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— Дмитрий Сергеевич, зачем, на ваш 
взгляд, нужны такие праздники, как 
День матери?

— Мы отмечаем этот праздник как дань 
глубокого уважения к женщине-матери, 
которая для каждого человека является 
символом душевной щедрости и доброты, 
мудрости и тепла, образцом высокого тер-
пения и трудолюбия. С помощью подобных 
праздников акцентируются приоритеты го-
сударства. В Указе Президента, устанавлива-
ющем этот праздник, подчеркнуто: «В целях 
повышения социальной значимости мате-
ринства…» Таким образом, цель этой даты 
— привлечь внимание к женщине-матери, 
выделить ее особый статус на государствен-

ном уровне. Только тогда можно всерьез 
говорить о решении демографических про-
блем страны и принимать соответствующие 
декларации.

— За 13 лет празднования Дня матери 
приоритет государства уже заметным 
образом материализовался…

— Да, в виде материнского капитала на 
рождение второго ребенка. За время дей-
ствия государственной программы под-
держки семей, имеющих детей, сертификат 
на материнский капитал получили уже 3 млн 
российских семей! В Москве сейчас прожива-
ют более 64 тыс. многодетных семей, и еще 
около 7 тыс. семей ежегодно получают такой 

статус в связи с рождением третьего ребенка 
в семье. С 2008 г. Правительство Москвы из-
менило статус многодетной семьи. Раньше 
родители получали льготы, пока старшему 
ребенку не исполнится 16 лет, после этого 
все выплаты заканчивались. Сегодня семья 
считается многодетной до тех пор, пока 
младший ребенок не достигнет 16-летия, а 
если он обучается в школе — то до 18 лет. 
Что касается самих льгот, они предусмо-
трены Законом города Москвы № 60 от 
23.11.05 «О социальной поддержке семей  
с детьми в городе Москве».

— Кроме материальных льгот и посо-
бий, как еще столичные власти поддер-
живают престиж материнства?

— Мать и ребенок — важнейшие соци-
альные ценности, требующие постоянного 
участия и заботы. Для них реализуется це-
лый ряд общегородских, окружных и район-
ных программ, направленных на усиление 
социальной защиты матери и ребенка. Ор-
ганы исполнительной власти и впредь будут 
оказывать поддержку женщинам-матерям и 
их детям. Так, в целях улучшения жилищных 
условий молодых семей в Западном округе 
активно реализуется программа «Молодой 

семье — доступное жилье», строятся коттед-
жи для многодетных, возводятся школы, дет-
ские сады, различные объекты социально-
культурного назначения. Немало средств 
выделяется для обеспечения дошкольных и 
общеобразовательных учебных заведений 
современными техническими средствами  
и оборудованием.

— Что вы хотите пожелать женщинам-
матерям в их праздник?

— Поздравляю с праздником всех мате-
рей! Они, пожалуй, самое главное в нашей 
жизни: без них нас не было бы на свете. Там, 
где высок авторитет матери, в доме царят 
согласие и взаимопонимание, а дочери и 
сыновья вырастают достойными членами 
общества. Мы ценим ваш великий труд, зна-
ем, как он нелегок и ответственен. Спасибо 
вам за поддержку и назидания, за вдохнове-
ние и ласку, за то, что подарили нам жизнь. 
Пусть в ваших домах всегда царят покой и 
порядок, пусть дети отвечают вам взаимной 
любовью и заботой и никогда не разочару-
ют вас. Крепкого вам здоровья, семейного 
благополучия, мира и добра!

Беседовала Ирина ЛАЗАРЕВА

В подтверждение пословицы 
«В хорошей семье горе — пол-
горя, а радость — вдвойне» 
в Дорогомилово сложилась 
добрая традиция отмечать 
праздник «Золотые свадьбы». 
Ежегодно при финансовой под-
держке управы района в один 
из осенних дней гостиная цен-
тра социального обслуживания 
превращается в банкетный зал, 
украшенный цветами и транс-
парантами, и за празднично 
накрытые столы усаживают до-
рогих гостей.

На этот раз на мероприятии 
«Золотые свадьбы» присут-
ствовали 10 семейных пар. Тех 
юбиляров, которые по состоя-

нию здоровья не смогли лично 
присутствовать на празднике, 
работники ЦСО позже поздра-
вили на дому.

С теплыми словами к винов-
никам торжества обратились 
представители Кутузовского 
отдела ЗАГС; наилучшие поже-
лания услышали в свой адрес 
семейные пары и от сотрудни-
ков ЦСО «Дорогомиловский». 
Какая же свадьба без шампан-
ского и концертных выступле-
ний? А спустя некоторое время 
юбиляры не смогли удержаться 
и сами пустились в пляс.

Кроме «золотых» семей-
ных пар, на празднике при-
сутствовали и те, кто в этом 

году отмечает годовщину 
своей свадьбы в шестидеся-
тый и даже… в шестьдесят 
пятый раз! Это семьи Горяче-
вых —  Александр Иванович 
и Нина Ивановна, Тимофе-
евых — Юрий Александрович 
и Галина Михайловна и Чер-
новых — Николай Андреевич 
и Нина Ефимовна.

— Моя жизнь, мои дела и до-
стижения — это не только моя 
заслуга, — сказал полковник 
Н.А. Чернов, участник Великой 
Отечественной войны, пред-
седатель совета клуба «Фрон-
товик». — Уже 65 лет рядом со 
мной находится моя Нина — 
жена, друг, соратник, мать дво-

их детей, добрая бабушка вну-
ков и прабабушка правнуков, 
хозяйка и даже мой кошелек. 
Я, как и все, мечтал о встрече 
с необыкновенной девушкой 
и такую встретил. И мы с нею 
не только сделали нашу жизнь 
счастливой, но и заложили 
основу для нормального суще-
ствования нашим потомкам.

Какая же свадьба без по-
дарков? Каждой супружеской 
паре были вручены цветы и 
подарочные наборы. По сло-
вам самих юбиляров, меро-
приятие прошло в теплой, до-
машней обстановке.

Инна ГЕРГИЕВА

Историки считают, что традиция празднования Дня матери берет начало 
еще в женских мистериях Древнего Рима, предназначенных для почитания 
Великой Матери-богини, родительницы всех богов. Также известно, что  
в Англии XV в. отмечалось так называемое Материнское воскресенье — по-
следнее воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей 
по всей стране. В России День матери празднуют в четвертое воскресенье 
ноября с 1998 г. В преддверии праздника наш корреспондент встретился  
с главой управы района Дорогомилово Дмитрием Шалаевым.

Золотые наши, бриллиантовые! 
Юбилей

ПРАЗДНиК
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ГлАвНый в жиЗНи человеК 
27 ноября — 
День матери 

8 ноября 2011 г. в ЦСО «Дорогомиловский» чествовали семейные пары, 
прожившие в браке 50 и более лет 
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ДоРожНое стРоительство 
В Москве стартовали работы по реконструкции 

вылетных магистралей. 
Городские власти предложили горожанам принять не-

посредственное участие в обсуждении важнейшей строя-
щейся магистрали — Северо-Западной хорды. Докумен-
тация по ней уже размещена в Интернете, где каждый 
может оставить свои замечания и предложения. Площад-
кой для обмена мнениями стал сайт городского строй-
комплекса (www.stroi.mos.ru).

Сергей Собянин, мэр Москвы:
«Я попрошу вывешивать все проекты основные, схемы 

реконструкции по тем магистралям, которые уже гото-
вы, и по мере готовности их выдавать для того, чтобы 
общественность могла с ними знакомиться, давать свои 
предложения, замечания, чтобы мы своевременно их 
воспринимали и, соответственно, добавляли в проект».

На сайте появились и первые проекты реконструкции 
вылетных магистралей.

Из 270 км дорог 170 подвергнутся реконструкции, что 
предполагает расширение проезжей части, по возмож-
ности строительство дублеров и отказ от светофоров.

На каждую магистраль потратят около 8 млрд руб. 
Затраты удалось максимально сократить, что видно на 
примере утвержденных проектов — Каширского и Вар-
шавского шоссе, где работы начнутся уже в этом году.

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и строительства:

«Общий объем снижения затрат по двум проектам 
(Варшавское и Каширское шоссе) составил 1 миллиард 
841 миллион, что для сравнения это примерно семь 
больших садиков или четыре поликлиники».

В очереди на реконструкцию — Кутузовский, Волго-
градский и Рязанский проспекты, Щелковское шоссе и 
шоссе Энтузиастов, участок Ленинградского шоссе и от-
резок от Рублевки до Балаклавского проспекта.

Сергей Собянин, мэр Москвы:
«Организация работ должна быть построена таким 

образом, чтобы в минимальной степени ограничивать 
движение — что по Cеверо-Западной хорде, что по де-
вятнадцати магистралям».

бУДУЩее метРоПолитеНА
Мэр С.С. Собянин посетил строящийся участок ме-

тро до Жулебино.
Строящийся участок является продлением Таганско-

Краснопресненской линии метрополитена — от действу-
ющей станции «Выхино» через станцию «Лермонтовский 
проспект» и до станции «Жулебино».

Продление участка улучшит транспортное обслужи-
вание жителей районов Выхино-Жулебино и Косино-
Ухтомский, а также г. Люберцы Московской области и 
позволит оптимизировать транспортные потоки в Юго-
Восточном округе Москвы и Московской области.

В настоящее время длина подвоза пассажиров к стан-
ции «Выхино» составляет 5—6 км, что значительно пере-
гружает и транспортно-пересадочный узел «Выхино»,  
и все подъезды к нему, в том числе на развязке МКАД.

При продлении линии в зоне пешеходной доступности 
к метрополитену будут проживать 90% населения райо-
на Жулебино, что значительно сократит затраты време-
ни на поездку по городу из этого района.

Протяженность участка — 5,1 км.
Строительство начато в 2011 г., окончание работ за-

планировано на 2013 г.
На строящемся участке линии расположено 5 строи-

тельных площадок. В плане работ — сооружение двух 
станционных комплексов, перегонных тоннелей общей 
длиной 6959 м, двух вентиляционных стволов, рампово-
го участка присоединения построенного участка к суще-
ствующей линии.

Основной объем работ по выносу инженерных комму-
никаций запланирован на 2012 г. 

Предельная стоимость строительства — 27,8 млрд руб.
Строящаяся станция «Жулебино» — неглубокого за-

легания. Она будет расположена вдоль улицы Генерала 
Кузнецова на бульваре, на пересечении с улицей Авиа-
конструктора Миля.

В настоящее время получен ордер на освоение строи-
тельной площадки, выполнено ограждение площадки, 
ведутся работы по ее обустройству. Ведутся работы по 
устройству стартового котлована (бурение и бетониро-
вание свай), перекладке коммуникаций и устройству 
временных дорог. Ведется обустройство строительного 
городка.

В период 2011—2015 гг. предусматривается построить 
и ввести в эксплуатацию 75,1 км линий метрополитена, 
36 станций.

В этом году власти города приступили к масштабному 
проектированию и строительству новых станций метро. 
Это сделано для того, чтобы обеспечивать ту программу 
развития транспорта, которая намечена.

Как известно, 4 декабря 2011 г. 
состоятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
В интересах тех избирателей, кото-
рые по уважительным причинам не 
могут (по состоянию здоровья, ин-
валидности) прибыть в помещения 
для голосования, члены участковой 
избирательной комиссии (УИК) ор-
ганизуют для них голосование по 
месту жительства. Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии района Дорогомилово 
Е.Ю. Кустовинова дает подробные 
разъяснения по этому вопросу.

— Елена Юрьевна, как я могу 
сообщить в участковую избира-
тельную комиссию о своем же-
лании проголосовать на дому?

— Вы можете либо лично передать 
заявление, либо позвонить в участко-
вую избирательную комиссию. Адре-
са и телефоны УИК нашего района 
опубликованы в октябрьском спец-
выпуске газеты «На Западе Москвы. 
Дорогомилово». Заявление (устное 
обращение) может быть подано из-
бирателем в любое время после 
формирования и начала работы 
участковой избирательной комиссии, 
примерно с середины ноября, но 
не позднее 14 часов 4 декабря 2011 
года. Это новшество — раньше заяв-
ление или устное обращение можно 
было подавать до 16 часов дня голо-
сования включительно.

— Может ли за меня подать за-
явление другой человек?

— Конечно! Ваше письменное заяв-
ление или устное обращение может 
быть передано в участковую избира-
тельную комиссию при содействии 
других лиц. В этом случае в реестре 
регистраций указываются фамилия, 
имя, отчество и место жительства 
лица, передавшего обращение.

— Могу ли я позвонить в участ-
ковую избирательную комис-
сию?

— Да, вы можете позвонить в учас- 
тковую избирательную комиссию. 

Как уже было сказано, адреса и те-
лефоны УИК опубликованы в спец-
выпуске газеты «На Западе Москвы. 
Дорогомилово».

— Когда проводится голосова-
ние на дому?

— Голосование на дому прово-
дится только в день голосования —  
4 декабря 2011 года — и только на 
основании поступившего в участко-
вую комиссию заявления или устного 
обращения избирателя. Если обраще-
ние в УИК передано устно (например, 
по телефону), по прибытии членов 
УИК на дом к избирателю он пишет 
заявление о голосовании на дому.

— Какие сведения должны содер-
жаться в письменном заявлении о 
предоставлении мне возможности 
проголосовать на дому?

— На письменном заявлении о 
предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для го-
лосования избиратель указывает 
свою фамилию, имя, отчество, год 
рождения, проставляет серию и но-
мер своего паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражда-
нина, адрес места жительства. При 
получении избирательного бюлле-
теня избиратель расписывается на 
заявлении в его получении.

— Что делать, если я не могу за-
полнить письменное заявление?

— С согласия избирателя либо 
по его просьбе данные, которые 

необходимо указать в заявлении, 
могут быть внесены в заявление 
другим лицом, например род-
ственником избирателя. Но в по-
лучении избирательного бюллете-
ня избиратель расписывается на 
заявлении лично.

— Что делать, если я испортил 
избирательный бюллетень?

— Если избирательный бюллетень 
испорчен, вам будет выдан другой. 
В письменном заявлении делаются 
отметки о получении нового изби-
рательного бюллетеня взамен ис-
порченного. И в получении нового 
избирательного бюллетеня избира-
тель также расписывается на заяв-
лении.

— Если я вначале обратился 
в комиссию о голосовании на 
дому, а потом смог прийти на из-
бирательный участок, вправе ли 
я там проголосовать?

— Если вы прибыли в помеще-
ние участковой избирательной 
комиссии после того, как к вам 
были направлены члены УИК для 
проведения голосования на дому, 
то в участковой избирательной 
комиссии вам не вправе выдать 
избирательный бюллетень до тех 
пор, пока не возвратятся члены 
участковой избирательной комис-
сии, организующие голосование на 
дому, и не будет установлено, что 
вы не проголосовали на дому. Если 
члены УИК еще не были направле-
ны по вашему адресу, вы можете 
проголосовать на избирательном 
участке, поставив в известность из-
бирательную комиссию.

— Если члены участковой из-
бирательной комиссии пришли к 
моей больной бабушке, могу ли 
я также проголосовать дома?

— Нет. Члены участковой избира-
тельной комиссии, выехавшие по за-
явлениям (обращениям) избирате-
лей, вправе выдавать избирательные 
бюллетени только тем избирателям, 
чьи заявления (обращения) зареги-
стрированы участковой комиссией  
в соответствующем реестре.

На двери кабинета — табличка с надписью «При-
ем населения», в коридоре — очередь из женщин и 
мужчин, здесь же — сотрудник службы охраны, встре-
чающий и провожающий посетителей. Такую картину 
можно наблюдать в здании УВД на улице Лобачевского 
каждый 1-й и 3-й четверги месяца. В эти дни граждане 
приходят со своими жалобами и предложениями к на-
чальнику УВД по ЗАО генерал-майору полиции А.С. Ла-
ушкину. К его заместителям тоже можно записаться на 
прием, но большинство жителей округа предпочитают 
идти за помощью именно к генералу.

Вот и в прошлый четверг в холле 5-го этажа было 
довольно многолюдно. В очереди к начальнику УВД — 
делегация из пяти женщин, дама средних лет с двумя 
спутниками, три пожилых заявительницы с пакетами 
документов, мужчина спортивного вида и я, редактор 
местных СМИ. Первыми в кабинет пригласили инициа-
тивную группу женщин, обратившихся к А.С. Лаушкину 
уже не в первый раз. Спустя четверть часа из-за двери 
послышались возмущенные женские крики, которые 
заставили нас, невольных слушателей, встревожить-
ся за безопасность главного полицейского Западно-
го округа. Голоса то затихали, то возникали вновь, за 
окнами постепенно стемнело — похоже, обсуждаемая 
тема оказалась не из простых. По словам охранника 
майора, дежурившего в боевой готовности у самой 
двери, визит посетителя к руководству обычно длится 
от десяти минут до получаса. Еще через час мы засо-
мневались, есть ли смысл продолжать ждать, — время, 
отведенное на прием населения, близилось к концу. 
Однако симпатичный майор обнадежил: начальник 
обычно принимает всех, кто приходит по записи, не-

смотря на любые задержки. Мы изнывали от затянув-
шегося ожидания: пожилая женщина спешила в госпи-
таль, я опаздывала на работу, мужчина проголодался… 
При этом каждый из нас искренне жалел Алексея Сер-
геевича — разговор на повышенных тонах, казалось, 
никогда не завершится.

…Пять энергичных женщин вышли от А.С. Лаушкина 
только через полтора с лишним часа — впору было 
объявлять перерыв для восстановления работоспособ-
ности генерала! Но прием был продолжен незамед-
лительно. Оставшиеся посетители сменяли друг друга 
гораздо активнее, хотя до моей встречи с А.С. Лауш-
киным прошел еще целый час. Нельзя сказать, что все 
были удовлетворены результатами консультаций. Так, 
одна из пожилых дам, выйдя из кабинета начальника 
УВД, принялась бурно формулировать свои отрица-
тельные эмоции. Мое же пребывание в заветном ка-
бинете заняло не больше пяти минут: преисполненная 
сочувствия к генерал-майору, я действовала по прин-
ципу «говори быстро, проси мало»; к тому же я была 
не последней в очереди на прием. К счастью, долгое 
ожидание оказалось не напрасным: Алексей Серге-
евич пообещал разобраться в моем вопросе в течение 
десяти дней.

Как сказал Цицерон, «где есть право, там есть и его 
защита». Мы, жители всех тринадцати районов Запад-
ного округа, привыкли обращаться за правовой за-
щитой на высшем уровне к генерал-майору полиции 
А.С. Лаушкину, который примет, выслушает и постара-
ется помочь каждому из нас.

Ирина ЛАЗАРЕВА
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ДеНь сотРУДНиКА оРГАНов вНУтРеННих Дел РФ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В интересах избирателей,  
или Голосование вне помещения для голосования (на дому)

или Один приемный день из жизни начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
КаК нелегКо быть генералом,



местА Для ПАРКовКи
В настоящее время на территории района 

Дорогомилово завершено строительство пар-
ковок по следующим адресам:

1) территория парка Победы на Поклонной горе:
— на объездной дороге: 354 машино-места;
— на вертолетной площадке: 116 машино-мест.
2) набережная Тараса Шевченко — напротив при-

чала гостиницы «Украина»: 27 машино-мест.
3) ул. Поклонная, вл. 15а: 37 машино-мест.
4) ул. Поклонная, вл. 19: 16 машино-мест.

ПРестУПлеНие РАсКРыто  
По ГоРячим слеДАм

Служебная овчарка Гамма привела оператив-
ников прямо в логово разбойников.

Рассказывает начальник полиции отдела МВД Рос-
сии по району Дорогомилово Бахтиер Халилов:

— В доме на улице Брянской произошел квартир-
ный разбой. Злоумышленники ворвались в квартиру, 
угрожая предметом, похожим на пистолет, связали 
скотчем находившихся там мужчину и женщину и по-
хитили сейф, в котором хранились деньги и драгоцен-
ности, после чего скрылись. Общий ущерб составил 
1 миллион рублей. На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа. Пока следователи 
опрашивали потерпевших, собака взяла след и вывела 
кинолога к цветочному базару на площади Киевского 
вокзала. След оборвался возле входа в один из тор-
говых павильонов. Сотрудники полиции задержали 
находившегося там продавца и доставили его в отдел 
полиции по району Дорогомилово. Потерпевшие уве-
ренно опознали в нем своего обидчика.

сПоРтивНое ДолГолетие
Жители ЗАО приняли участие в финальном 

этапе соревнований по дартсу, которые прошли  
в спортивном зале «Старт» района Дорогомилово.

Соревнования по дартсу состоялись 18 ноября 2011 г. 
в рамках спартакиады «Спортивное долголетие».

По словам ведущего специалиста управления и 
Центра физкультуры и спорта Западного админи-
стративного округа г. Москвы Дмитрия Гродзенско-
го, в турнире по дартсу приняли участие 26 любите-
лей спорта из всех районов ЗАО — мужчины от 60 
лет и женщины от 55 лет.

По итогам игры лучших спортсменов наградили 
кубками, медалями и грамотами.

Победители соревнований представят Западный 
округ в турнире по дартсу на городской спартакиаде.

тРиУмФАльНУЮ АРКУ  
отРестАвРиРУЮт

Триумфальная арка на Кутузовском про-
спекте, установленная в честь победы в Отече-
ственной войне 1812 г., будет отреставрирована  
в августе-сентябре 2012 г.

Как сообщает столичный Департамент культурно-
го наследия, к первому этапу работ на памятнике 
специалисты приступят в начале 2012 г. В рамках ре-
ставрационных мероприятий предусмотрен демон-
таж квадриги «Колесница Победы», одной из не-
многих скульптурных композиций, сохранившихся в 
подлиннике. Скульптурные элементы будут очище-
ны от устаревших покрытий (кузбаслак), разрушаю-
щих чугунную поверхность.

При проведении работ реставраторы будут ис-
пользовать современное покрытие, которое под-
черкнет красоту скульптур и надежно сохранит их от 
разрушающего воздействия окружающей среды.

Кроме того, запланирована замена большой части 
белокаменной облицовки арки, пришедшей в негод-
ность из-за агрессивного воздействия загазованной 
атмосферы Кутузовского проспекта.

На данный момент почти завершилась реставра-
ция памятников знаменитым полководцам Кутузову 
и Багратиону, которые входят в мемориальный ком-
плекс на Кутузовском проспекте. Также в планах сто-
личных властей — реконструкция музея-панорамы 
«Бородинская битва», которая согласно поручению 
мэра Москвы Сергея Собянина должна быть полно-
стью открыта в феврале 2012 г.

За время действия государственной программы под-
держки семей, имеющих детей, сертификат на материнский 
капитал получили 3 млн российских семей. На сегодняшний 
день его размер составляет 365 тыс. 698 руб. 40 коп.

Самым популярным направлением использования 
материнского капитала у россиян по-прежнему оста-
ется погашение жилищных кредитов и займов.

Напомним, что к этому направлению можно прибегнуть 
вне зависимости от возраста второго ребенка** и даты по-
лучения кредита. На сегодня при помощи материнского ка-
питала 537 тыс. российских семей частично или полностью 
погасили жилищные кредиты на сумму 170 млрд рублей.

При этом российские семьи, в которых вторым детям 
исполнилось три года, продолжают использовать ма-
теринский капитал по основным направлениям: улуч-
шение жилищных условий, получение детьми образо-
вания и формирование накопительной части трудовой 
пенсии для женщин.

Пенсионный фонд принял уже почти 163 тыс. заявок 
от семей, определившихся с основным направлением 
расходования средств материнского капитала. Из них 
152 тыс. заявок — на улучшение жилищных условий 
на общую сумму 46,3 млрд руб.; 10,4 тыс. заявок — 
на обучение детей (на 580 млн руб.) и 555 заявок — 
на перевод средств на накопительную часть будущей 
пенсии мамы (на 96 млн руб.).

По всем вопросам, связанным с МСК, необходимо об-
ращаться в территориальный пенсионный отдел по месту 
жительства.

** Под вторым ребенком понимается второй, третий или 
последующий ребенок, родившийся в семье (или усынов-
ленный) после 1 января 2007 г., если после рождения пред-
ыдущих детей право на получение материнского капитала 
не оформлялось.

Управление № 2 ГУ — Главного управления ПФР 
№ 2 по г. Москве и Московской области,  

пенсионный отдел «Дорогомилово»

Многие военнослужащие, ста-
новясь пенсионерами в возрас-
те 40—50 лет, продолжают после 
увольнения с военной службы тру-
довую деятельность в качестве на-
емных работников на должностях, 
не относящихся к военной службе. В 
этом случае работодатель произво-
дит за них денежные отчисления на 
страховую (и накопительную) часть 
индивидуального лицевого счета.

В результате на индивидуальном 
лицевом счете военного пенсионе-
ра образуется пенсионный капитал, 
который в соответствии с Законом 
№ 156-ФЗ от 22.07.08 «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации по вопросам пенсионного 
обеспечения» в случае наступления 
необходимых условий выплачива-
ется ему в качестве страховой части 
трудовой пенсии по старости, за ис-
ключением ее фиксированного ба-
зового размера.

Страховая часть трудовой пенсии 
по старости военным пенсионерам 
назначается при соблюдении сле-
дующих условий:

• достижение общеустановленно-
го пенсионного возраста: 55 лет и 
60 лет (для женщин и мужчин соот-
ветственно);

• наличие страхового стажа про-
должительностью не менее 5 лет, не 
учтенного при назначении пенсии 
по линии силового ведомства;

• наличие установленной пен-
сии за выслугу лет или по инвалид-
ности, предусмотренной Законом 
№ 4468-1 от 12.02.1993 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
и их семей».

Отдельным категориям военных 
пенсионеров страховая часть тру-

довой пенсии по старости назнача-
ется ранее достижения указанного 
возраста при соблюдении условий 
для досрочного назначения трудо-
вой пенсии по старости.

По общему правилу страховая 
часть трудовой пенсии по старости 
назначается со дня обращения за 
ней, но не ранее чем со дня возник-
новения права на указанную часть 
трудовой пенсии.

Вместе с тем Законом № 156-ФЗ 
от 22.07.08 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по во-
просам пенсионного обеспечения» 
предусмотрено распространение 
норм об установлении страховой 
части трудовой пенсии по старости 
военным пенсионерам на право-
отношения, возникшие с 1 января 
2007 г.

Это означает, что военнослужа-
щим, которые соответствовали 
перечисленным условиям назна-
чения страховой части трудовой 
пенсии по старости в период  
с 1 января 2007 г. по 24 июля 2008 г. 
включительно (то есть до даты всту-
пления в силу указанного феде-
рального закона), указанная часть 
трудовой пенсии по старости может 
быть назначена с 1 января 2007 года 
независимо от времени обращения 
за ней, но не ранее чем со дня воз-
никновения права на нее.

Военнослужащим, у которых 
право на страховую часть трудовой 
пенсии по старости возникло после 
вступления в силу данного феде-
рального закона (то есть с 25 июля 
2008 г. и позднее), указанная часть 
трудовой пенсии назначается по об-
щим правилам.

Для назначения указанной части 
трудовой пенсии необходимо об-
ратиться в территориальный орган 
ПФР с заявлением о назначении 
страховой части трудовой пенсии 
по старости и предъявить следую-
щие документы: 

• паспорт;

• страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
(в случае его отсутствия указанный 
документ оформляется территори-
альным органом ПФР по обраще-
нию застрахованного лица);

• справка о получении пенсии 
за выслугу лет (пенсии по инвалид-
ности) в соответствии с Законом 
Российской Федерации № 4468-1 от 
12.02.1993 «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» и периодах 
службы, работы и иной деятельности, 
учтенных при определении размера 
пенсии за выслугу лет (о периодах 
службы, предшествовавших назна-
чению пенсии по инвалидности). 
Справка выдается уполномоченным 
органом федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение лиц, 
проходивших военную и приравнен-
ную к ней службу, и членов их семей 
по установленной форме;

• документы, подтверждающие 
стаж (например, трудовая книжка, 
трудовой договор, справки, выдава-
емые работодателями или соответ-
ствующими государственными (му-
ниципальными) органами, и т.д.).

Кроме того, военным пенсионе-
ром, имеющим периоды работы до 
2002 г., могут быть представлены 
документы, подтверждающие сред-
немесячный заработок за любые 
60 мес. подряд до 01.01.02, в том 
случае, если этот среднемесячный 
заработок приходится на период до 
регистрации застрахованного лица 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования.

Управление № 2 ГУ — Глав-
ного управления ПФР № 2 по 

Москве и Московской области

получили 3 миллиона российских семей 
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ПУльс РАйоНА ПеНсиоННый ФоНД 

СоЦИАльНАЯ пАлИТРА 

CтРАховАя чАсть тРУДовой ПеНсии  
По стАРости воеННослУжАЩим

Сертификат на материнСкий капитал 



По этому случаю на встречу 
поколений «Флот великой Дер-
жавы» были приглашены глава 
управы района Дорогомилово 
Д.С. Шалаев, руководитель вну-
тригородского муниципально-
го образования Дорогомилово 
С.Н. Ковалеров, депутат Государ-
ственной Думы РФ М.П.Ненашев, 
представители Управления обра-
зования и общественных органи-
заций. Кроме того, в ЦО № 1465 
приехали члены семьи Н.Г. Куз-
нецова, моряки-ветераны, а так-
же делегация из г. Котласа Ар-
хангельской области — с малой 
родины адмирала.

Церемония открытия скуль-
птурного изображения началась 
с гимна Российской Федерации. 
Руководитель школьного музея  
Т.В. Костикова открыла торжествен-
ную линейку, посвященную двум 
знаменательным датам: 315-й го-
довщине со дня создания Петром 
Великим регулярного флота Рос-
сии и 70-летию Битвы за Москву.

— Сегодня встретились пред-
ставители разных поколений, и 
объединила всех нас память о 
флотоводце Н.Г. Кузнецове, — ска-
зал директор ЦО № 1465 Артур 
Васильевич Луцишин. — Долго-
жданное открытие бюста — плод 
совместной работы наших учащих-
ся, общественных организаций 
и органов власти. К сожалению, 
уже нет с нами многих ветеранов 
и прежнего директора центра 
образования Светланы Борисов-
ны Агроновой, которые немало 
сделали для осуществления этого 
замысла. Адмирал Н.Г. Кузнецов 
был легендарной личностью, о его 
славных делах во благо Военно-
морского флота помнят все: и се-
мья, и земляки, воевавшие с ним 
плечом к плечу, и подрастающее 
поколение.

Председатель Общероссийского 
движения поддержки флота (ДПФ), 

депутат Государственной Думы 
М.П. Ненашев передал собрав-
шимся привет от экипажа авианос-
ца «Адмирал Кузнецов» и обещал 
помочь в организации экскурсии 
школьников на борт корабля.

— Я подсчитал, сколько у нас 
в Москве памятных мест, посвя-
щенных героям флота, — расска-
зал депутат. — На 12-миллионный 
город-герой их всего три! И один 
из них — бюст, посвященный ад-
миралу Кузнецову. По вкладу в 
защиту своей страны ни в США, 
ни в Великобритании нет воин-
ских начальников такого уровня. 

Парень из крестьянской семьи 
из села в Архангельской области 
стал адмиралом и основателем 
современного флота России. 
Кроме того, он написал пять книг  
и каких! Их до сих пор изучают 
курсанты и офицеры флота. Ре-
бята, читайте биографии наших 
героев — ими можно гордиться!  
С этими словами М.П. Ненашев 
вручил директору ЦО грамоты  
и памятные подарки от ДПФ.

Глава управы района Дорого-
милово Д.С. Шалаев поздравил 
ветеранов, гостей, коллектив пре-
подавателей и учеников центра 
образования с праздником и по-
благодарил за работу по увекове-
чиванию памяти Героя Советско-
го Союза.

— У нашего района есть под-
шефный корабль Черноморского 
флота — большой десантный ко-
рабль «Новочеркасск», — сооб-
щил Дмитрий Сергеевич. — Туда 
отправляются на службу лучшие 
призывники района, там с удо-
вольствием встречаются наши ве-

тераны в праздник ВМФ России. 
Так что дело адмирала Кузнецова 
активно продолжается.

Е.Н. Денежкина, главный спе-
циалист Западного окружного 
управления образования Депар-
тамента образования г. Москвы, 
выразила благодарность препо-
давателям ЦО № 1465, Совету 
ветеранов Дорогомилово, а так-
же семье адмирала и жителям  
г. Котласа за вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения.

— Эту работу трудно переоце-
нить. Сегодняшний день уже зав-
тра станет историей. И сегодняш-
нее событие — это малая лепта в 
большой летописи страны. Оста-
вайтесь верными себе и своей 
стране. Вы носите почетное зва-
ние — кузнецовцы!

Заместитель председателя Со-
вета ветеранов Краснознаменно-
го Черноморского флота капитан 
1-го ранга М.А. Крук рассказал  
о роли адмирала Н.Г. Кузнецова  
в становлении современного фло-
та России. Так, в 1940 г. нарком 
ВМФ Кузнецов создал семь специ-
альных школ для подготовки вы-
сококвалифицированных кадров 
офицеров флота. Многие выпуск-
ники московской военно-морской 
спецшколы № 1, где учился и сам 
Михаил Александрович, стали из-
вестными маршалами, академи-
ками и героями Отчизны.

Право открытия памятника 
было предоставлено сыновьям 
адмирала флота Виктору Ни-
колаевичу и Владимиру Ни-
колаевичу Кузнецовым, дире- 
ктору ЦО А.В. Луцишину, пре-

зиденту регионального фонда 
содействия патриотическому 
воспитанию детей и молодежи 
Л.Д. Кремлевой, гвардии капи-
тану 1-го ранга Герою России 
В.В. Сивко и ученице 11-го клас-
са Татьяне Котовой — предсе-
дателю ДОО «Кузнецовцы».

— Мне очень приятно учиться 
не просто в школе, а в центре об-
разования имени такого великого 
человека, но особой честью для 
меня является то, что мне предо-
ставили право открывать бюст, — 
сказала одиннадцатиклассница.

После окончания линейки 
педагог-организатор ЦО № 1465 и 
музея «ТОФ и адмирала Н.Г. Куз-
нецова» Владимир Николаевич 
Кузнецов, младший сын Героя 

Советского Союза, поделился впе-
чатлениями с нашим корреспон-
дентом.

— Это очередной шаг на пути 
увековечивания памяти героя 
войны. Приходя в первый класс, 

ребята видят табличку с именем  
Н.Г. Кузнецова, и у них возникают 
вопросы, на которые отвечает наш 
школьный музей. Судьба Николая 
Герасимовича была достаточно 
сложной: тот, которого называли 
«отцом советского ВМФ», несмо-
тря на заслуги перед Отечеством, 
в 1956 году по указанию сверху 
был «забыт», выкинут из профес-
сиональной деятельности и даже 
не считался участником Великой 
Отечественной войны. Его имя 
нигде не упоминалось. И все же 
он нашел в себе силы продолжить 
служение Отечеству через напи-
сание книг, которые читают до 
сих пор. Не все знают, что в годы 
Великой Отечественной войны на 
сухопутных фронтах сражались 
почти 400 тыс. моряков, из них 
38 тыс. участвовали в обороне 
Москвы. В августе 1941 года, ког-
да фашистская армия подбира-
лась к столице, морские летчики 
совершили 12 успешных налетов 
на Берлин. Учащиеся нашей шко-
лы, конечно, хорошо знают исто-
рию Военно-морского флота. Они 
пишут работы, снимают фильмы, 
ездят на родину адмирала, ухажи-
вают за его могилой, участвуют 
во всех встречах с ветеранами 
и соратниками Н.Г. Кузнецова.  
К нам, так же как и сегодня, при-
езжают ребята из отряда «Това-
рищ» г. Котласа Архангельской 
области. У детей уже есть память 
о войне, представление о под-
виге, патриотизме. Подвиг — это 
когда вся жизнь без остатка отда-
ется служению Родине, как подвиг 
всей жизни адмирала Кузнецова. 
Патриотизм воспитывается на 
конкретных примерах, конкрет-
ных биографиях. И я благодарен 
школе, ребятам, всем организа-
циям и особенно управе района 
Дорогомилово за увековечивание 
памяти моего отца, за установку 
памятника. Сейчас о хорошем 
человеке узнало еще больше на-
рода, в этом я вижу смысл сегод-
няшнего мероприятия.

На этом праздничные меро-
приятия в ЦО № 1465 не закон-
чились. В актовом зале провели 
совместное заседание совета 
военно-исторического музея и ак-
тива ДОО «Кузнецовцы». А затем 
школьников пригласили на флот-
ские часы (уроки мужества),  
а преподавателей — на круглый 
стол по вопросам патриотическо-
го воспитания молодежи. Встреча 
поколений завершилась совмест-
ным чаепитием.

Елена САДКОВСКАЯ

В школьном военно-историческом музее «Тихоокеанского флота и адмирала Н.Г. Кузнецова» центра образова-
ния № 1465 появился новый экспонат — бюст Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г. Кузнецова, чье имя 
школа носит с 2004 г.
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В битве за нашу столицу принимали 
участие представители многих националь-
ностей нашей необъятной Родины. Пле-
чом к плечу они сражались на подступах 
к Москве, отстаивая каждую пядь родной 
земли. Благодаря единству людей разных 
национальностей Московская битва стала 
прологом Великой Победы. Они были раз-
ные — и в этом их богатство, но они были 
вместе — и в этом их сила. Прошло 70 лет 
с той поры, но память об участниках вели-
кой битвы за столицу живет и будет жить в 
сердцах их внуков и правнуков — предста-
вителей поколения мира без войны.

Мы — члены актива учащихся Военно-
исторического музея Тихоокеанского 
флота и адмирала Н.Г. Кузнецова центра 
образования № 1465 им. Героя Совет-
ского Союза Н.Г. Кузнецова — в канун 70-
летия Битвы за Москву разработали ак-
цию «Наше единство — великая сила».

Работа над акцией началась еще в 
апреле прошлого учебного года на оче-
редном сборе музейных лидеров районов 
Дорогомилово, Филевский парк, Фили-
Давыдково. Такие сборы мы организо-
вываем и проводим с сентября 2009 г. 
Именно 19 апреля, в канун Дня Великой 
Победы, у нас с ребятами из музейных 
активов образовательных учреждений 
названных районов появилась идея про-
ведения Дня дружбы народов в нашем лю-
бимом Западном округе.

На первом сборе в этом учебном году, 
который мы проводили, было при-
думано название музейной акции 
и разработан проект ее прове-
дения. Акция состоит из двух 
взаимосвязанных частей.  
В первой части запла-
нированы проведение 
раус-программы и де-
густация националь-
ных блюд рес-публик 
СССР, во второй ча-
сти — киноконцерт-
ная программа. В 
конце сбора ребята 
из музейных активов 
получили задание 
найти в Интернете, 
спросить у детей и 
взрослых из своих 
школ или родите-
лей о национальных 
игры, которые станут 
основой развлека-
тельной программы.

Затем вместе со сво-
ими ровесниками мы 
обратились в Западное 
окружное управление об-
разования Департамента об-
разования г. Москвы с просьбой 
помочь нам в поиске помещения 
для проведения задуманного. Мы хо-
тим, чтобы участниками акции стали не 
только ребята из образовательных учреж-
дений названных районов, но из других 
районов Западного округа. Поэтому для 
проведения акции необходимо два по-
мещения большого размера — площадка 
для проведения раус-программы и кино-
концертный зал с видео- и аудиоаппара-
турой. Мы встретили полную поддержку 
нашей идеи со стороны Управления об-
разования и одобрение проекта про-
граммы проведения акции. Это вдохно-
вило нас!

В октябре мы снова проводили сбор 
межрайонного сообщества музейных ли-
деров районов Дорогомилово, Филевский 
парк, Фили-Давыдково. На нем ребята сна-
чала работали в группах в течение 10 ми-
нут, а потом обсуждали все вместе вопрос: 
какие именно национальные игры войдут 
в раус-программу разработанной музей-
ной акции? От каждой группы выступало 
по одному человеку, который рассказывал 

о содержании игры, указывая ее нацио-
нальную принадлежность. Название игр 
записывалось на интерактивной доске. 
После выступлений представителей всех 
5 групп ребята голосованием выбрали 
игры: «Веревочки», «Ручеек», «Море вол-
нуется раз», «Светофор», «Юрта» (Баш-
кирия), «Хлибчик» (Украина), «Храбрый 
заяц» (Белоруссия).

Наверное, такие игры, как «Веревочки», 
«Ручеек» и «Море волнуется раз» извест-
ны всем вам очень хорошо, поэтому мы 
не будем рассказывать о них. Хотелось бы 
поподробнее остановиться на игре «Све-
тофор». Она тоже достаточно известна, но 
мы решили немного усложнить ее условия 
и в качестве задания использовать вопро-
сы, связанные с национальными особен-
ностями бывших республик СССР. Очень 
интересной показалась игра «Юрта» Ре-
спублики Башкирия. Для проведения игры 
нужен один стул, на котором лежит платок 
или шарф. Вокруг этого стула под музыку 
перемещаются игроки. Как только музыка 
заканчивается, игрокам надо взять шарф 
(платок) со стула и сделать из него юрту 
над собой, то есть натянуть над головой 
на вытянутых вверх руках. Смысл игры за-
ключается в том, кто быстрее это сделает. 
Не менее интересна игра «Хлибчик» Ре-
спублики Украина. В этой игре все участ- 
 
 

 

ники делятся на пары, которые хаотично 
перемещаются под музыку по игрово-
му полю навстречу друг другу. В момент, 
когда музыка обрывается, пары должны 
организовать круг. Пара, которая не успе-
ла встать в круг, выбывает из игры. Ну и, 
конечно, хотелось бы сконцентрировать 
ваше внимание на игре Республики Бе-
лоруссия «Храбрый заяц». «В чем же суть 
этой игры?» — спросите вы. Отвечаем, что 
она несложная, но очень забавная. Есть 
домики — это пара ребят, которые держат 
друг друга за руки, — зайцы и волки. Под 
музыку зайчики привольно наслаждаются 
жизнью. Но тут… музыка обрывается (по-
являются волки), и зайцам надо спрятать-
ся в домик. Кто не успел, того волк «ута-
скивает» из игры.

Мы предложили ребятам, и они согла-
сились с нашим предложением включить в 
развлекательную программу до основной 

киноконцертной части акции создание по-
лотна «Наше единство — великая сила». 
Для участия в коллективном творчестве 
по созданию полотна мы приглашаем по 
2 человека от делегаций образователь-
ных учреждений. Остальные 8 человек 
станут участниками игровой программы. 
Начать мы предлагаем раус-программу с 
игры «Веревочки», которая будет органи-
зована по боковым площадкам основного 
игрового поля. После игры «Веревочки» 
участники и организаторы вместе с вере-
вочками — ленточками красного цвета — 
начинают играть в «Ручеек». «Ручеек» по-
лучится большим, красивым! Постепенно 
из «ручейка» с помощью организаторов — 
нас самих и наших единомышленников из 
межрайонного сообщества музейных ли-
деров — участники акции разойдутся по 
игровым площадкам.

Нам очень понравилось, что мы смог-
ли сами познакомиться с новыми игра-
ми и поделиться своими знаниями с му-
зейными лидерами других школ.

Затем участники сбора методом же-
ребьевки выбрали республики СССР, о 
национальных особенностях народов 
которых они будут готовить выступления 
в рамках проведения второй части при-
думанной и подготовленной нами акции. 
Здесь же, на октябрьском сборе, мы пред-
ложили своим ровесникам разработать 
проекты визиток нашего межрайонного 
детско-взрослого сообщества музейных 

лидеров. На следующем сборе плани-
руем сделать окончательный вари-

ант макета визитки, используя 
для этого метод коллективно-

го обсуждения индивидуаль-
ных проектов. Принятый 

макет будем раздавать 
представителям музей-
ных активов школ дру-
гих районов Западно-
го округа во время 
проведения музей-
ной акции «Наше 
единство — великая 
сила».

Окончательным 
этапом подготовки 
акции станет сбор, 
который мы, как 
обычно, будем про-
водить в актовом 

зале нашего центра 
образования № 1465 

им. Героя Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова. На 

нем утвердим сценарий 
проведения киноконцерт-

ной программы.
На праздник-акцию «Наше 

единство — великая сила» при-
глашаем ветеранов Великой Отече-

ственной войны — участников Битвы за 
Москву. Они станут дегустаторами при-
готовленных блюд национальной кухни 
и нашими самыми главными судьями. 

Музейная акция «Наше единство — 
великая сила», посвященная 70-летию 
Московской битвы, является локальной 
и кратковременной по своей продолжи-
тельности — около трех часов. Процесс 
разработки проекта ее проведения за-
нял несколько месяцев.

Для нас важно, чтобы наши ровесни-
ки хранили память о защитниках Мо-
сквы, были толерантны по отношению 
к представителям других национально-
стей. Мы разные — в этом наше богат-
ство, нам надо быть вместе — в этом 
наша сила!

Д. ХАСБУЛАТОВА, Э. ВОРОТЫНЦЕВА, 
 Ю. ЛЫСКА (7-й класс), Н. ОСИПОВА,  

М. СТОРН (8-й класс)
ЦО № 1465 им. адмирала  

Н.Г. Кузнецова

Традиционно с фразы «Ни пуха ни пера» 
Евгения Юрьевича Нехаева, ведущего по-
следнего этапа игры «Ступеньки» для стар-
шеклассников, начинается интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?». В мероприятии 
состязались школы ЗАО №№ 1232, 914, 1002, 
1238 1741, 323, 1543, 800, 41, 1018, 711 и 1567. 
Учащихся, желающих принять в нем участие, 
разбили по шесть человек, чтобы сформи-
ровать команды. Учителям же, приехавшим 
вместе с ребятами, во время игры тоже не 
пришлось скучать. Вместе с ними они отве-
тили на вопросы и просто хорошо провели 
время, создав учительский коллектив. Он 
бы непременно стал неоспоримым победи-
телем, если бы не правила, а они — обяза-
тельное условие участия. У каждой команды 
был капитан, к выбору которого ребята по-
дошли более чем тщательно.

— Капитан — по-хорошему нахальный че-
ловек, он обладает определенными полно-
мочиями и даже может выгнать участника 
команды из состава, — так охарактеризовал 
его ведущий интеллектуального поединка.

Ребят ожидало 12 интересных и неорди-
нарных вопросов, ответы на которые спустя 
минуту размышлений они должны были за-
писать на бумагу, а так называемым «ла-
сточкам» приходилось за 10 секунд успеть 
донести их до стола комиссии.

На три часа учащиеся московских школ 
перенеслись в студию известной всем пере-
дачи Первого канала: традиционная музыка, 
красивые и необычные картинки, каверзные 
вопросы и даже голос ведущего — все помо-
гало ребятам по-настоящему почувствовать 
себя участниками знаменитого шоу самых 
умных людей России.

Впервые подобная «битва умов» для 
школьников статуса чемпионата Москвы со-
стоялась в 1992 г. и сразу же завоевала успех 
среди учащихся 8—10-х классов. Игра явля-
лась инновационной во все времена и всег-
да казалась ребятам чем-то новеньким. 

— Этот марафон направлен не только на 
то, чтобы заставить ребят соображать, рас-
суждать и повысить их интеллектуальный уро-
вень. Основная цель игры — научить школьни-
ков нестандартно мыслить, сделать их яркими 
разносторонними личностями,  — комменти-
рует организатор Евгений Юрьевич.

Игры первого этапа уже состоялись 11 
и 15 ноября, очередное соревнование в 
этом месяце ждем 24-го. Полуфинал для 
юных знатоков состоится 9 декабря в зале 
городского Дворца на Воробьевых горах. 
После новогодних праздников серия игр 
будет продолжена и завершится окруж-
ным финалом. Призеры финала примут 
участие в чемпионате Москвы, который 
пройдет в конце апреля 2012 г.

В игре «Что? Где? Когда?» могут принять 
участие все активные и уверенные в себе 
ученики 8—10 классов из школ Западного 
округа. Победителей ждут оригинальные 
призы!

Алина ТУМАНОВА

517 НОЯБРЯ 201 1
КулИСы

Так называется музейно-патриотическая акция, которую разработали члены актива 
учащихся Военно-исторического музея Тихоокеанского флота и адмирала Н.Г. Кузнецова 

центра образования № 1465 им. Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова 

Один из туров знаменитой  
российской игры прошел  

в стенах общеобразовательной  
школы № 1567

сАмый УмНыйвместе — целАя стРАНА 

Наше едиНство — великая сила Что? Где? КоГда? 



Славный боевой путь 
прошел Николай Влади-
мирович Сладковский. 
Закончив в Москве Бро-
нетанковую академию в 
звании лейтенанта, в каче-
стве инженера по легким 
и средним танкам он был 
командирован на первый 
Украинский фронт.

В 4-й танковой армии 
генерал-майора А.Д. Лемо-
шенко он прошел путь от 
механика-водителя до ко-
мандира танковой роты.

Был ранен, горел в танке, 
за храбрость был награжден 
медалью «За отвагу» и пред-
ставлен к ордену Красного 
Знамени. Много орденских 
планок было у полковника 
на груди в День Победы.

У ветеранов в памяти 
остался яркий эпизод из 
фронтовой жизни Николая 
Владимировича. Под его 
руководством было отре-
монтировано 12 немецких 
танков. При выполнении 
сложной военной операции 

они были направлены пер-
выми в направлении врага. 
Немцы были в замешатель-
стве, когда танки с крестами 
открыли огонь по их флангу. 
В рядах противника возник-
ла паника. Операция наших 
войск была выполнена. Этот 
эпизод в своей книге описал 
генерал А.Д. Лемошенко.

Тяжело смириться с мыс-
лью, что в канун 70-й го-
довщины Битвы под Мо-
сквой мы потеряли нашего 
товарища. Есть люди, уход 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право заключения договора на реализацию 

социальной муниципальной программы по 
организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с использованием 
нежилого помещения, находящегося в безвозмездном 

пользовании муниципалитета Дорогомилово 

1. Наименование конкурса. 
Конкурс на право заключения договора на реали-

зацию социального муниципального проекта (про-
граммы) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 
с использованием нежилого помещения, находящего-
ся в безвозмездном пользовании муниципалитета До-
рогомилово (далее — Конкурс). 

2. Конкурс проводит: муниципалитет Дорогоми-
лово. 

Место нахождения, почтовый адрес: 121170, г. Мо-
сква, Кутузовский проспект, д. 39.

Адрес электронной почты: dorogomilovomun @
yandex.ru.

Адрес официального сайта: www.dorogomilovo.info.
Номер контактного телефона/ факса: (499) 249-

0767/(499) 249-2879.
Контактное лицо— Гордецова Елена Юрьевна.
3. Предмет конкурса. 
Заключение договора на реализацию социального 

муниципального проекта (программы) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства с использованием нежилого помеще-
ния, находящегося в безвозмездном пользовании му-
ниципалитета Дорогомилово (121170, г. Москва, 1812 
года, д. 10, корп. 1, общей площадью 290,0 кв.м).

4. Место выполнения договора на реализацию со-
циального муниципального проекта (программы). 

Нежилое помещение по адресу: 121170, г. Москва, 
1812 года, д. 10, корп. 1, общей площадью 290,0 кв.м, 
расположенное в подвале пом. 5, комн. 1—6.

5. Срок, место и порядок представления конкурсной 
документации. 

Порядок представления, форма заявки на участие 
в Конкурсе и требования к пакету необходимых доку-
ментов размещены на сайте www.dorogomilovo.info.

Документация о конкурсе также выдается по адре-
су: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 39, 4-й 
этаж, каб. 421, по рабочим дням — с 9.00 до 15.45 
по московскому времени (обед — с 12.00 по 12.45) 
в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления, при наличии доверенности 
на получение конкурсной документации. Заявление на 
получение конкурсной документации подается в пись-
менной форме, лично или по факсу.

6. Срок, место и порядок представления конкурсных 
заявок.

Конкурсные заявки и пакет необходимых доку-
ментов в запечатанном виде представляются участ-
никами по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 39, 4-й этаж, каб. 421, по рабочим дням 
с 9.00 до 15.00 по московскому времени (обед —  
с 12.00 по 12.45), контактный телефон (499) 249-
0767. Сроки представления конкурсных заявок 
участниками — с 22 ноября 2011 года до 10 часов 

00 минут по московскому времени до 22 декабря 
2011 года. Подача заявок по почте не допускается.

7. Критерии оценки и сопоставление конкурсных 
программ.

Критерии оценки и сопоставление конкурсных про-
грамм определены в Положении о проведении Кон-
курса на право заключения договоров на реализацию 
социальных муниципальных проектов (программ) по 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с использованием 
нежилых помещений, находящихся в безвозмездном 
пользовании муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве, и в приложении № 4 настоящего постановления. 
Положение размещено на официальном сайте www.
dorogomilovo.info и опубликовано в официальном пе-
чатном средстве массовой информации внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве — газете «На Западе Москвы. Доро-
гомилово».

8. Сроки оказания услуг по договорам на реали-
зацию социальных муниципальных проектов (про-
грамм). 

С момента заключения договора до 31 декабря 
2012.

9. Характеристики и требования к услугам, оказы-
ваемым по договорам на реализацию социальных 
муниципальных проектов (программ). 

Ведение досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства с исполь-
зованием нежилого помещения, находящегося  

в безвозмездном пользовании муниципалитета До-
рогомилово в соответствии с действующим законо-
дательством.

10. Место, дата и время начала заседания комис-
сии по вскрытию конвертов с заявками на участие  
в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкур-
се производится на заседании конкурсной комиссии 
по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект,  
д. 39, в каб. 423, 22 декабря 2011 г. в 10 час. 00 мин.  
по московскому времени. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 39, в каб. 
423, 22 декабря 2011 г. в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени. 
12. Сроки подписания договора.
Срок подписания договора сторонами — в течение 10 
дней со дня принятия конкурсной комиссией решения 
о передаче нежилого помещения.
13. Настоящее извещение и проект договора на реали-
зацию социального муниципального проекта (програм-
мы), заключаемого по результатам проведения Конкур-
са, размещены на сайте www.dorogomilovo.info. 
Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект,  
д. 39, по графику работы муниципалитета: понедель-
ник — четверг — с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 до 
15.45, обеденный перерыв — 12.00—12.45. Контакт-
ное лицо: Гордецова Елена Юрьевна, номер контактно-
го телефона (499) 249-0767, адрес электронной почты 
dorogomilovomun@yandex.ru.

которых из жизни долго от-
казываешься признавать. 
Это личности, которые со-
пряжены с такими высо-
кими понятиями, как по-
рядочность, совестливость, 
честность, отзывчивость, 
патриотизм. Именно таким 
человеком был Н.В. Слад-
ковский, скончавшийся на 
93-м году жизни 25 октября 
2011 г. Участник Великой 
Отечественной войны, ак-
тивный член совета ветера-
нов ТСВ-5, он много уделял 
внимания патриотическому 
воспитанию школьников.

Безвременная кончина 
Н.В. Сладковского — тяже-
лая невосполнимая утра-
та для ветеранов района 
Дорогомилово. В нашей 
памяти он останется на-
всегда. Мы выражаем 
глубокое соболезнование 
его жене Ольге Антонов-
не, участнице Великой От-
ечественной войны, род-
ным и близким Николая 
Владимировича.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ТСВ-5 района  

Дорогомилово

17 НОЯБРЯ 201 16
живи и ПомНи 

поКлоННАЯ ГоРА

мУНициПАльНое собРАНие

оФициАльНо

СВетлой памяти Друга



САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: www.DOROGOMILOVO.InfO

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве  

от 17 ноября 2011 г. № 12(46)-4МС

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Дорогомилово  
в городе Москве на 2012 год

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма 

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 433,5

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 15 433,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 433,5

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 15 433,5

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых  
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, 
полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве 
индивид. предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

15 403,1

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, полученных физ.
лицами, зарегистрированными в качестве индивид. 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

30,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 25 550,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 25 550,2

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 25 550,2

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

25 550,2

000 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

1 959,2

000 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

3 879,1

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

4 976,1

000 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

6 955,5

000 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 

7 780,3

ИТОГО ДОХОДОВ 40 983,7

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве

17 ноября 2011 г. № 12(46)-4МС

О проекте решения муниципального Собрания  
«О бюджете внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве на 2012 год» 
(первое чтение)

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008 г. 
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Законом  города Москвы от 
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного само-
управления города Москвы», Положением «О бюд-
жетном процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Дорогомилово в городе Москве», 
утвержденным решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве от 20 января 2011 
года № 2(36)-2МС, Постановлением Правительства 
Москвы от 06.09.2011 № 412-ПП «О проекте закона 
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» муници-
пальное Собрание решило:

1. Принять в первом чтении проект решения 
«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 
2012 год».

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
внутригородского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве на 2012 г.:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования в сумме 40 980,6 
тыс. руб.; 

2.2. общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования в сумме 40 980,6 тыс. руб. 

3. Утвердить доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2012 год:

3.1 доходы бюджета внутригородского муници-
пального образования (Приложение 1 к настоящему 
решению);

3.2. перечень главных администраторов доходов 
бюджета — муниципалитет внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве (Приложение 2 к настоящему решению);

3.3. перечень главных администраторов доходов 
бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве (Приложение  
3 к настоящему решению).

4. Утвердить расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2012 год (первое чтение):

4.1. расходы бюджета внутригородского муни-
ципального образования по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной клас-
сификации (Приложение 4 к настоящему решению);

4.2 ведомственную структуру расходов внутриго-
родского муниципального образования (Приложение 
5 к настоящему решению).

5. Провести публичные слушания по обсуждению  
проекта  решения муниципального Собрания «О бюд-
жете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2012 год» (первое 
чтение) 9 декабря 2011 года в 17 часов 00 минут по 
адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 39.

6. Создать рабочую группу по организации и про-
ведению публичных слушаний в составе депутатов 
муниципального Собрания: О.А. Золотарева, С.Н. Ко-
валеров, С.В. Коротеева, Е.В. Мурашева, Руководите-
ля муниципалитета Н.С. Насоновой, главного специа-
листа муниципалитета М.А. Гребенкиной.   

7. Опубликовать настоящее решение в газете «На 
Западе Москвы. Дорогомилово» не позднее 18 ноя-
бря 2011 года.

8. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве Ковалерова С.Н.

С.Н. КОВАЛЕРОВ,  
Руководитель внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе Москве

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве

 от 17 ноября 2011 г. № 12(46)-4МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета — муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе Москве

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России 
по городу Москве

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве

от 17 ноября 2011 г. № 12(46)-4МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе 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, 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 муниципальных 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

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве

от 17 ноября 2011 г. № 12(46)-4МС

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   25 193,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ  
и муниципального образования 01 02   1309,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 02 0020000  1309,0

Глава муниципального образования 01 02 0020700  1309,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501 1309,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   306,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 03 0020000  306,0
Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 01 03 0020100  306,0
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Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 01 03 0020102  306,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501 306,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04   21 438,8

В том числе:     

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1309,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501 1309,0

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

01 04 0020220  9 315,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501 9 315,4

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

01 04 5190100  1 959,2

Из них:     

За счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190101  1 959,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190101 501 1 959,2

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  3 879,1

Из них:     

За счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190201  3 879,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190201 501 3 879,1

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на осуществление  опеки и попечительства 01 04 5190400  4 976,1

Из них:     

За счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190401  4 976,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190401 501 4 976,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000000 000 2 049,0

Резервные фонды 01 11 10,0

Резервные фонды внутригородского
муниципального образования 01 11 0700000 501 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 14   80,5

Другие общегосударственные вопросы 01 14 0920000 501 80,5

Национальная экономика 04 10 396,0

Информационные технологии и связь 04 10 330 00 00 501 396,0

Образование 07 00   6 955,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   6 955,5

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением  
по месту жительства 07 07 5190300

 
6 955,5

Организация досуговой и социально-воспитательной работы  
с населением по месту жительства  07 07 5190310  6 955,5

Из них:     

За счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 5190311  6 955,5

Массовый спорт 11 02   7 780,3

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

11 02 5190300  7 780,3

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  
с населением по месту жительства 11 02 5190320  7 780,3

В том числе:     

Субвенции из бюджета города Москвы 11 02 5190321  7 780,3

Средства массовой информации 12 00 658,6

Периодическая печать и издательства 12 02 4500000 501 658,6

ИТОГО РАСХОДОВ    40 983,7

Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве

от 17 ноября 2011 г. № 12(46)-4МС

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования

Наименование Код  
ведомства Рз/ПР Сумма  

(тыс. руб.) 

Муниципалитет 900  40 983,7

Общегосударственные вопросы 900 01 00 25 193,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ  
и муниципального образования 900 01 02 1 309,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

900 01 03 306,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 900 01 04 21 438,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 2 049,0

Резервные фонды внутригородского муниципального образования 900 01 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 80,5

Информационные технологии и связь 900 04 10 396,0

Образование 900 07 00 6 955,5

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 6 955,5

Массовый спорт 900 11 02 7 780,3

Средства массовой информации 900 12 00 658,6

Периодическая печать и издательства 900 12 02 658,6

ИТОГО РАСХОДОВ   40 983,7

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве

17 ноября 2011 г. № 12(46)-3МС

О схеме избирательных округов по выборам депу-
татов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово  
в городе Москве

На основании частей 4, 6, 7 и 9 статьи 13 Закона 
города Москвы от 06.07.2005 № 38 «Избирательный 
кодекс города Москвы»,  заслушав информацию о 
формировании схемы избирательных округов по 
выборам депутатов муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве, муниципальное Собра-
ние решило:

1. Утвердить схему избирательных округов по вы-
борам депутатов муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве (приложение).

2. Опубликовать (обнародовать) схемы избира-
тельных округов по выборам депутатов муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в газете «На Западе Мо-
сквы. Дорогомилово» не позднее чем через пять дней 
после принятия данного решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве С.Н. Ковалерова.

С.Н. КОВАЛЕРОВ,  
Руководитель внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве 
от 17 ноября 2011 года №  12(46)-3МС

Схема избирательных округов по выборам депутатов 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово  
в городе Москве

1. Трехмандатный избирательный округ № 1,
число избирателей в округе — 9267 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный 
округ № 1:

Брянская ул., 2, 4, 5 (корп. 2), 8, 12
Б. Дорогомиловская ул., 1, 5, 5 (корп. 2), 7/2, 8, 9, 11, 
10, 14 (корп. 1, 2), 16
Дохтуровский пер., 2, 4, 6
Дунаевского ул., 7
Кутузовский пр-т, 7/4, 9 (корп. 1), 9 (корп. 2), 13, 15, 
17, 19, 21, 23 (корп. 1, 2), 25, 27/1
Киевская ул., 16, 18
Можайский Вал, 1, 4, 6
Платовская ул., 4
Раевского ул., 3
Резервный пр-д, 2/8, 4
Студенческая ул., 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19  
(корп. 1, 2, 3, 4), 20, 20 (корп. 1), 21, 22, 26
Украинский б-р, 6

2. Трехмандатный избирательный округ № 2,
число избирателей в округе — 9528 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный 
округ № 2:
Дунаевского ул., 4, 8 (корп. 1, 2)
Киевская ул., 20, 22, 24
Можайский пер., 3, 5
Кутузовский пер., 3
Кутузовский пр-т, 29/2, 31, 33, 35/30, 41, 43, 45
Студенческая ул., 23, 28 (корп. 1, 2, 3), 30 (корп. 1, 2, 3), 
31, 32, 33 (корп. 2, 3, 5, 6, 7, 8), 34, 35, 38, 39/26, 42, 44/28
Поклонная ул., 2 (корп. 2), 4, 6, 8, 10, 12
1812 года ул., 1, 2, 3, 4/45 (корп. 2)

3. Трехмандатный избирательный округ № 3, число 
избирателей в округе — 9317 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный 
округ № 3:
Генерала Ермолова ул., 2, 4, 6, 10/6, 12, 14
Площадь Победы, 1 (корп. А, Б, Д, Е), 2 (корп. 1, 2, 3)
Дениса Давыдова ул., 3, 7
Кутузовский пр-д, 4, 4 (корп. 1, 1А, 2, 3), 6
Кутузовский пр-т, 26, 30/32
1812 года ул., 7, 8 (корп. 1, 2), 9, 10 (корп. 1, 2), 12

4. Трехмандатный избирательный округ № 4,
число избирателей в округе — 8971 избирателей.
Бережковская наб., 4, 8, 10, 12, 14
Б. Дорогомиловская ул., 4, 6
Кутузовский пр-т, 1/7, 2/1, 3, 4/2, 5/3, 5/3 (корп. 2), 8, 
10, 14, 18, 22, 24
Тараса Шевченко наб., 1/2, 3, 3 (корп. 2), З (корп. 3), 5, 15
Украинский б-р, 3/5 (корп. 2), 5, 7, 8, 8 (корп. 2), 
11, 13

Место размещения избирательной комиссии муни-
ципального образования Дорогомилово: Москва, 
Кутузовский пр-т, д. 39, 4-й этаж, малый зал.

Уважаемые жители внутригородского  
муниципального образования Дорогомилово!

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве, Порядком организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве, 
утвержденным решениеммуниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве от 09.09.2010 № 7(29)-2МС и решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве от 17 ноября 2011 г. № 12(46)-4МС «О проекте решения му-
ниципального Собрания «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2012 год» (первое чтение).

9 декабря 2011 года в 17.00 по адресу: Кутузовский проспект, д. 39, — состоятся 
публичные слушания по обсуждению проекта решения муниципального Собрания  
о бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2012 год (первое чтение), на которые приглашаются граждане, проживаю-
щие на территории муниципального образования Дорогомилово и обладающие изби-
рательным правом.

Для регистрации при себе иметь паспорт.

оФициАльНо

17 НОЯБРЯ 201 18
МуНИЦИпАльНыЕ СТРАНИЦы

мУНициПАльНое собРАНие


