занимаются стоматологией уже много лет. Для наших врачей стоматология не просто работа или бизнес, а призвание, хобби и даже дело всей жизни.
Все наши зубные врачи только специалисты высшей категории, прошедшие стажировку за рубежом, о чем свидетельствует большое количество международных дипломов и сертификатов, которыми они награждены, стоматология для них - призвание. Вы сможете в этом убедиться, посетив нашу клинику.
В клинике есть все необходимое для выполнения качественной работы: современные установки, рентгеновское оборудование последнего поколения, зуботехническая лаборатория. Мы занимаемся, комплексным  лечением зубов: отбеливанием и исправлением прикуса с помощью современных брекет – систем. В нашей клинике проводится имплантация зубов с помощью известных зарубежных имплантационных систем. Так же мы используем новейшие технологии в области протезирования зубов, в частности – изготовления нейлоновых протезов. Нейлоновые протезы не требуют обточки зубов, эстетичны, надежны, удобны при ношении.
Организация лечебного процесса, используемые материалы и оборудование таковы, что пациенты могут быть уверены как в результатах, так и полной безопасности лечения у нас.
Наша клиника отличается гибкой ценовой политикой: мы подбираем Вам лечение исходя из Ваших возможностей, но при этом гарантируем высокое качество обслуживания и лечения.
Мы уделяем внимание всем категориям населения. Участвуем во многих социальных программах. Бесплатно протезируем и проводим лечение ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов. Бесплатно лечим воспитанников интерната Дмитровской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо – Дмитров». Оказываем финансовую благотворительную помощь Спасо – Влахернскому женскому монастырю.
Клиника «Практика» желает Вам крепкого здоровья! Пусть Ваша улыбка радует окружающих.
Улыбайтесь чаще!


ООО «Центр проектирования обуви специального назначения «ОРТОМОДА»
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 38 стр. 1. 
тел: (495) 505-00-06
тел/факс: (495) 730-50-92
e-mail: ortho-moda@mtu-net.ru
http://www.orthomoda.ru

Проектирование и производство мужской, женской, детской ортопедической обуви. Ортопедические изделия и услуги. Сеть ортопедических салонов в Москве и Московской области. Поставки в регионы.


Реализация национального проекта «Образование»

Цель модернизации образования Дмитровского района - создание механизма дальнейшего устойчивого развития муниципальной системы образования.
Районная целевая программа «Развитие образования Дмитровского района на 2006-2010 гг.»:
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» на региональный уровень конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных учреждений для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование, выдвинуто 14 педагогов района (9 – из городских и 5 – из сельских школ). С 01.01.2006 регулярно в соответствии с утвержденным положением производятся выплаты из федерального бюджета 653 педагогам и из регионального бюджета – 11 педагогам, выполняющим функции классного руководителя. Сумма выплат вознаграждений из федерального бюджета составила 5 458 061 рубль, (включая ЕСН), и из областного бюджета – 92 871 рубль (включая ЕСН).
Муниципальная система образования района включает в себя 108 образовательных учреждений. В настоящее время в учреждениях образования работает более 2000 педагогов, их них более 50% имеют высшую, 24% - первую квалификационные категории. 9 педагогических работников имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

В 2006 году 5 общеобразовательных учреждений Дмитровского района: гимназия «Дмитров и «Дмитровская гимназия Логос», Внуковская, Деденевская, Куликовская средние общеобразовательные школы в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» стали победителями конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Московской области, активно внедряющих инновационные образовательные программы;
14 педагогов общеобразовательных учреждений стали обладателями гранта Президента РФ. Школы-победители получат по 1 млн. рублей из федерального бюджета на реализацию своих инновационных программ развития.
Инновационной деятельности общеобразовательных учреждений способствует финансирование муниципальных конкурсов «Лучшая школа года», «Лучший детский сад года», «Лучший дворик образовательного учреждения», «Лучшая семья года», победители которых получают в качестве призов сертификаты на приобретение мебели, спортивного оборудования, компьютерных классов и др.
Финансирование 530 дополнительно введенных в образовательных учреждения ставок. На содержание этих ставок ежегодно из бюджета района выделяется более 50 млн. руб.
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности образовательных учреждений: 2005 год – текущий и аварийный ремонт – 131,6 млн. руб., материально-техническая оснащенность ОУ – 6,8 млн. руб., противопожарная безопасность – 9,2 млн. руб., 2006 год – капитально-аварийный ремонт – 93 млн. рублей.


Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Астраханский Государственный Технический Университет, Дмитровский филиал(ДФ ФГОУ ВПО «АГТУ»)
141821, Моск. обл., Дмитровский р-н, п. Рыбное
тел.: (495) 587-27-12, 587-27-54 – очное обучение
         (495) 587-27-32 – заочное и дистанционное обучение
         (495) 993-79-52 – повышение квалификации
e-mail: dfagtu@mail.ru. 
http://www.dfagtu.narod.ru

Более 10 лет в посёлке Рыбное осуществляет свою деятельность Дмитровский филиал АГТУ, в котором ежегодно по очной, заочной и дистанционной формам обучается до 900 студентов следующих специальностей: «Водные биоресурсы и аквакультура», «Экология», «Экономика и управление на предприятии», «Товароведение и экспертиза товаров». Открываются новые специальности - «Холодильная, криогенная техника и кондиционирование», «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования». Ежегодно в филиале повышают свою квалификацию до 300 специалистов и руководителей рыбной отрасли.
В трёх корпусах на площади свыше 8500 кв.м размещены 6 кафедр и 6 современных специализированных лабораторий, учебные аудитории, общежитие на 250 мест, библиотека с читальным залом (свыше 35 тысяч единиц хранения), отдел технического обеспечения с двумя компьютерными классами, участок множительной техники. В общежитии также действует буфет и медицинский пункт.
В процессе обучения и для досуга студентов активно используются 3 спортивных зала, волейбольная площадка, актовый зал на 186 мест.
Усилиями преподавателей, ведущих учёных отрасли филиал фактически приобрёл статус научно-образовательного комплекса, осуществляющего тесное взаимодействие с отраслевыми НИИ, академическими институтами, другими отраслевыми вузами.
Лауреатом конкурса «Национальная экологическая премия» в 2005 году стал подготовленный филиалом проект «Новой России – чистые водоёмы!». В настоящее время проводятся комплексные исследования малых водоёмов Дмитровского района, разрабатываются рекомендации  по обогащению их ихтиофауны.
В качестве баз учебных и производственных практик студентов используются свыше 100 предприятий и организаций рыбопромышленного комплекса и других отраслей. До 80% выпускников филиала в дальнейшем трудоустраиваются в Дмитровском районе.


ФГОУ СПО «Дмитровский рыбопромышленный колледж»
141821, Моск. обл., Дмитровский район, пос. Рыбное, проезд от Савеловского вокзала г. Москвы электричкой до ст. Дмитров, далее автобусом №40 (Рыбное)
тел.: (495) 587-27-01, 587-27-14, (222) 7-57-01, 7-57-14

Обучение в колледже проводится на бюджетной основе.
Порядок приема:
	На дневное отделение по следующим специальностям:

110902 «Ихтиология и рыбоводство» - образование 9 классов – обучение 3 года 6 месяцев; образование 11 классов – 2 года 6 месяцев. Прием по собеседованию.
0801100 «Экономика и бухгалтерский учет» - образование 9 классов – обучение 2 года 10 месяцев; образование 11 классов – 1 год 10 месяцев.
260504 «Технология консервов и пищеконцентратов» - образование 9 классов – обучение 3 года 10 месяцев; образование 11 классов – 2 года 10 месяцев.
260302 «Технология рыбы и рыбных продуктов» - образование 9 классов – обучение 3 года 10 месяцев; образование 11 классов – обучение 1 год 10 месяцев;
080402 «Товароведение» - образование 9 классов – обучение 2 года 10 месяцев; образование 11 классов – 1 год 10 месяцев.
Абитуриенты, имеющие аттестат с оценками «4» и «5» или поступающие на коммерческой основе, проходят вступительные испытания в виде собеседования.
Повышенный уровень (колледж)
Прием по собеседованию после окончания базового уровня.
110902 «Ихтиология и рыбоводство» - срок обучения 10 месяцев.
0801100 «Экономика и бухгалтерский учет» - срок обучения 10 месяцев.
080402 «Товароведение» - срок обучения 10 месяцев.
	На заочное отделение по следующим специальностям:

110902 «Ихтиология и рыбоводство» - обучение 2 года 10 месяцев
080110 «Экономика и бухгалтерский учет» - обучение 2 года 10 месяцев.
260302 «Технология рыбы и рыбных продуктов» - обучение 2 года 10 месяцев
080402 «Товароведение» - обучение 2 года 10 месяцев.
На заочное отделение колледжа принимаются граждане без ограничения возраста, имеющие среднее общее (11 классов) или начальное профессиональное образование (на бюджетной и коммерческой основе).
Поступающие в колледж проходят вступительные экзамены в виде:
Собеседования или экзаменов по следующим специальностям:
На базе 9 классов – по русскому языку (диктант) и математике (устно)
На базе 11 классов – по литературе (изложение) и математике (устно)
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
	Документ об образовании;
	Медицинская справка для поступающих в учебные заведения;

6 фотографий;
выписка из трудовой книжки;
документ, удостоверяющий личность и гражданство абитуриента.
Зачисленные в колледж иногородние предъявляют паспорт. Прием на обучение 1 июня. Вступительные испытания с 1 июля по 20 августа. Выезд для прохождения испытаний после получения специального вызова. Иногородние, зачисленные в колледж, обеспечиваются общежитием.
Студенты колледжа очного отделения получают стипендию на общих основаниях, на время учебы предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных силах. Выпускники колледжа могут получить высшее образование по сокращенным программа (3-3,5 года) в представительстве Московского государственного университета технологии и управления на базе колледжа.


Дмитровская центральная районная библиотека
Информационно-образовательный центр
141800,Моск. обл., г. Дмитров, ул. Почтовая, д. 16, 
тел./факс: (095) 993-78-17, (222) 7-49-92, 7-78-17, 8-910-465-97-94

Лицензия Министерства образования Московской области
№ 142294 от 29 сентября 2004 года

Информационно-образовательный центр предлагает обучение по следующим направлениям:
Для школьников и студентов
Подготовительный факультет
Базовая компьютерная подготовка
Профессиональный пользователь компьютера
Компьютерная графика
Настройка и ремонт офисных и домашних ПК
Русский язык
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Повышение квалификации и переподготовка взрослого населения
Пользователь персонального компьютера
	Секретарь офиса
Компьютерная машинопись
1С Бухгалтерия
1С Зарплата и кадры
1С Торговля и склад
Для детей 4-7 лет
обучение в школе раннего развития ребенка «Филиппок»
В программу входят:

	Навыки чтения, развитие речи
	Музыкальные занятия

Уроки рисования
Компьютерная грамотность
Окружающий мир с элементами логики
Хореография
Английский язык

Занятия в школе «Раннее развитие ребенка» проводятся в Центральной детской библиотеке по адресу:
г. Дмитров, мкр. Аверьянова, д. 15, бывший детский сад «Золотая рыбка»,
тел.: 4-10-66


Министерство образования Московской области 
Государственное образовательное учреждение Московской области
Дмитровский профессиональный колледж
141801, Моск. обл., г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 23. 
тел.: (495) 993-76-18, (222) 3-49-89
e-mail:HYPERLINK "mailto:dpk_mo@mail.ru" dpk_mo@mail.ru
http//: www.dmcollege.ru


Дмитровский профессиональный колледж является государственным учреждением среднего профессионального образования, действующим на основании лицензии.

В этом году колледж отмечает свое 40-летие. За это время здесь прошли обучение около 10-ти тысяч человек. Сегодня на 4-х курсах одновременно обучается около 600 человек. В колледже работают 54 педагога, из них 1 доктор наук, 5 кандидатов наук, 27 педагогов высшей категории, 1 заслуженный учитель, 5 отличников профтехобразования. Четыре педагога в настоящее время учатся в аспирпнтуре. В стенах колледжа читают лекции специалисты академии наук России, представители Германии, Голландии. Колледж имеет широкие связи с предпринимателями Дмитровского и Талдомского районов.
В настоящее время в колледже реализуются образовательные программы по получению среднего профессионального образования и начального профессионального образования.
Созданы условия для интеграции колледжа с ВУЗами в учебном процессе. Преподаватели университета «Дубна» ведут теоретические и практические занятия по информационным технологиям у студентов колледжа. Кроме того, ведется работа по организации непрерывного профессионального образования колледж – ВУЗ. Наши выпускники могут продолжить обучение в Дмитровском районе в филиалах вузов в сокращенные сроки обучения (3,5 года). 
Уже два года в колледже проводятся международные конференции с участием представителей Министерства образования МО, института теории и истории педагогики, академии послевузовского образования, руководителей образовательных учреждений Рок – Флеволенд (Голландия), Строительной школы г. Бытом (Польша) и учреждений среднего профессионального образования Московской области.
Наш колледж - постоянный участник выставки «Образование и карьера» в Дмитровской межрайонной ТПП.
Международные связи колледжа
Большое внимание в колледже уделяется развитию и укреплению международных связей.
Клуб «Идеальное направление» был организован в марте 2004 года. Основные цели клуба – это сближение с молодежью других стран, расширение интернациональных связей, встречи с интересными людьми города Дмитрова, Московской области и различных зарубежных стран, повышение интереса к изучению иностранных языков и повышение уровня знаний, Изучение исторического и культурного наследия своей страны, а так же других стран. 
В настоящее время активно развиваются связи с провинцией Флеволенд (Нидерланды). В феврале 2005 г. в колледж приезжала делегация из Профессионального центра образования «РОК- Флеволенд» в составе Кейс Ван Ейка – координатора международных проектов, и Янни Баккер - декана технического факультета. В результате этого визита между администрацией колледжа и представителями учебного центра РОК – Флеволенд г. Алмера был подписан меморандум о сотрудничестве, где было достигнуто соглашение по программе обмена студентами и преподавателями этих учебных заведений.
Двухлетние отношения с учебным Центром Рок-Флеволанд привели к созданию совместных международных проектов по программированию и созданию видео-моста «Дмитров – Рок-Флеволанд».
В мае этого года преподаватели и студенты колледжа снова проходили стажировку в Голландии.

Дополнительное образование
	подготовка, переподготовка, повышение квалификации по специальностям пользователь ЭВМ, столяр, сварщик, каменщик, повар, авто- слесарь;

репетиторство, углубленное изучение предметов для подготовки к поступлению в учреждения высшего и среднего профессионального образования.


Государственное профессиональное училище №20
141800, Мос. обл., г. Дмитров, ул. Инженерная, д.2а
тел.:(495) 993-93-25, (222) 7-33-25

Обучение на базе 9 классов ведется в группах с получением среднего образования по следующим профессиям:
-	Токарь – универсал
-	Слесарь
-	Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей)
-	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
-	Портной
-	Продавец, контролер-кассир
Срок обучения 3 года.
На базе 11 классов:
-	Портной (срок обучения 2 года)
-	Оператор ЭВМ (срок обучения 10 мес., на платной основе)
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, стипендией и благоустроенным общежитием.
	В свободное время учащиеся могут посещать кружки художественной самодеятельности, спортивные секции, тренажерный зал.



