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Предновогодние дни — особенные. Они приходят
к нам как праздник света, добра и радости. Они
не только подводят итог всему, чего нам удалось
добиться, но и рождают в каждом из нас надеж%
ду на лучшее, уверенность в будущих победах. 

Многое предстоит преодолеть в наступающем
году. Уверен, что у Дорогомилово есть все основа%
ния и возможности, есть огромный потенциал,
чтобы с оптимизмом смотреть в завтрашний
день. И это прежде всего вы, уважаемые жители
района! Благодаря вашему самоотверженному
труду, ответственной позиции, неравнодушию 
к происходящему в нашем городе и стране 
в 2011 году мы достигнем всех намеченных целей. 
У нас и впереди немало важных дел. Пусть Новый

год принесет в каждый дорогомиловский дом
достаток и покой. Пусть сбудутся ваши надежды 
и мечты. Надеюсь, что Новый год вы встретите 
с хорошим настроением и верой в самое лучшее.
От всей души желаю жителям Дорогомилово
здоровья и благополучия, успехов и удач. Пусть 
в новом году вашими постоянными спутниками
будут удача и хорошее настроение, пусть радость
от сбывшихся надежд и желаний никогда не поки%
дает вас!

Д. С. ШАЛАЕВ, 
и. о. главы управы района Дорогомилово

С. Н. КОВАЛЕРОВ, 
руководитель внутригородского муниципального

образования Дорогомилово в г. Москве

Уважаемые жители района Дорогомилово! Дорогие друзья!
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C толичный общественный транспорт 

в новогоднюю ночь будет работать на час дольше 

Метро в ночь на 1 января будет работать до 2.00, а автобусы — до

3.00. Правда, спуститься в подземку с целого ряда станций, рас�

положенных в самом центре мегаполиса, в праздничную ночь

будет невозможно. Ст. м. «Лубянка», «Китай�город», «Кузнецкий

мост», «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная»,

«Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», «Александровский сад»,

«Боровицкая», «Маяковская», «Библиотека имени Ленина» будут

открыты только для выхода в город и пересадки. Это нужно

учесть тем, кто собирается встречать Новый год в центре.

Н а благоустройство столичных парков этой

зимой мэрия планирует выделить 100 млн руб.

за счет префектур округов и инвесторов. По словам зам. мэра

Москвы Людмилы Швецовой, в ближайшее время в столице ста�

нет в 2—3 раза больше катков, лыжных трасс и детских снежных

горок. При этом для прокладки лыжных маршрутов коммуналь�

щикам, как выяснилось, не хватает снегоходов. Пока их всего 

8 на весь город. Скоро закупят еще 20 таких машин. Кстати, по

данным мэрии, в столице 695 катков, 161 лыжная трасса 

и 252 снежные горки. Больше всего их в Западном, Централь�

ном и Юго�Восточном административных округах.

Р асходы на транспортное развитие 

столицы в 2011 г. решено увеличить

более чем в 1,5 раза — с 200 до 360 млрд руб. Из них не менее 

50 млрд руб. должны пойти на строительство новых линий

метрополитена. В следующем году планируется построить 4,5 км

тоннелей и спроектировать еще 30 км подземки. При этом будут

открыты 3 новые ст.: «Борисово», «Зябликово» и «Шипиловская»;

начнется строительство ст. «Технопарк» — на перегоне между

«Автозаводской» и «Коломенской». В этом же году планируется

завершить строительство Алабяно�Балтийского тоннеля и ре�

конструкцию моста через канал им. Москвы и др.

АКТУАЛЬНО

Социальная защита 
В 2010 г. реализация социальной полити�

ки на территории района Дорогомилово

строилась на основе взаимодействия 

с учреждениями социальной сферы, обще�

ственными организациями и представите�

лями бизнеса района. Все мероприятия, 

о которых пойдет ниже речь, организованы

и проведены при их непосредственном уча�

стии и финансовой поддержке.

Знаменательным событием 2010 г. яви�

лось празднование 65�й годовщины По�

беды в Великой Отечественной войне. 

В актовом зале управы было организовано

торжественное вручение памятного знака

«65 лет Победы в Великой Отечественной

войне» 1870 ветеранам, в том числе 550

памятных знаков было вручено ветеранам

на дому. Выполнен ряд мероприятий по

улучшению условий проживания в квар�

тирах участников, инвалидов и ветеранов

ВОВ, состоящий из замены сантехники,

газовых плит, установки приборов учета

воды, ремонта отдельных помещений

квартир. 

В период аномальной жары управой

проводилась работа по организации лет�

него оздоровительного отдыха для детей

льготных категорий семей. Потребность

района в путевках составляла 200 шт., пре�

доставлено было 242 путевки: 202 — в заго�

родные оздоровительные лагеря и 40 путе�

вок для семейного отдыха. Дополнительно

в течение июня 2010 г. на территории

района функционировали 3 летних город�

ских оздоровительных и трудовых лагеря. 

Большую работу по оказанию социаль�

ной помощи выполняет центр социальной

помощи семье и детям «Кутузовский».

Центр проводит культурно�массовые, до�

суговые мероприятия, оказывает вещевую,

продуктовую, реабилитационно�оздоро�

вительную, психологическую помощь.

Весь летний период на базе центра рабо�

тал детский лагерь. Управой района были

выделены средства на организацию экс�

курсий, культурно�массовых и оздорови�

тельных мероприятий для детей района. 

Культура и спорт
В 2010 г. было достигнуто максимальное

взаимодействие между управой района 

и учреждениями образования, культуры,

досуга, спорта, здравоохранения и соцза�

щиты. Работа всех вышеназванных учреж�

дений района проводится в едином ключе. 

Традиционно музей�панорама «Боро�

динская битва» вел активную просвети�

тельскую работу, регулярно проводил для

жителей района экскурсии, праздники,

многочисленные выставки, конференции,

лекции и встречи. При реализации город�

ской программы «Всей семьей в музей»

музей�панорама принял у себя 11 тыс.

человек, а в рамках акции «Ночь в музеях»

провел 5 театрализованных представле�

ний «Ночь перед Бородино», подготовлен�

ных совместно с клубами военно�истори�

ческой реконструкции.

Библиотеками района организованы

различные клубы для встреч и общения

людей всех возрастов и интересов, прово�

дятся тематические выставки, просмотры

кинофильмов, мультфильмов, информа�

ционные беседы, краеведческие виртуаль�

ные экскурсии. 

В рамках празднования Дня защиты

детей 15 мая 2010 г. ДК «Аструм» совместно

с управой района на крытом пешеходном

мосту им. Богдана Хмельницкого органи�

зовали и провели 6�й Международный

благотворительный фестиваль детского

творчества «Шедевры крошек или кро�

шечные шедевры», который собрал более

500 маленьких участников. 

В течение многих лет в районе с детьми

и подростками работает муниципальное

учреждение «Дети — детям». Творческие

коллективы учреждения, представляя

район, показывают высокий уровень про�

фессионализма, актерского и спортивно�

го мастерства. Ребята из детского театра

«Светофор», ансамбля «Фаворит» участво�

вали на многих концертных площадках

города и конечно же в поздравлении вете�

ранов ВОВ с 65�й годовщиной Победы. 

Образование
В уходящем году введено в строй новое

здание учреждения образования ГОУ СОШ

№ 56 (Кутузовский пр�т, д. 522), произве�

ден выборочный ремонт ГОУ СОШ 

№ 665. На базе автогородка ЦДЮТ «Киев�

ский» продолжалась работа по обучению

дошкольников и младших школьников

правилам безопасного поведения на доро�

гах. В мае прошел районный праздник

«Здравствуй, друг наш, Светофор», в кото�

ром приняло участие около 200 детей.

Традицией стало посещение сотрудника�

ми управы важных школьных мероприя�

тий: последнего звонка, выпускного ве�

чера с чествованием золотых и серебря�

ных медалистов и вручением памятных

подарков. Результат этой работы говорит

сам за себя — на окружной этап конкурса

«Если бы я был главой управы» направле�

ны 3 работы. 

Патриотическое воспитание
В каждой школе прошли многочислен�

ные уроки мужества с участием ветера�

нов — участников обороны Москвы. Они

перестали восприниматься школьника�

ми как нечто неинтересное и ненужное.

Поэтому юные дорогомиловцы с удо�

вольствием участвовали во всех органи�

зованных управой мероприятиях, посвя�

щенных памятным датам истории наше�

го Отечества. Молодежь района активное

участие приняла в переносе и торже�

ственном открытии памятника «Погиб�

шим в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.» с территории закрытого

завода им. Сакко и Ванцетти на террито�

рию Фармучилища № 10, которую в рам�

ках празднования 69�й годовщины

Битвы под Москвой осуществила управа

района. Общественные объединения —

органы школьного самоуправления,

школьные советы музеев — активно уча�

ствуют в жизни района и округа: школь�

ные музеи принимали участие в окруж�

ном мероприятии «Я — наследник По�

беды!» на Поклонной горе в мае 2010 г.; 

7 ноября 2010 г. актив школы № 1465

принял участие в параде на Красной пло�

щади; совместно с центром воспитатель�

ной работы «Синегория» проводилась

работа по обучению старшеклассников

района в школе молодежных лидеров.

Потребительский рынок
В 2010 г. в Дорогомилово заработало 

47 новых предприятий потребительского

рынка и услуг, в том числе 18 предприятий

торговли, 14 предприятий общественного

питания, 15 объектов бытового обслужи�

вания. По состоянию на 01.12.10 на терри�

тории района Дорогомилово функциони�

ровало 463 стационарных объекта потре�

бительского рынка и услуг. Следовательно,

обеспеченность объектами потребитель�

ского рынка и услуг в целом по району

составила: в торговле — 1337,8 кв. м 

на 1 тыс. жителей, в общественном пита�

нии — 212,2 пог. м, в бытовом обслужива�

нии — 13,97 р. м.

Продолжалась работа по обслуживанию

малообеспеченных жителей района. 

9 предприятий потребительского рынка,

реализующих продукты питания, предо�

ставляют скидки держателям социальной

карты москвича. Программное задание на

2010 г. по приспособлению 49 объектов

потребительского рынка и услуг для нужд

инвалидов и других маломобильных кате�

горий населения выполнено на 100 %. 

В настоящее время разработана и согла�

сована схема размещения объектов мел�

корозничной сети на 2011 г. с учетом

потребностей жителей в продуктах пер�

вой необходимости. В целях упорядоче�

ния объектов мелкорозничной сети на

территории района проведены работы по

размещению социально значимых объек�

тов (автомагазины по реализации молока,

хлеба и овощей) в дворовых территориях,

одновременно выводя их с Кутузовского

пр�та и ул. Б. Дорогомиловская. В 2011 г.

эта работа будет продолжена. 

Денис ИЛЬИЧЕВ

Наступает Новый год — теплый семейный праздник, который отмечают в кругу самых близких людей. Такой большой семьей

можно считать и наше Дорогомилово, где мы вместе живем, трудимся, строим планы. И, как принято в каждой семье, давайте

все вместе пожелаем друг другу счастливого Нового года! Но прежде проводим уходящий год и вспомним, каким он был для нас.

Итоги года — старт в будущее

Дорогомилово — самый красивый район, не правда ли?
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У важаемые работодатели 

района Дорогомилово!

В соответствии с программой дополнительных мер по сниже�

нию напряженности на рынке труда в столице работодателю

предоставляются субсидии в целях возмещения произведенных

затрат на оснащение специальных рабочих мест для трудо�

устройства инвалидов, в том числе техническими приспособле�

ниями, специальными аудиопрограммами, вспомогательной

оснасткой, специальной мебелью и программным обеспечени�

ем (специальным оборудованием). Сумма частичного возмеще�

ния затрат в 2011 г. составит до 50 000 руб. за каждое оснащен�

ное рабочее место. Дополнительная информация по тел.: 

(495) 735�2641, (495) 735�2648.

И нженерная служба Западного

административного округа информирует

Уважаемые жители района Дорогомилово! Просим вас ежеме�

сячно придерживаться рекомендуемого срока внесения показа�

ний индивидуальных приборов учета в информационной

системе «Личный кабинет» на электронном сайте в Интернете

www.gu�is.ru с 20�го числа до конца текущего месяца. Подробнее

смотрите ссылку: http://zao.mos.ru/news/detail.php?lD=1535S.

П остроить и ввести в эксплуатацию в 2011 г. 

50 новых детских садов на 8 тыс. мест

планируют власти столицы. «Мы поставили перед собой цель макси�

мально сократить очереди в детские сады, — сообщил мэр Москвы

Сергей Собянин. — В 2010 г. планировалось ввести в эксплуатацию

около 50 детских садов, но реально ввели 32. Поэтому на ввод в буду�

щем году мы поставили только абсолютно реальные объекты».

Кроме того, запланированы для освобождения здания дошкольных

учреждений, используемых не по назначению. По словам мэра, за

счет этих мер власти города рассчитывают получить порядка 18 тыс.

дополнительных мест для устройства дошкольников. 

В 2010 г. почетными грамотами Департамента потребительского рынка и услуг

были награждены торговый дом «Москва» (Кутузовский пр%т, 31), магазин «Обувь»

(Кутузовский пр%т, 26), магазин «Консул» (Кутузовский пр%т, 8), ресторан «%

Сударь» (Кутузовский пр%т, 36) и мебельный салон «Танго» (Кутузовский пр%т, 41).

Расположенные в районе Дорогомилово пред%

приятия потребительского рынка и услуг полно%

стью готовы к новогодним праздникам. 

Торжественное оформление торговых точек проводи�

лось в соответствии с новогодней концепцией, разрабо�

танной управой совместно с рекламным агентством ЗАО. 

В соответствии с ним фасады предприятий украсились

праздничными панно с поздравительными текстами 

и подсветкой, около входов выставлены нарядные елки, 

а витрины загорелись изящными новогодними фонари�

ками. Праздничное оформление производилось за счет

собственных средств предприятий потребительского

рынка и услуг. Лучшие из них будут представлены для уча�

стия в городском смотре�конкурсе. Ежегодно наши пред�

приятия занимают призовые места. Дополнительно 

в канун Нового года в предприятиях потребительского

рынка организована расширенная продажа новогодних

елочных украшений. Все новое и красивое вы можете

приобрести в магазине «Азбука вкуса» (Кутузовский пр�т,

д. 8 и 16), ТРЦ «Европейский» (пл. Киевского вокзала, д. 2), 

ТК «Дорогомиловский» (Можайский Вал, д. 10), магазин

«Дорогомилово» (ул. Б. Дорогомиловская, д. 8) и «Седьмой

континент» (ул. Неверовского, д. 15).

Также на территории района с 20 декабря работают елоч�

ные базары по адресам: Кутузовский пр�т, д. 22—24, Кутузов�

ский пр�т, д. 38, Можайский Вал, д. 10 (ТК «Дорогомилов�

ский»), ул. Киевская, д. 20, 29 и пл. Европы. Предприятиями

общественного питания принимаются заказы на проведе�

ние праздничных вечеров; кроме того, в ресторанах «Бакин�

ский бульвар» (ул. Неверовского, д. 15) и «Сударь» (Кутузов�

ский пр�т, д. 36) можно будет встретить Новый 2011 год.

Встретим Новый год радостно
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

РАБОТА НА МЕСТАХ

Уборка территории

района Дорогомилово

требует к себе присталь�

ного внимания в любое

время года. Техническая

оснащенность и хоро�

шая подготовка специа�

листов ЖКХ позволяют

быть готовыми к любой

московской погоде. 

Общая координация

действий организаций

во время обильных сне�

гопадов, гололеда и дру�

гих экстремальных по�

годных явлений осу�

ществляется по распо�

ряжению главы управы района Доро�

гомилово. Кроме того, в целях приня�

тия оперативных решений создана

рабочая группа из сотрудников управы

района, ГУП ДЕЗ района и ГУ «ИС райо�

на Дорогомилово».

Разработаны схематические карты

по уборке территорий с определением

границ участков, занимаемых органи�

зациями и арендаторами, технологи�

ческие карты по очистке от снега дво�

ровых территорий, мобилизационные

планы по первоочередной уборке тро�

туаров и дворовых территорий на слу�

чай обильных снегопадов, определены

места временного складирования

снега.

Для оперативной уборки снега 

с дворовых территорий все подряд�

ные организации, эксплуатирующие

жилой фонд, имеют средства малой

механизации: тракторы, мотоблоки,

тележки�дозаторы. Дворники обеспе�

чены специальным уборочным инвен�

тарем и инструментами

для сколки и удаления 

льда с асфальтовых по�

крытий.

Установлен контроль

за соблюдением всеми

подрядными организа�

циями норм и правил

проведения работ по

уборке территорий в зи�

мний период.

Из рабочих, имеющих

допуск к работе на

высоте, сформированы

бригады по удалению

снега и наледи со скат�

ных кровель, карнизов,

балконов и других выступающих

частей зданий. Бригады обеспечены

необходимым инвентарем.

В управе района Дорогомилово раз�

работаны и утверждены инструкции

ответственных дежурных. Во всех

подрядных жилищно�эксплуатацион�

ных организациях ведется ежедневная

работа по устранению всех поступаю�

щих жалоб и обращений от населения.

Антон ТАН

Укротители стихии Выгодное 
товарищество

Уважаемые жители — собственники квартир!

Жилищный кодекс Российской Федерации опреде�

лил 3 способа управления многоквартирными

домами (п. 2 ст. 161 ЖК РФ): 

1) непосредственное управление собственника�

ми помещений в многоквартирном доме; 

2) управление товариществом собственников

жилья (далее ТСЖ) либо жилищным кооперати�

вом, или иным специализированным потребитель�

ским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. 

ТСЖ является наиболее эффективным способом

управления домом с точки зрения защиты прав 

и интересов собственников квартир. Важно знать,

что при создании ТСЖ размер платежей за жилищ�

но�коммунальные услуги не увеличится! Все льго�

ты и субсидии на оплату жилищно�коммунальных

услуг сохраняются! Члены ТСЖ не отвечают по

финансовым обязательствам товарищества!

Объединиться в товарищество выгодно, поскольку:

• когда собственники объединены в ТСЖ, товари�

щество становится коллективным заказчиком, тогда

жильцам проще отстаивать свои права и интересы;

• став членом ТСЖ, вы можете принимать непо�

средственное участие в управлении домом, в том

числе в определении состава общего имущества,

работ по содержанию и ремонту общего имуще�

ства, установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения; 

• вы сможете самостоятельно решить, как упра�

влять своим домом: выполнять все работы само�

стоятельно либо пригласить профессиональную

обслуживающую организацию; 

• процедура оформления договорных отноше�

ний облегчается тем, что заключаются (или в слу�

чае необходимости расторгаются) не 200—300

договоров управления (между каждым собственни�

ком квартиры и управляющей организацией), 

а один: между юридическими лицами — ТСЖ 

и управляющей организацией;

• ТСЖ как юридическому лицу легче найти

новую управляющую организацию, если предыду�

щая не выполняла условия договора управления

многоквартирным домом;

• именно ТСЖ (как юридическое лицо), а не раз�

розненные владельцы квартир, имеет реальную

возможность контролировать деятельность при�

глашенных подрядных организаций, следить за

качеством и количеством предоставляемых услуг,

движением вложенных в эксплуатацию дома

денежных средств; 

• ТСЖ как юридическое лицо представляет инте�

ресы собственников помещений в многоквартир�

ном доме при проведении капитального ремонта

здания, контролирует качество исполнения соот�

ветствующих работ, участвует в их приемке;

• любой член ТСЖ имеет возможность контро�

лировать расходование средств товарищества 

и собственных платежей.

Дополнительную информацию по вопросам соз�

дания ТСЖ вы можете получить в управе района

Дорогомилово по адресу: Кутузовский пр�т, д. 39

(тел. 8 (499) 249�2119; 8 (499) 249�6914), а также 

в ГУ «ИС района Дорогомилово» по адресу: ул. Сту�

денческая, д. 25 (тел. 8 (499) 240�9645).

РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

Трактор — главный помощник в борьбе с непогодой

Новый год должен быть очень красивым
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В нимание самозанятому населению 

района Дорогомилово 

Управление № 2 Главного управления ПФР № 2 по г. Москве 

и Московской области призывает вас уплатить страховые взно�

сы на обязательное пенсионное и медицинское страхование до

31 декабря 2010 г. Согласно существующему законодательству, 

к самозанятому населению относятся индивидуальные предпри�

ниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств,

адвокаты и частные нотариусы. Страховые взносы, начислен�

ные, но не уплаченные до 31 декабря, признаются недоимкой 

и подлежат взысканию. Подробности по тел. 8 (499) 140�8102.

Н а Кутузовском пр%те поставили 

самую изящную новогоднюю елку

Всего в столице разместили 20 эксклюзивных зеленых красавиц.

При этом все они по�разному не только украшены, но и называ�

ются. В частности, на Воробьевых горах появилась самая «Высо�

кая» ель, у здания цирка на пр�те Вернадского 17�метровая «Узор�

ная», на Лубянской пл. красуется 24�метровая ель под названием

«Хрустальная», а на ул. Воздвиженка близ Российской государ�

ственной библиотеки разместилась елка «Огни Москвы». Напом�

ним, 20 ноября в Москве началась продажа новогодней продук�

ции, а с 20 декабря заработали елочные базары.

Э лектронная запись приема к врачу должна

быть во всех медицинских учреждениях,

считает мэр столицы Сергей Собянин. «Это позволит существен�

но снизить потерю времени граждан на ожидание в очередях», —

сказал он на заседании Московской городской думы, где обсуж�

дался проект бюджета Москвы на 2011 г. в 3�м чтении. При этом

градоначальник отметил, что электронная запись к врачу должна

быть доступна не только для москвичей, но и для граждан, прие�

хавших лечиться в столицу из других городов. Таким образом,

Министерство здравоохранения должно будет до 2013 г. создать 

в Москве единую систему записи в медучреждения.

Управление социальной защиты населе�

ния района Дорогомилово сообщает, что 

в рамках реализации положения о порядке

направления ветеранов войны, боевых

действий и труда на отдых и оздоровление

в санаторно�оздоровительный комплекс

«Камчия» (Республика Болгария), утвер�

жденного заместителем мэра Москвы по

социальной политике Л. И. Швецовой

08.11.10, полномочия по организации от�

дыха и оздоровления в Республике Болга�

рия с 01.12.10 переданы районным управ�

лениям социальной защиты населения.

Бесплатный отдых и оздоровление 

в санаторно�оздоровительном комплексе

«Камчия» (Республика Болгария) предо�

ставляются следующим категориям граж�

дан, имеющим постоянную регистрацию

по месту жительства в г. Москве: ветеранам

Великой Отечественной войны (незави�

симо от факта работы); неработающим

гражданам, бывшим несовершеннолет�

ним узникам фашизма; неработающим

гражданам, признанным пострадавшими

от политических репрессий; неработаю�

щим ветеранам боевых действий (женщи�

ны с 55 лет, мужчины с 60 лет); неработаю�

щим пенсионерам, имеющим звание

«Ветеран труда», «Ветеран военной служ�

бы» (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет).

Бесплатный отдых и оздоровление 

в СОК «Камчия» предоставляются: вете�

ранам Великой Отечественной войны не

чаще одного раза в течение календарно�

го года; остальным категориям граждан

не чаще одного раза в 3 года.

Бесплатный отдых и оздоровление 

в СОК «Камчия» не предоставляются:

лицам, не относящимся к вышеуказан�

ным категориям граждан; вышеуказан�

ным лицам, которые частично или пол�

ностью утратили возможность само�

стоятельно удовлетворять свои основ�

ные жизненные потребности вследствие

ограничения способности к самообслу�

живанию и (или) передвижению; лицам,

страдающим психическими расстрой�

ствами, хроническим алкоголизмом,

инфекционными и иными заболевания�

ми, требующими лечения в специализи�

рованных учреждениях здравоохране�

ния; лицам, получившим в текущем году

санаторно�курортную путевку, путевку 

в социально�реабилитационный центр

ветеранов войн и Вооруженных сил или

пансионат «Никольский парк».

Лица, отдохнувшие в СОК «Камчия»,

сохраняют право на получение санатор�

но�курортной путевки в текущем году 

в установленном порядке, компенса�

ционной выплаты за неиспользованное

право на санаторно�курортное лечение

(гражданам, признанным пострадавши�

ми от политических репрессий).

Постановка вышеуказанных льготных

категорий граждан на учет для направления

на отдых в СОК «Камчия» осуществляется

управлениями социальной защиты населе�

ния районов по месту жительства указан�

ных лиц или получения ими социальных

выплат. Постановка на учет осуществляется

на основании следующих документов: пас�

порта или другого документа, удостоверяю�

щего личность обратившегося и его место

жительства в г. Москве; личного заявления

ветерана; наличия заграничного паспорта;

медицинского заключения лечебно�про�

филактического учреждения об отсутствии

противопоказаний для отдыха на Черно�

морском побережье Республики Болгария;

копии ветеранского удостоверения; трудо�

вой книжки (для подтверждения факта

увольнения с работы).

Отдых за рубежом
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЭРА МИЛОСЕРДИЯ

Благотворительная акция с таким названием прошла 

в дорогомиловском педагогическом колледже № 6.

Она была организована Центром обучения креативным тех�

нологиям (СПб), ГОУ «ПК № 6» (Москва) при участии школы

детской авторской песни (Сергиев Посад), школы № 1188

(Москва), ЦБС «Киевская», ЦППРиК «Давыдково» при поддерж�

ке муниципального образования Дорогомилово и управ райо�

нов Дорогомилово и Фили�Давыдково. Мероприятие носило

адресную помощь — сбор средств на лечение и реабилитацию

попавшего в ДТП 14�летнего Ивана Комарова. 

Почему именно сказка? Каждый из нас мечтал о прекрасном

будущем, об удивительной судьбе, об обретении счастья,

любви, долгой и плодотворной жизни. И в этих мечтах видел

себя героем. А знания о герое мы черпаем из волшебных ска�

зок и героического эпоса, народных былин, из приключенче�

ской литературы и кинофильмов. В доброй сказке говорится 

о том, что героями не рождаются — героями становятся.

Литературно�музыкальная композиция «Сказка — основа

спасения» с участием студентов и преподавателей ГОУ «Педа�

гогический колледж № 6» не оставила безучастным никого 

в переполненном зале. Музыка и видеопрезентации, стихи 

и замечательные мудрые сказки в сочетании с искренней

игрой участников вызывали улыбки и слезы зрителей:

— Что это?

— Счастье.

— Такое большое?

— Оно не только мое, оно общее. Хочешь кусочек?

— Очень! А как его сохранить?

— Делись! 

В ходе мероприятия была организована игровая реабили�

тационная площадка для детей с ограниченными возможно�

стями, где работали педагоги центральной библиотечной

системы «Киевская» и мастер�классы по сказкотерапии,

которые проводила к. п. н., директор центра обучения креа�

тивным технологиям, доцент ИСПиП (СПб) Татьяна Грабен�

ко, и песочной терапии — психолог�консультант Светлана

Капранова (Москва).

В. А. ДУРИЦКАЯ

Сказка — основа спасения В декабре 2010 года 

свои юбилеи празднуют

Александрова Татьяна Ивановна 

Бугаева Галина Александровна  

Дешуков Анатолий Владимирович 

Лебедев Владимир Владимирович 

Семенова Людмила Васильевна 

Сущенко Марина Владимировна 

Трубецкая Лариса Сергеевна 

Цатурян Айгуи Вагановна

Касаткина Марина Васильевна

Клишина Нина Сергеевна

Корнеева Алевтина Дмитриевна

Кузнецова Татьяна Николаевна

Кулакова Галина Ивановна

Лазарева Нина Евсеевна

Мельников Валерий Игнатьевич

Островская Евгения Анатольевна

Савинова Инесса Федоровна

Трофимовская Лидия Васильевна

Хоренков Лев Дмитриевич

Чайкина Галина Федоровна 

Барбатенкова Валентина Петровна

Бурлов Евгений Васильевич

Власова Маргарита Михайловна

Григорьева Галина Александровна

Катасонов Лев Григорьевич

Корешкова Тамара Ивановна

Кузнецова Маргарита Александровна

Машьянова Нина Митрофановна

Наумова Ида Ефремовна

Павленко Александра Дмитриевна

Прудникова Людмила Николаевна

Пучкова Галина Павловна

Розова Галина Борисовна

Романова Светлана Константиновна

Ярушникова Алла Ивановна

Богданова Тамара Владимировна

Кузьмичева Ольга Федоровна

Лепанов Юрий Алексеевич

Мамонова Галина Ивановна

Панюшкина Аделина Дмитриевна

Потапов Николай Григорьевич

Рыжкин Владимир Алексеевич

Скотников Николай Дмитриевич

Федорова Александра Николаевна

Управа района Дорогомилово 

поздравляет юбиляров и желает 

им здоровья и долгих лет жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О порядке направления ветеранов войны, боевых действий 

и труда на отдых и оздоровление в санаторно%оздоровитель%

ный комплекс «Камчия» (Республика Болгария).

Танец во имя жизни
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В опрос о праздновании 70%летия Битвы 

под Москвой в декабре будущего года 

рассматривался на очередном заседании столичного правитель�

ства. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал чиновникам о необходи�

мости оказания адресной поддержки ветеранам. «Помимо боль�

ших общегородских мероприятий мы не должны забывать об

адресной работе с конкретными ветеранами», — сказал он. Градо�

начальник призвал профильные структуры городского правитель�

ства получить полный мониторинг и анализ того, как живут кон�

кретные ветераны, в чем они нуждаются: в медицинской помощи,

бытовой — к примеру, в покупке товаров первой необходимости.

Э хо Нюрнберга 

не умолкнет никогда

В Музее холокоста на Поклонной горе состоялось мемориаль�

ное заседание, посвященное 65�й годовщине начала Нюрнберг�

ского процесса. В мероприятии приняли участие учащиеся сред�

них школ и студенты, представители ветеранских организаций,

деятели культуры, научные работники и общественные деятели.

Ветераны сидели в зале, наполненном молодежью. И это значит,

что уроки войны не будут забыты. Все гости могли познакомить�

ся также с выставкой подлинных документов о подготовке про�

цесса, предоставленных Государственным архивом РФ.

Д иорама «Курская битва» 

была торжественно открыта

в Центральном музее Великой Отечественной войны. Работа над

ее росписью, автором которой стал народный художник РФ, лау�

реат Государственной премии РФ Евгений Корнеев, продолжалась

6 месяцев. Он с документальной точностью раскрывает подроб�

ности Курского сражения, которое коренным образом изменило

ход войны. Роспись выполнена акриловыми красками по сухой

штукатурке в стиле плоскостной, реалистичной, монументальной

декоративной живописи. Работы проведены при благотворитель�

ной помощи администрации Вологодской области.

Первые навыки руководите%

ля%организатора ветеран Ве%

ликой Отечественной войны,

кандидат военных наук, созда%

тель и председатель совета

клуба «Фронтовик», житель

района Дорогомилово Нико%

лай Андреевич Чернов при%

обрел на фронте, когда по

окончании курсов младших

лейтенантов стал командиром

взвода полковой разведки. 

Многие его подчиненные —

бывалые разведчики, презирав�

шие смерть, — разменяли к тому

времени четвертый десяток,

некоторые из них имели суди�

мость. Его помощник старшина

Алексеев поучал: «Слушай, лейте�

нант, ты ими не командуй. Тут все

серьезные люди. Получишь при�

каз — приди и спокойно скажи.

Все будет сделано!»

— В семнадцать лет я учился

командовать взрослыми людь�

ми, — вспоминает ветеран. — Од�

нажды начальник штаба полка

109�й стрелковой дивизии дал

мне задание отправиться в тыл

врага, выяснить количество тан�

ков противника и по возможно�

сти взять языка. Говорю развед�

чикам: «Со мной пойдут трое —

Иванов, Петров и сержант Фро�

лов. Готовность — 30 минут». Фро�

лов сразу ответил: «Я не пойду». 

Я промолчал. Прошло полчаса:

«Все готовы? Фролов?» — «Я ска�

зал, не пойду». Я опешил: непод�

чинение приказу? Мою руку,

схватившуюся за пистолет, удер�

жал старшина Алексеев: «Подож�

ди, лейтенант, давай выйдем». 

А наедине он объяснил: «Лейте�

нант, ты же знаешь — Фролов не

трус, но сегодня у него плохое

предчувствие. Я пойду вместо

него. И впредь не назначай сол�

дат в разведку, а спроси: получена

такая�то задача, кто пойдет? Же�

лающие всегда найдутся. Развед�

чиками становятся не по приказу,

а по желанию!» Эту науку я намо�

тал на ус и всю войну, будучи

командиром разведвзвода и раз�

ведроты, никогда не определял

конкретных разведчиков.

В январе 1943 г. Чернов уча�

ствовал в снятии блокады Ленин�

града, в освобождении Выборга,

Нарвы и Таллинна. В августе

1944�го уже старшим лейтенан�

том с группой разведчиков десан�

тировался на остров Даго в Бал�

тийском море, а закончил войну 

в Прибалтике, под Шауляем.

Фронтовик выжил, несмотря на

контузию, три ранения и несколь�

ко экстремальных случаев, когда

его жизнь висела на волоске.

Не менее значим путь защит�

ника Отечества и в послевоен�

ные годы. В течение 2 лет Нико�

лай Андреевич был военным

советником в Национальной

Народной армии ГДР, по оконча�

нии военной академии им. Фрун�

зе служил советником при

командире дивизии в Египте, по

возвращении 15 лет преподавал 

в альма�матер и еще год, после

защиты диссертации — в воен�

ной академии на Кубе. Полков�

ник Чернов ушел в отставку 

в должности начальника военно�

научного отдела Группы совет�

ских войск в Германии. В его

послужном списке — ордена

Отечественной войны I и II сте�

пени, орден Красной Звезды,

орден «За службу Родине в Воору�

женных силах СССР» III степени,

медали «За боевые заслуги»,

«Артура Беккера» (ГДР), «Плая

Херон» (Куба) и другие награды.

За годы пребывания на пенсии

Николай Андреевич опубликовал

десятки научных статей и 2 кни�

ги: «Отечество и судьбы» (2001),

«Потомкам о защитниках Моск�

вы» (2006). Совсем недавно

библиографию ветерана попол�

нило «Родословно�историческое

повествование», где собраны раз�

мышления автора об его предках

и нынешнем поколении. В янва�

ре 2010 г. герои новой книги —

дети, внуки и правнуки — поздра�

вили главу семьи с 85�летием.

Неудивительно, что празднич�

ный торт наряду с юбилейными

цифрами украсило философское

удостоверение�пожелание: «Это

не предел!».

Ирина ЛАЗАРЕВА

Защитник Отечества
МОЙ СОСЕД — ВЕТЕРАН

СОБЫТИЕ

В церемонии также приняли участие

председатель московского городского

совета ветеранов войны и труда Владимир

Долгих, лидер движения «За справедливую

Грузию» Зураб Ногаидели, проживающие 

в России и Грузии ветераны Великой Оте�

чественной войны, члены попечительско�

го и общественного советов фонда «Исто�

рическое наследие», депутаты Госдумы 

и Мосгордумы, столичные единороссы 

и молодогвардейцы, представители обще�

ственных организаций, видные деятели

культуры и искусства.

— Новый монумент — это символ спло�

ченности всех людей, которые боролись 

с «коричневой чумой», людей разных

национальностей и вероисповеданий,

переживших самую страшную битву в ис�

тории человечества, — подчеркнул на

торжественном митинге Владимир Пу�

тин. — Это символ единства народов

мира, поборовших нацизм и спасших

цивилизацию от разрушения и ненави�

сти, напоминание о том, что в борьбе

против фашизма мы действительно были

вместе. Памятник на Поклонной горе —

дань памяти бессмертному подвигу наше�

го народа, но вместе с тем и свидетельство

нашей общей воли, твердой решимости

бережно хранить правду о героях войны,

защищать эту правду от цинизма, варвар�

ства и лжи, совместно противостоять

национализму, ксенофобии, экстремизму,

какими бы внешне привлекательными

лозунгами это ни оформлялось. 

Напомним, что памятник «В борьбе про�

тив фашизма мы были вместе» был задуман

как символ взорванного в декабре 2009 г.

мемориала Славы в Кутаиси. В результате

всенародного интернет�голосования на

сайте московской организации «Единой

России» был выбран проект «Рейхстаг» — 

у знамени стоят сержант Егоров и младший

сержант Кантария. Чуть ниже, на боковых

барельефах — советские воины, бросаю�

щие нацистские знамена к кремлевским

стенам, а также ликующие солдаты. На

заднем фоне — стена, напоминающая силуэт

разрушенного в Кутаиси мемориала Славы 

и 15 гранитных кубов, на которые нанесены

изображения знаковых памятников, посвя�

щенных Великой Отечественной войне,

установленных в городах бывших советских

республик. На разных участках памятника

использовано 3 вида гранита — темно�

серый, светлый и красный.

Заслуженный художник России Салават

Щербаков пояснил, что каждый цвет

имеет значение: темный гранит, из кото�

рого сделан постамент и участки около

него, — символ борьбы с немецкими за�

хватчиками; светлый, из которого сделаны

15 кубов с изображениями памятников

советских республик и символ утраченно�

го мемориала Славы, обозначает дружбу

народов; а красный, которым отделаны 

5 дорожек, ведущих к памятнику, символи�

зирует драму войны. 

— Мы твердо знаем, что у нас нет права

забыть наказ тех, кто защитил жизнь и сво�

боду будущих поколений, нашу с вами

жизнь и свободу. Поэтому наш долг — вме�

сте работать для того, чтобы сближать

людей, быть достойными мудрости, стой�

кости, бескорыстной дружбы солдат�

победителей, — подчеркнул в конце речи

Владимир Путин.

Наталия БУРЦЕВА

Символ единства победителей
Премьер%министр Правительства России, председатель партии «Единая Россия» Владимир Путин, мэр Москвы
Сергей Собянин, лидер движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе и президент Союза грузин в России  Михаил
Хубутия открыли на Поклонной горе памятник «В борьбе против фашизма мы были вместе».
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У важаемые жители района 

Дорогомилово, обратите внимание! 

В связи с систематическими нарушениями техники пожарной

безопасности Управление по ЗАО Главного управления МЧС

России по г. Москве внесло в черный список следующие объек�

ты: ГУП «Жилищник — 1» (общежитие), ул. Маршала Неделина, 

д. 30, корп. 3; ОАО «Камвольное объединение «Октябрь» (обще�

житие), 1�й пер. Петра Алексеева, д. 4 и 5а; ГУК Москвы «Театр

кошек Куклачева» (культурно�развлекательное учреждение),

Кутузовский пр�т, д. 25, и ОАО «Авиаиздат» (административное 

и складское здания), ул. Ивана Франко, д. 48.

З а срубленную в столичных парках елку

граждан теперь будут не только штрафовать,

но и обяжут возместить ущерб от вырубки. «За спиленное дере�

во наши сотрудники выпишут штраф в размере 5 тыс. руб. 

А после расчета ущерба сумма выплаты может дойти и до 800

тыс. руб.», — заявили в столичном Департаменте природополь�

зования. Как поясняют экологи, московские лесопарки не про�

сто деревья, а «особо охраняемые природные территории». Из�

за этого статуса стоимость каждого дерева вырастает во много

раз. Такие меры столичные власти ввели, чтобы прежде всего

спасти городские парки от новогодней вырубки.

М олодой человек с использованием сканера

проник в салон автомашины, 

припаркованной во дворе д. 15 по Украинскому б�ру, и попытал�

ся тайно похитить навигатор, зарядное устройство и денежные

средства, находящиеся в салоне. Но, как отмечает зам. ОВД по

району Дорогомилово, начальник СО майор милиции Алек�

сандр Мельцев, злоумышленник не смог довести свой престу�

пный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками

милиции. Им оказался 24�летний уроженец Республики Татар�

стан. Он полностью признает свою вину. В отношении него воз�

буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.

ПРОФЕССИЯ — СПАСАТЕЛЬ

Общей организацией всех аварий�

но�спасательных оперативных служб

и обеспечением их четкого взаимо�

действия занимается Дежурная служба

пожаротушения Федеральной проти�

вопожарной службы (ДСПТ) по ЗАО.

По словам заместителя начальника

службы подполковника внутренней

службы А. В. Огольцова, отдавшего

«бережению от огня» всю свою созна�

тельную жизнь, Западный округ до�

вольно сложный.

— Предприятия, гостиницы, детские

учреждения, в том числе и с круглосу�

точным пребыванием детей, крупные

больницы. Везде бурлит жизнь! —

объясняет Алексей Викторович. — При

этом округ активно строится, растут

дома повышенной этажности. Все это

делает очень актуальным обеспечение

эффективной работы пожарно�спаса�

тельных служб.

В рабочем кабинете ДСПТ царит

идеальный порядок. Строгость обста�

новки немного нарушают лишь огром�

ные ухоженные растения в белых вазо�

нах да аквариум с крупной черепахой,

судьба которой, как оказалось, тесно

связана с МЧС: в результате пожара 

в жилой квартире мать и ребенок попа�

ли в больницу, и животное было обре�

чено на гибель от голода и холода 

в обгоревшей квартире. Офицеры

ДСПТ пожалели погорелицу и забрали

к себе как живое напоминание о том,

что мы в ответе за тех, кого приручили…

Герои среди нас
Среди пожарных частей Западного

округа выделяется 28 часть по туше�

нию крупных пожаров — с огнем они

борются не только в нашем округе, но

по всей Москве.

— Одним из показателей успешно�

сти нашей работы, — говорит началь�

ник 28 СЧТКП подполковник внут�

ренней службы А. Н. Тишин, — являет�

ся то, что наши сотрудники были

неоднократно отмечены государ�

ственными наградами. Только вчера

вручены две медали за ликвидацию

пожаров в 2010 г.

Первой награжден старший прапор�

щик А. А. Вертунов. Он старший ин�

структор вождения пожарных машин,

служит в 28 СПЧ с 1994 г. Вместе с дру�

гими пожарными Западного округа

принимал участие в тушении лесных

пожаров этим летом. Вторую заслужен�

ную награду получил офицер нашей

части — капитан Н. И. Фирсанов.

Подвиг Фирсанова, спасшего жизнь

тракториста, укладывается в несколько

строчек официального представления

на медаль «За отвагу на пожаре». Но за

этими скупыми словами встают

пылающие верховым пожаром дере�

вья, разбрасывающие снопы искр,

нестерпимый жар огненного марева….

…Трактор, входивший вместе с не�

сколькими обычными поливальными

машинами в состав группы, возглавля�

емой Николаем Ивановичем, работал

по опахиванию леса. Верховой пожар

шел в отдалении и не предвещал опас�

ности для работающих людей. Внезап�

ный порыв ветра — и тракторист в окру�

жении горящих деревьев. Фирсанов

ринулся туда на поливальной машине,

водой пробил дорогу для трактора и вы�

вел его по своим следам из опасной

зоны, показав растерявшемуся тракто�

ристу, куда он должен двигаться. 

Кстати, сам капитан Фирсанов свой

поступок подвигом не считает. Для

него это просто работа. 

Начальник 28 СЧТКП подполковник

внутренней службы А. Н. Тишин свои�

ми сотрудниками гордится:

— Нам доверяют сложную технику,

потому что уверены в профессиональ�

ном мастерстве наших водителей. Мы

опробываем новые пожарные автомо�

били: парогенератор, автомобиль

газового тушения, коленчатый подъ�

емник с длиной стрелы 101 метр, кото�

рые затем встают в расчет в других

пожарных частях округа и города.

Наша часть первой в Западном округе

в 2008 г. была аттестована на проведе�

ние пожарно�спасательных работ, и мы

стали выезжать на ДТП. Со следующего

года будем оказывать и медицинскую

помощь на месте происшествия.

Основа работы — 
взаимодействие

В Западном округе отлажена систе�

ма взаимодействия МЧС и территори�

альных органов. Это выражается не

только в том, что главы управ являются

начальниками ГО, что предусмотрено

действующим законодательством. Ре�

альное взаимодействие осуществляет�

ся при проведении серьезных пожар�

но�тактических учений с привлечени�

ем всех городских служб и местных

органов. Помогают управы и тогда,

когда надо срочно прислать грузовик 

с песком на разлив легко воспламе�

няющейся жидкости или поливальную

машину для промывки дорожного

полотна после аварии. 

Светлана ЧУБУКОВА,
инспектор 3%го РОГНД 

Управления по ЗАО ГУ МЧС

Когда счет идет на секунды
20 лет назад в России родилась новая служба — МЧС. Под единым управлением были

сосредоточены силы и средства, направленные на помощь людям, оказавшимся в чрез%

вычайной ситуации. Развитие системы МЧС дало возможность пожарным%спасате%

лям, не дожидаясь других формирований, как это было раньше, и, следовательно, не

теряя драгоценного времени, самим ликвидировать последствия сложных аварий.

Внимание:
пиротехника!

Опасная игрушка может
испортить вам праздник

В канун новогодних и рождественских праздни�

ков Главное управление МЧС России по г. Москве

просит всех москвичей быть особенно вниматель�

ными к правилам обращения с пиротехникой. От

соблюдения этих правил зависит как ваша соб�

ственная безопасность, так и безопасность окружа�

ющих, в том числе и ваших детей.

Категорически запрещается:

• Использовать приобретенную пиротехнику до

ознакомления с инструкцией по применению 

и данных мер безопасности. 

• Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с. 

• Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см.

радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди,

животные, горючие материалы, деревья, здания,

жилые постройки, провода электронапряжения. 

• Запускать салюты с рук (за исключением хло�

пушек, бенгальских огней, некоторых видов фон�

танов) и подходить к изделиям в течение 2 минут

после их задействования. 

• Наклоняться над изделием во время его исполь�

зования. 

• Использовать изделия с истекшим сроком год�

ности, с видимыми повреждениями. 

• Производить любые действия, не предусмо�

тренные инструкцией по применению и данными

мерами безопасности, а также разбирать или пере�

делывать готовые изделия. 

• Использовать пиротехнику в закрытых поме�

щениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бен�

гальских огней и фонтанов, разрешенных к приме�

нению в закрытых помещениях), а также запускать

салюты с балконов и лоджий. 

• Разрешать детям самостоятельно приводить 

в действие пиротехнические изделия. 

• Использование несовершеннолетними пиро�

технических изделий. 

• Сушить намокшие пиротехнические изделия

на отопительных приборах — батареях отопления,

обогревателях и т. п. 

Основные признаки 
фальсификации пиротехники

• На упаковке отсутствуют: наименование, преду�

преждение об опасности и информация о разме�

рах опасной зоны вокруг работающего изделия,

срок годности, условия хранения и способы утили�

зации, реквизиты производителя. 

• Название или изготовитель, указанные на изде�

лии и в сертификате, не совпадают. 

• Копия сертификата не заверена подписью 

и оригинальной печатью органа, выдавшего серти�

фикат, либо нотариуса или владельца сертификата. 

• В графе сертификата «дополнительная инфор�

мация» нет класса опасности.

• Код органа по сертификации знака соответ�

ствия на изделии не совпадает с кодом в номере

сертификата.

СЛУЖБА «01»

Летом этого года спасатели ЗАО участвовали в ликвидации лесных пожаров 
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ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначены решением
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Дорогомилово 
№ 11(33)�2МС от 18.11.10 «О проекте бюджета
внутригородского муниципального образования
Дорогомилово в г. Москве на 2011 г». Сведения 
о проекте правового акта, представленном на
публичные слушания: «Проект бюджета внутри�
городского муниципального образования Доро�
гомилово в г. Москве на 2011 г». В соответствии 
с решением муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования Доро�
гомилово № 7(29)2�МС от 09.09.10 «Об утвержде�
нии порядка организации и проведения публич�
ных слушаний во внутригородском муниципаль�

ном образовании Дорогомилово в г. Москве» ин�
формация о проведении публичных слушаний, 
а также «Проект бюджета внутригородского
муниципального образования Дорогомилово 
в г. Москве на 2011 г.», рассмотренный 18.11.10 
на заседании муниципального Собрания в пер�
вом чтении, были опубликованы 23.11.10 в газете
«На западе Москвы. Дорогомилово».

Дата проведения: 15 декабря 2010 года. Место
проведения: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 39.
Количество участников: 15 чел. Сведения о прото�
коле публичных слушаний, на основании которо�
го подготовлены результаты публичных слушаний:
протокол публичных слушаний от 15.12.2010.
Количество поступивших предложений: 13.

Итоги публичных слушаний по проекту реше�
ния муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Дорогомилово
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в г. Москве на 2011 г.»:

1. Принять к сведению проект решения муни�
ципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Дорогомилово «О бюджете
внутригородского муниципального образования
Дорогомилово в г. Москве на 2011 год» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собра�
нию муниципального образования Дорогоми�
лово в г. Москве при принятии решения «О бюд�
жете внутригородского муниципального обра�
зования Дорогомилово в г. Москве на 2011 г.»

учесть предложения, поступившие в ходе про�
ведения публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слуша�
ний, предложения, поступившие от участников
публичных слушаний, и протокол публичных
слушаний муниципальному Собранию внутри�
городского муниципального образования До�
рогомилово в г. Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слу�
шаний в официальном средстве массовой
информации внутригородского муниципаль�
ного образования Дорогомилово в г. Москве.
С. Н. КОВАЛЕРОВ, председательствующий,

руководитель муниципального
образования Дорогомилово

Результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Дорогомилово в г. Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве на 2011 г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Россий�
ской Федерации, Законом г. Москвы № 39 от 10.09.08 «О бюджетном устройстве и бюджетном про�
цессе в г. Москве», Законом г. Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоуправления
в г. Москве», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образова�
нии Дорогомилово в г. Москве», утвержденным решением муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве № 5(16) от 14.05.09, Постанов�
лением Московской городской думы . № 381 от 08.12.10 «О проекте закона г. Москвы «О бюджете г.
Москвы на 2011 г.», и принимая во внимание результаты публичных слушаний «О бюджете внутри�
городского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве на 2011 г.», проведенных 15
декабря 2010 г., муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве
на 2011 год во втором чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образова�
ния Дорогомилово в г. Москве на 2011 г.:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 36 519,6 тыс. руб.; 
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 36 519,6 тыс. руб. 
3. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

в г. Москве на 2011 г.:

3.1. доходы бюджета внутригородского муниципального образования (приложение 1 к настоя�
щему решению);

3.2. перечень главных администраторов доходов бюджета — муниципалитет внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в г. Москве (приложение 2 к настоящему решению);

3.3. перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в г. Москве (приложение 3 к настоящему решению).

4. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово
в городе Москве на 2011 г.:

4.1. расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, подразде�
лам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 4 к настоящему
решению);

4.2. ведомственную структуру расходов внутригородского муниципального образования (при�
ложение 5 к настоящему решению).

5. Опубликовать не позднее 31 декабря 2010 г. настоящее решение в печатном средстве массо�
вой информации внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя муниципального

образования Дорогомилово в г. Москве С. Н. Ковалерова.

Решение № 12(34)N4МС от 20.12.10 муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве

«О бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве на 2011 г.»

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве № 12(34)�4МС от 20.12.10

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве на 2011 год
Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 858,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 12 858,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 858,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ 12 858,0

000 1 01 02021 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, получен�
ных физ. лицами, зарегистрированными в качестве индивид. предпринимателей, частных нотариусов, и других лиц, занимающейся частной практикой

12 783,0

000 1 01 02022 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, полученных физ.
лицами, зарегистрированными в качестве индивид. предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

75,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23 661,6

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 23 661,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 23 661,6

000 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

23 661,6

000 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 859,6

000 2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3 679,9

000 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 4 727,2

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию досуговой и социально�воспитательной работы 
с населением по месту жительства

6 308,6

000 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства 

7 086,3

ИТОГО ДОХОДОВ 36 519,6

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве № 12(34)�4МС от 20.12.10

Перечень главных администраторов доходов бюджета — муниципалитет внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве
Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве № 12(34)�4МС от 20.12.10

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве
Код главы
ведомства

КБК Наименование КБК

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве

900 1 13 03030 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт�Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга)

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций и  иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности  районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно�оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга (в бюджеты внутригородских муници�
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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08
Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве № 12(34)�4МС от 20.12.10

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Сумма 

(тыс. руб.) 

Общегосударственные вопросы 01 00 21918,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1509,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 0020000 1509,0

Глава муниципального образования 01 02 0020700 1509,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501 1509,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 194,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 0020000 194,2

Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 0020100 194,2

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 01 03 0020102 194,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501 194,2

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 20084,5

В том числе:

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210 1509,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501 1509,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения

вопросов местного значения
01 04 0020220 8308,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501 8308,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав

01 04 5190100 1859,6

Из них:

За счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190101 1 859,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190101 501 1 859,6

Субвенция для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 5190200 3679,9

Из них:

За счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190201 3679,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190201 501 3679,9

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление  опеки и попечительства 01 04 5190400 4727,2

Из них:

За счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190401 4727,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190401 501 4727,2

Резервные фонды 01 11 50,0

Резервные фонды внутригородского муниципального образования 01 11 0700000 501 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 14 80,5

Другие общегосударственные вопросы 01 14 0920000 501 80,5

Национальная экономика 04 10 204,0

Информационные технологии и связь 04 10 330 00 00 501 204,0

Образование 07 00 6308,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6308,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства

07 07 5190300 6308,6

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства  07 07 5190310 6308,6

Из них:

За счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 5190311 6308,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 5190311 501 1 000,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 5190311 502 5 308,6

Массовый спорт 11 02 7 086,3

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства

11 02 5190300 7 086,3

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 11 02 5190320 7 086,3

В том числе:

Субвенции из бюджета города Москвы 11 02 5190321 7 086,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5190321 501 4 628,8

Выполнение функций муниципальными учреждениями 11 02 5190321 502 2 457,5

Средства массовой информации 12 00 1002,5

Периодическая печать и издательства 12 02 4500000 501 1002,5

ИТОГО РАСХОДОВ 36 519,6

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве № 12(34)�4МС от 20.12.10

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Наименование Код ведомства Рз/ПР Сумма (тыс. руб.) 

Муниципалитет 900 36 519,6

Общегосударственные вопросы 900 01 00 21 918,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02 1 509,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 01 03 194,2

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 900 01 04 20 084,5

Резервные фонды внутригородского муниципального образования 900 01 11 50,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 80,5

Информационные технологии и связь 900 04 10 204,0

Образование 900 07 00 6 308,6

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 6 308,6

Массовый спорт 900 11 02 7 086,3

Средства массовой информации 900 12 00 1 002,5

Периодическая печать и издательства 900 12 02 1 002,5

ИТОГО РАСХОДОВ 36 519,6


