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Битва под Москвой стала боевым крещением для большинства 
из них — молодые люди, вчерашние школьники даже не подозре-
вали, какие тяжелые и долгие военные годы ждут их впереди.

…Владимир Иванович Янин получил тяжелое ранение в ногу 
в самом начале Великой Отечественной войны — в мае 1941 г., 
окончив танко-техническое училище, он был направлен техни-
ком 2-го ранга в Западный военный округ.

А Всеволод Петрович Кузнецов после 10-го класса прошел во-
енную подготовку и через 2 мес. уже воевал в районе населен-
ного пункта Снегири. Он до сих пор не может забыть яростные 
атаки, 30-градусные морозы и смекалку русского солдата, при-
думавшего крепить к танкам сани для пехоты, на которых солдат 
везли к месту боя ради экономии сил. Сейчас там, в 42 км от Мо-
сквы, где были остановлены фашистские захватчики, установлен 
мемориал героическим воинам 16-й армии под командовани-
ем А.П. Белобородова.

Юрий Иванович Злоказов летом 1941 г. вместе с другими уча-
щимися Московского авиационного техникума работал без вы-
ходных, по 12 часов в сутки, токарем на военном заводе № 487, 
что недалеко от Савеловского вокзала.

Для торжественного вручения памятного знака «70 лет Битвы 
за Москву» ветераны Великой Отечественной войны были при-
глашены в управу района Дорогомилово. А тем ветеранам, кото-
рые находятся на надомном обеспечении, глава управы района 
Д.С. Шалаев вручил памятные знаки, удостоверения и подарки 
по месту жительства.

Для каждого из героев у Дмитрия Сергеевича нашлись теп-
лые слова:

— Дорогие ветераны! Каждый год все дальше отделяет нас 
от Дня Победы 9 мая 1945 года, к которому вы пришли через 
горе и кровь, страх и лишения. Но, несмотря на трудности, вы 
победили. Победа в Битве за Москву стала первой победой 
стратегического значения, фундаментом, благодаря которо-
му наша страна выиграла Великую Отечественную войну. Эта 

победа навсегда связана с вашими именами. Поздравляю вас 
с 70-летием наступления советских войск под Москвой! Мы, 
благодарные потомки, склоняем головы перед вашим бес-
примерным героизмом и патриотизмом. Будьте здоровы! 
Желаю вам дожить до ста лет!

Кроме памятных знаков «70 лет Битвы за Москву», учрежденных 
правительством столицы, Д.С. Шалаев передал каждому ветера-
ну поздравительные открытки от мэра Москвы Сергея Собянина, 
памятные адреса от префекта Западного округа столицы Алексея 
Александрова и подарки — предметы бытовой техники.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Список ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных 
памятным знаком «70 лет Битвы за Москву», — на стр. 4
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Особое место среди крупнейших событий 
Второй мировой войны занимает великая Бит-
ва под Москвой. Именно здесь, на подступах  
к столице, хваленая гитлеровская армия, в 
течение двух лет легким маршем прошедшая 
многие европейские страны, потерпела пер-
вое серьезное поражение.

Разгром фашистских войск под Москвой 
стал решающим военно-политическим со-
бытием первого года Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг., похоронившим 
гитлеровский план блицкрига и развенчав-
шим легенду о непобедимости гитлеровской 
армии.

Победа в Битве под Москвой явилась на-
чалом коренного поворота в ходе Великой 
Отечественной войны, приведшего к осво-
бождению от фашизма не только Советского 
Союза, но и многих государств Европы, окку-
пированных фашистской Германией.

Победа, оплаченная миллионами человече-
ских жизней, навечно останется в нашей памяти 
и памяти наших потомков.

Годы, отделяющие нас от суровых дней Вели-
кой Отечественной войны, не только не умали-
ли величие народного подвига, но и позволили 
осознать и по достоинству оценить значение 
Победы над врагом.

Низкий поклон вам — тем, кто с оружием  
в руках на полях сражений громил врага, кто 
на производстве и в сельском хозяйстве тру-
дился, приближая Великую Победу!

Желаю вам, вашим родным и близким крепко-
го здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Дмитрий ШАЛАЕВ, глава  
управы района Дорогомилово

За ними – москва 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с 70-й годовщиной Битвы за Москву!

Их осталось совсем немного. В настоящее время на учете в органах социальной защиты населения 
района Дорогомилово состоят 119 участников обороны Москвы. Эти удивительные люди — настоящие 
герои. 70 лет назад, в свои 15—20 лет, они проявили такую силу духа и готовность защищать свободу 
любимой страны, что до сих пор являются нравственным примером для нас, потомков.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ СТОЛИЦУ

ГЛАвНАя ТемА



Услуги в Едином платежном докумен-
те (ЕПД) можно разделить на 3 группы. 
Первая группа — жилищные услуги 
(содержание и ремонт, запирающее 
устройство), вторая группа — комму-
нальные услуги (вода, отопление, газ 
и др.), третья группа — прочие услуги 
(телеантенна, страхование, радио и 
оповещение).

Порядок предоставления каждой 
группы услуг подлежит регулирова-
нию гражданским законодательством, 
а также нормами специального зако-
нодательства в соответствующей об-
ласти.

К примеру, услуги проводного ра-
диовещания регулируются Федераль-
ным законом «О связи» № 126-ФЗ от 
07.07.03, а также Правилами оказа-
ния услуг связи проводного радио-
вещания, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ № 353 от 
06.06.05 (Правила).

Согласно пунктам 13 и 14 Правил, 
услуги связи проводного радиовеща-
ния оказываются на основании воз-
мездных договоров, заключаемых 
путем осуществления конклюдентных 
действий. При этом договор счита-
ется заключенным с даты внесения 
абонентом платы за предоставление 
оператором связи доступа к сети про-
водного вещания. Письменный дого-
вор заключается только по желанию 
заявителя.

Порядок предоставления и оплаты 
услуг кабельного и (или) эфирного 
телевизионного вещания (проще — 
«антенна») регулируется Правилами 
оказания услуг связи для целей телеви-
зионного вещания и (или) радиовеща-
ния, утвержденными постановлением 
Правительства РФ № 785 от 22.12.06.

Согласно указанным Правилам (п. 16), 
для заключения договора заявитель по-
дает оператору связи заявление. При 
этом в договоре с абонентом предусма-
тривается предоставление абоненту до-
ступа к сети связи телерадиовещания 
оператора связи предоставление в посто-
янное пользование абонентской линии и 
доставка сигнала телерадиопрограммы 
до пользовательского (оконечного) обо-
рудования абонента. При этом от лица 
собственников может выступать управля-
ющая компания или ТСЖ, если при выбо-
ре способа управления МКД был выбран 
такой способ управления.

Никаких препятствий для подключе-
ния к услугам других операторов связи 
для абонентов не существует.

Также абоненты могут организовать 
трансляцию основных (бесплатных) 
эфирных телевизионных каналов, под-
ключив к ТВ-приемнику комнатную ан-
тенну (рогатку).

Согласно пункту 2 «б» Указа Прези-
дента Российской Федерации № 715 от 
24.06.09 «Об общероссийских обяза-
тельных общедоступных телеканалах 
и радиоканалах», эфирная наземная 
трансляция общероссийских обяза-
тельных общедоступных телеканалов 
на всей территории Российской Феде-
рации осуществляется предприятием 
«Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть».

Для отключения от существующей 
сети кабельного ТВ абоненту необхо-

димо составить письменное заявление 
на отключение, на основании которого 
будет произведено отключение або-
нентского отвода от сети. Заявление 
можно передать следующими способа-
ми: направить по почте в адрес ОАО 
«НКС» по адресу: 117105, г. Москва, 
ул. Нагатинская, д. 1, стр. 26; передать 
по факсу 795-0355. Затем передать в 
ЕИРЦ ГКУ ИС района акт об отключе-
нии указанной услуги, составленный 
специалистом ОАО «Национальные 
кабельные сети» (ул. Нагатинская, д. 1, 
стр. 26, контактный телефон 759-0350). 
Отключение абонентского отвода про-
изводится бесплатно.

По телефону (495) 981-6688 можно 
позвонить для получения дополни-
тельной информации по всем интере-
сующим вопросам.

В свою очередь, регулирование ис-
пользования ЕПД как одного из спосо-
бов оплаты услуг населением г. Москвы 
определяется постановлением Прави-
тельства Москвы № 476-ПП от 25.06.02 
«О создании единых информационно-
расчетных центров», постановлением 
Правительства Москвы № 111-ПП от 
01.03.05 «О порядке создания единых 
информационно-расчетных центров 
административных округов города 
Москвы в форме государственных 
учреждений», постановлением Прави-
тельства Москвы № 299-ПП от 24.04.07 
«О мерах по приведению системы 
управления многоквартирными до-
мами в городе Москве в соответствие 
с ЖК РФ».

При этом федеральное законода-
тельство не содержит нормы, в со-
ответствии с которыми в платежный 
документ за коммунальные услуги не 
может включаться плата за услуги, не 
являющиеся коммунальными, но пре-
доставляемые пользователям.

В связи с изложенным включение ГКУ 
ИС в ЕПД платы за услуги: телеантенна, 
радио и оповещение, т.е. не связанные 
с управлением МКД и содержанием 

общего имущества собственников по-
мещений такого дома, является обо-
снованным.

Оплата таких услуг, включаемых в 
ЕПД, основывается на описанном выше 
принципе.

1. Между соответствующей органи-
зацией, оказывающей жителю услугу, 
и жителем заключается договор (в том 
числе путем совершения конклюдент-
ных действий, о которых говорилось 
выше), в котором может быть преду-
смотрено условие об оплате услуги с 
использованием ЕПД.

2. Между организацией, оказываю-
щей жителю услугу, и ГКУ ИС заключа-
ется договор об организации расчетов, 
в соответствии с которым организация, 
оказывающая жителю услугу, передает 
в ГКУ ИС информацию, необходимую 
для начисления платы.

3. На основании указанного договора 
об организации расчетов и полученной 
информации ГКУ ИС включает плату за 
соответствующую услугу в ЕПД.

О страховании
Услуга по добровольному страхо-

ванию жилых помещений включает-
ся в ЕПД на основании постановле-
ний Правительства Москвы № 10 от 
05.01.1999, № 476 от 25.06.02, № 821 
от 01.10.02, на основании договоров 
со страховыми компаниями и по за-
кону страхования, которые регламен-
тируют в том числе и сроки поступаю-
щих оплат.

Кроме того, при желании житель мо-
жет заказать квитанцию для оплаты до-
бровольного страхования отдельно от 
всего комплекса оплачиваемых через 
ЕПД услуг, а также игнорировать сум-
му, указанную в ЕПД к оплате за добро-
вольное страхование, и оплатить толь-
ко комплекс начисленных жилищных, 
коммунальных и прочих услуг. Плата 
за услугу «добровольное страхование» 
является добровольным решением 
каждого конкретного жителя.

С целью совершенствования системы страхования жилых по-
мещений в г. Москве Правительством Москвы 11 октября 2011 г. 
утверждено постановление № 483-ПП «О мерах по развитию ком-
плексной системы страхования в жилищной сфере города Москвы 
и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы».

В соответствии с постановлением установлены новые стои-
мостные параметры, применяемые в системе страхования  
в г. Москве жилых помещений.

В настоящее время проводится конкурс по отбору страхо-
вых организаций для реализации системы страхования. По 
результатам конкурса будут определены страховая органи-
зация для работы на территории ЗАО и ставка страхового 
взноса за 1 кв.м общей площади жилого помещения.

Информация о страховой организации, победившей в кон-
курсе, и ставке страхового взноса будет размещена дополни-
тельно.

В ноябре начался прием заявок 
на получение субсидий по оплате 

труда консьержей в 2012 г.

Столичное правительство утвердило постанов-
ление № 369 — ПП «О порядке предоставления 
управляющим организациям субсидий из бюд-
жета города Москвы на компенсацию затрат по 
оплате труда дежурных в подъездах жилых до-
мов». В соответствии с документом с 1 января 
2012 г. в городе будет действовать новый поря-
док предоставления субсидий на компенсацию 
затрат по оплате труда консьержей.

Получить помощь города могут управляющие 
организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иные специали-
зированные потребительские кооперативы, осу-
ществляющее самостоятельное управление, чьи 
дома, во-первых, не оборудованы исправными 
камерами видеонаблюдения, а во-вторых, рас-
полагают помещением для комфортного разме-
щения консьержа — с санузлом или портативным 
биотуалетом, стационарным или мобильным 
телефоном и огнетушителем. При этом субсидии 
предоставляются строго на основании трудового 
договора консьержа и управляющей организа-
ции.

Для получения субсидии на оплату труда кон-
сьержей из городского бюджета необходимо про-
вести общее собрание собственников, на котором 
следует принять и запротоколировать решение о 
соответствующем методе охраны подъездов.

Далее управляющей организации на основа-
нии решения общего собрания необходимо об-
ратиться с заявкой в Государственное казенное 
учреждение «Дирекция заказчика жилищно-
коммунального хозяйства» соответствующего 
округа (бывшие ГУ ИС АО), куда следует предста-
вить следующие документы:

— выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимате-
лей;

— копию свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

— документы, подтверждающие отсутствие на 
дату подачи заявки задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы РФ;

— копию свидетельства о постановке претен-
дента на получение субсидии на учет в налого-
вом органе;

— справку о соответствии помещения дежур-
ного по подъезду установленным требованиям;

— справку об отсутствии в подъезде исправных 
камер видеонаблюдения;

— копию протокола общего собрания соб-
ственников помещений о выборе метода охраны 
подъездов жилого дома посредством дежурных;

— копию свидетельства о включении лица в 
Единый реестр управления многоквартирными 
домами г. Москвы.

Подача заявок на получение субсидии от управ-
ляющих организаций начнется с конца ноября — 
начала декабря с тем, чтобы консьержи могли 
быть официально оформлены и приступили к 
своим обязанностям уже с 1 января 2012 г.

Зарплата дежурного по подъезду будет со-
ставлять 1 МРОТ, или 11 100 руб., с последующей 
индексацией в следующем году. Обращаем вни-
мание, что из бюджета Правительства Москвы 
компенсируется оплата труда консьержа из рас-
чета 8-часового рабочего дня.
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КвАдрАТНые меТры 

мОй двОр, мОй пОдъеЗд  вАЖНО ЗНАТЬ

Жилищная политика 

РадиО, телеантенна и стРахОВание,
или О прочих услугах, включаемых в единый платежный документ 

О совершенствовании системы страхования жилых помещений в г. Москве

Субсидия  
для консьержки 



2 декабря 2011 г. в 13 час. 30 мин. на тер-
ритории филиала Филевского автобусно-
троллейбусного парка ГУП «Мосгортранс», рас-
положенного по адресу: ул. Дениса Давыдова,  
д. 2, — проведены сравнительные испытания 
первичных средств пожаротушения. В испыта-
нии участвовали два типа огнетушителей: огне-
тушитель углекислотный ОУ-3 (вместимость 3 
л, рабочая температура -20, +50), огнетушитель 
воздушно-эмульсионный «Бонтел» ОВЭ-2 (вме-
стимость 2 л, рабочая температура -20, +50).

Испытания проходили в 4 этапа.
1 этап. 1 декабря 2011 г. в 20.00 огнетушители по-

местили в морозильную камеру (-16 градусов), где 
они находились до начала проведения испытаний.

2 этап. На площадке установили автобус марки 
«Икарус». Горючей жидкостью (дизельное топливо) 
обработали зоны в районе колесных арок ведущего 
момента и моста прицепа с левой стороны.

3 этап. Провели тушение очагов возгораний.
4 этап. Выдержали время 30 мин. и провели про-

верку на возможность повторного воспламенения, 
после чего провели пролив возгораний.

К испытаниям привлекались аварийно-
технические команды филиала «Мосгортранс», 
сотрудники ФАТП и сотрудники 3-го РОГНД Управ-
ления по ЗАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве (старший инспектор 3-го РОГНД под-

полковник вн. службы П.П. Мишанин и инспектор 
3-го РОГНД капитан вн. службы С.А. Чубукова). В 
общей сложности в испытаниях приняли участие 
15 человек.

За ходом учений наблюдали представители 
филиала «Мосгортранс», сотрудники ФАТП, со-
трудники 3-го РОГНД Управления по ЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве и др. ответ-
ственные лица.

С.А. ЧУБУКОВА,  
инспектор 3-го РОГНД капитан вн. службы

В 2011 г. МЧС России отмечает 21-ю го-
довщину службы. Наш девиз: предупре-
ждение, спасение, помощь.

27 декабря 1990 г. на основании по-
становления Совета Министров РСФСР 
образован Российский корпус спасате-
лей. Дата принятия этого постановления 
считается временем образования МЧС 
и является Днем спасателя. Необходи-

мость создания МЧС в России была вы-
звана постоянно растущим количеством 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природно-
го, техногенного и эпидемиологическо-
го характера. Подобные катастрофы 
нередко становятся причиной гибели 
и страдания людей, уничтожения мате-
риальных ценностей. ЧС возникают при 
авариях на транспортных магистралях и 
водных поверхностях, на магистральных 
трубопроводах, при пожарах и взрывах 

в зданиях жилого и социально-бытового 
назначения, на технологическом обо-
рудовании промышленных объектов, 
при обнаружении и обезвреживании 
неразорвавшихся боеприпасов, при вы-
бросах химически опасных и радиоак-
тивных веществ, терроризме, ураганах, 
сильных ливнях и снегопадах, паводках, 
эпидемиях.

Основную роль в проведении поис-
ково-спасательных работ играют спаса-
тели МЧС. Они всегда первые там, где 
людям нужна помощь: в завалах разру-
шенных строений, в дыму и огне пожа-
ров, в искореженных транспортных сред-
ствах, на затопленных территориях. Они 
постоянно несут службу, оперативно реа-
гируют на любые сигналы о необходимо-
сти оказания помощи людям, попавшим 
в беду. На счету спасателей МЧС огром-

ное количество проведенных поисково-
спасательных работ, десятки тысяч спа-
сенных жизней, сотни тысяч случаев 
оказания помощи пострадавшим.

Сегодня МЧС России — это более 300 
тысяч человек личного состава, это су-
персовременная техника и оборудова-
ние, которое делает данную структуру 
эффективной, мощной, способной про-
тивостоять любым угрозам, реально по-
мочь людям. Гордость министерства — 
его сотрудники. Человек, безразличный к 
чужому горю, не сможет работать в МЧС. 
Спасатель и пожарный — это не просто 
профессии, это образ жизни, постоян-
ная готовность к самопожертвованию, 
к подвигу, который у нас просто считают 
работой. Результат этой работы — сотни 
тысяч спасенных жизней. Напомним, что 
День гражданской обороны МЧС России 
ежегодно отмечается 4 октября. 

С.А. ЧУБУКОВА,  
инспектор 3-го РОГНД

капитан вн. службы 

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в запасной список кандидатов  

в присяжные заседатели района Дорогомилово 
Западного административного округа,

для Московского окружного военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Агафонова Елена Михайловна

2 Саутина Марина Юрьевна

3 Сердюк Анна Викторовна

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, Включенных в общий список кандидатов  

в присяжные заседатели района Дорогомилово 
Западного административного округа,
для Третьего окружного военного суда

№  
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Сокол Галина Анатольевна

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в общий список кандидатов  

в присяжные заседатели района Дорогомилово 
Западного административного округа,

для Московского городского суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Ардаева Наталья Георгиевна

2 Бобров Сергей Евгеньевич

3 Волошенюк Антонида Владимировна

4 Геккер Андрей Андреевич

5 Гематдинов Тимур Наэлевич

6 Головина Валентина Викторовна

7 Горожанкин Ярослав Борисович

8 Джабраилова Халимат Даудовна

9 Доментий Родика Васильевна

10 Евдокимов Сергей Васильевич

11 Егоров Виктор Федорович

12 Еленская Людмила Валентиновна

13 Зотова Мария Евгеньевна

14 Ивович Владимир Васильевич

15 Калинина Татьяна Викторовна

16 Клименко-
Солодовникова Виктория Александровна

17 Козлов Олег Николаевич

18 Лебедь Екатерина Владимировна

19 Лежушкина Валентина Михайловна

20 Лукаш Юлия Максимовна

21 Малиновская Екатерина Александровна

22 Медведев Михаил Александрович

23 Назарова Светлана Владимировна

24 Ноздрань Ольга Николаевна

25 Петухова Татьяна Георгиевна

26 Ремизова Алина Анатольевна

27 Романова Ольга Юрьевна

28 Рыдченко Татьяна Ивановна

29 Смаляный Евгений Витальевич

30 Смирнова Марина Юрьевна

31 Смирнова Ирина Львовна

32 Соловьева Елена Владимировна

33 Сурина Наталья Александровна

34 Худоешко Александр Николаевич

35 Чукина Елена Николаевна

36 Шаронова Анастасия Михайловна

37 Шнуров Константин Владимирович

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в запасной список кандидатов  

в присяжные заседатели района Дорогомилово 
Западного административного округа,  

для Московского городского суда

№  
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Маслов Максим Владимирович

2 Вершинин Денис Александрович

3 Немцова Екатерина Николаевна

4 Никитина Марина Владимировна

5 Сахарова Александра Игоревна

6 Сухов Аркадий Владимирович

7 Фесенко Майя Аркадьевна

8 Шабанов Михаил Викторович

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в общий список кандидатов  

в присяжные заседатели района Дорогомилово 
Западного административного округа,  

для Московского окружного военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Андреади Юрий Ставрович

2 Булатов Роман Владимирович

3 Гравес Екатерина Андреевна

4 Кот Владимир Адольевич

5 Коцур Светлана Владимировна

6 Кручинина Ирина Анатольевна

7 Магомадова Лада Баудиновна

8 Федотова Анжела Анатольевна

9 Яворская Евгения Александровна
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пОЖАрНый ТУпИК 

мЧС

прИСяЖНые ЗАСедАТеЛИ

Безопасный район

КаКОй Огнетушитель лучше,
или Сравнительные испытания первичных средств пожаротушения

день спасателя В РОссии 
27 декабря 2011 г. мЧС россии исполняется 21 год 

НАШ ДЕВИЗ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
3-й региональный отдел Государственной 

надзорной деятельности обращает ваше внима-
ние на участившиеся случаи пожаров с тяжелыми 
последствиями.

30 ноября 2011 г. в 15 час. 51 мин. произо-
шел пожар по адресу: ул. Крылатская, вл. 2а, За-
падный АО, РУ «Филевский парк». В мансард-
ной части двухэтажного деревянного павильона, 
находящегося в стадии строительства, входяще-
го в состав детского досугового центра «Город 
мастеров» (застройщик ООО «Интес») обгорели 
деревянный обрешетник и утеплитель кровли на 
общей площади 20 кв.м.

В ходе проведения разведки и тушения по-
жара в здании гостиницы, расположенном рядом, 
был обнаружен гражданин 1962 г. рождения, 
который после проверки бригадой скорой ме-
дицинской помощи был отправлен в Институт 
им. Склифосовского с диагнозом «термические 
ожоги лица и кистей обеих рук I-II степени 5% по-
верхности тела».

Предположительная причина пожара устанав-
ливается. На момент пожара подъезды к строе-
нию были свободны.

НАПОМИНАЕМ ВАМ:
— пожар распространяется с колоссальной ско-

ростью;
— человеческий организм не переносит угарного 

газа, образующегося при горении;
— неосторожное обращение с огнем может сто-

ить вам жизни, а также может подвергнуть 
опасности жизнь, здоровье и имущество 
ваших родных и близких, проживающих по 
соседству.
Будьте бдительны, не захламляйте места 

общего пользования (лестничные клетки, при-
квартирные холлы и коридоры), не создавайте 
условия, ограничивающие проезд специальной 
техники к месту пожара.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ДОМЕ:

— ПОЗВОНИТЕ по телефону 01 и сообщите точ-
ный адрес пожара;
— ВЫВЕДИТЕ из помещения людей, в первую 
очередь детей и престарелых;
— ОТКЛЮЧИТЕ электросеть и приступите к само-
стоятельному тушению пожара подручными сред-
ствами (вода из крана, плотная ткань и т.п.);
— ПОКИНЬТЕ опасную зону при угрозе вашей жизни 
и здоровью, плотно прикрыв за собой дверь горяще-
го помещения. При невозможности выхода закрой-
тесь в негорящем помещении, заложите имеющиеся 
проемы и щели влажной тканью для прекращения 
доступа дыма и дожидайтесь пожарных.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ:
Со стационарных телефонов — 01.
С мобильных телефонов: «Билайн», «Мега-
фон» — 112; МТС — 010; «Скайлинк» — 01.

3-й РОГНД Управления по ЗАО  
ГУ МЧС России по г. Москве



деревня палицы
Мы стоим в березовой роще напротив 

памятника, в торжественном молчании слу-
шаем выступающих. Сколько полегло наших 
славных защитников на этой святой земле! 
Приносим свою благодарность главе сель-
ского поселения Ершовское Виктору Васи-
льевичу Бабурину за огромную работу по 
увековечению памяти тех, кто отдал свои 
жизни за Родину: 12 монументов Славы по-
строено на братских могилах. Колоссальную 
работу провели и отряды поисковиков.

Торжественное открытие мемориала 
в дер. Палицы оставило сильное впечат-
ление. Прекрасная организация митинга, 
большое число сельчан, военный оркестр, 
множество ребятишек и школьников с цве-
тами. Из выступления главы поселения мы 
узнали об активной позиции жителей де-
ревни: огромный камень — валун — был 
безвозмездно привезен ими из Карелии 
для памятника. Приезжему человеку вид-
но, какое внимание уделяется строитель-
ству в целях улучшения жизни сельчан. Тут 
и новые медицинские амбулатории, и от-
ремонтированные детские сады и клубы, и 
ремонт дорог.

деревня аксиньино
На высоком холме у перекрестка до-

рог величественно возвышается скуль-
птурная композиция, на которой изобра-
жены пожилой ополченец и воин, идущие 
в бой. Из выступлений на митинге мы 
узнали, что расстояние от этого памятни-
ка до Москвы — всего 20 км. Это рубеж, 

где остановили немцев. Здесь вели оже-
сточенные бои солдаты 144-й стрелковой 
дивизии, 18-й и 108-й дивизий народного 
ополчения, бойцы 5-й армии Западного 
фронта, которые не дали врагу прорвать-
ся к Москве.

На торжественных митингах на откры-
тии мемориалов от Совета ветеранов 
района Дорогомилово выступил Сергей 
Леонидович Говоров. Здесь его отец, ко-
мандующий 5-й армией Западного фронта 
генерал-лейтенант Л.А. Говоров, остановил 
немецких захватчиков. Здесь сражалась и 
144-я стрелковая дивизия генерал-майора 
М.А. Пронина.

Выступавшие на митинге рассказывали 
о жестоких боях, доходивших до рукопаш-
ных, на этих теперь мирных раздольных 
полях у Москвы-реки, о том, как немцам 
не дали перейти реку и взять Звенигород.

После митинга в деревне Аксиньино нас 
пригласили на торжественную встречу в 
пансионат «Липки». От Совета ветеранов 
Дорогомилово на ней выступил Федор Ива-
нович Теплухин, участник Великой Отече-
ственной войны, рассказавший о народном 
ополчении. Огромную помощь в организа-

ции нашей поездки оказала Надежда Нико-
лаевна Карташова из администрации — мы 
выражаем ей благодарность. А врачу Семе-
ну Алексеевичу — большое спасибо за бы-
струю своевременную помощь, оказанную 
ветерану, члену нашей делегации.

Многое узнали из выступлений на этих 
торжественных митингах ребята из 711-й 
школы из Дорогомилово. Они побывали 
на святой земле, где ценою жизни воины 
отстояли свободу нашего Отечества. Та-
кие поездки остаются незабываемыми в 
душах ребят.

Большое спасибо управе нашего района 
за осуществление поездки наших ветера-
нов и школьников на комфортабельном 
автобусе по дорогам войны.

Лариса Анатольевна ГРОМОВА, 
председатель женской комиссии Совета 

ветеранов района Дорогомилово
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По дорогам войны

дОСКА пОЧеТА

СОвеТ веТерАНОв 

Тамара Ивановна Авдеева
Владимир Иванович Антонов
Нина Павловна Артемова
Лидия Михайловна Архарова
Владимир Михайлович Балашов
Александр Петрович Богацкий
Владимир Герасимович Болучевский
Анна Михайловна Борозденкова
Василий Афанасьевич Буянов
Николай Степанович Бынин
Лев Яковлевич Валентинов
Таисия Викторовна Василевская
Георгий Ильич Галкин
Павел Павлович Ганичев
Виктор Николаевич Гранский
Нина Николаевна Гусева
Надежда Тимофеевна Давыдова
Таисия Васильевна Дербенева
Радий Иванович Димов
Мария Степановна Длиннова
Владимир Иванович Долгих
Владимир Николаевич Дубинин
Евгений Иванович Дугин
Нина Николаевна Егорова
Татьяна Ивановна Ежова
Антонина Павловна Емельянова
Людмила Михайловна Емельянова

Юрий Григорьевич Ерохин
Наталия Петровна Ерохина
Лидия Пимоновна Жигалова
Вера Ивановна Завьялова
Валентин Александрович Зайцев
Нина Ивановна Звягинцева
Зинаида Максимовна Зорина
Юрий Иванович Злоказов
Натан Абрамович Капулкин
Анна Петровна Кастюк
Антонина Александровна Келейникова
Надежда Ивановна Климова
Лидия Акимовна Козлова
Константин Сергеевич Колесников
Александр Алексеевич Колмаков
Раиса Николаевна Кормилицына
Екатерина Николаевна Коршунова
Тамара Сергеевна Кошелевская
Анна Федоровна Кречетова
Антонина Георгиевна Крюкова
Анатолий Сергеевич Кузнецов
Иван Петрович Кузнецов 
Александра Николаевна Кулакова
Валентина Ивановна Куприянова
Николай Акимович Ладиков
Николай Иванович Лапов
Вера Александровна Лебедева

Александр Давидович Левин
Евгения Аврумовна Летинская
Мария Васильевна Логинова
Вячеслав Николаевич Львов
Геннадий Ефимович Ляхов
Нина Ивановна Макорина
Александр Филлипович Малов
Борис Васильевич Малухин
Лидия Васильевна Машина
Анна Ивановна Махонина
Лидия Александровна Маякина

Зинаида Евсеевна Маянская
Лидия Павловна Мезенцева
Вера Федоровна Мелихова
Таисия Павловна Михайлова
Георгий Васильевич Морозов
Евгений Петрович Никитин
Нина Николаевна Обрезумова
Вилленин Павлович Огурцов
Надежда Андреевна Озерская
Артур Маркович Педеш
Елена Александровна Петрова
Ольга Павловна Писклова
Иван Семенович Портянников
Зинаида Васильевна Потемкина
Михаил Дмитриевич Пушкинский
Хаим Рахмилович Равер
Людмила Павловна Румянцева
Вера Петровна Садовникова
Владимир Александрович Сажин
Маргуй Айсиновна Самерханова
Софья Георгиевна Самойлова
Владимир Павлович Салохин
Александр Дементьевич Сидоров
Александр Федорович Синягин
Наталья Ефимовна Свинцова
Апполинария Андреевна Сентюлева
Николай Карпович Скубко

Михаил Георгиевич Смирнов
Галина Андреевна Соколова
Анна Алексеевна Соловьева
Татьяна Тимофеевна Степанова
Вера Андриановна Степанова
Вера Васильевна Степина
Наталия Николаевна Саакянц
Михаил Петрович Столпянский
Владимир Михайлович Сурков
Виктор Дмитриевич Тимофеев
Зинаида Андреевна Фатеева
Евгений Дмитриевич Федоров
Любовь Михайловна Федорова
Параскева Семеновна Федорова
Александр Самойлович Фриш
Нина Тихоновна Хорькова
Мария Федотовна Хромова
Петр Федорович Чернов
Зинаида Сергеевна Чернышева
Александра Ивановна Чубарова
Ксения Александровна Шагаева
Иван Константинович Шаповалов
Нина Васильевна Шерстюк
Мария Васильевна Шмаренкова
Тамара Михайловна Юдина
Владимир Иванович Янин
Нина Ивановна Янцева

Список ветеранов Великой Отечественной войны,  
награжденных памятным знаком «70 лет Битвы за Москву» (район Дорогомилово)

8 октября 2011 г., в канун празднования 70-летия начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск в Битве под 
Москвой, по приглашению администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области участники 
Великой Отечественной войны и ученики 711-й школы района Дорогомилово приняли участие в церемонии открытия мемориалов на братской 
могиле в дер. Палицы Одинцовского района, где покоятся останки 120 защитников Москвы, и в дер. Аксиньино



Братство друзей боевых
Встреча участников клуба «Фронтовик», посвященная 

70-летию Битвы за Москву, по традиции началась с коллек-
тивного исполнения гимна клуба. 

Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, выпьем, как водится,
Как на Руси повелось.
Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге,  бился под Волховом,
Не отступал ни на шаг.
Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Из окруженья пробирался болотами,
Горло ломая врагу.

В уютном зале ресторана «Шашлык-Машлык» в ТРЦ «Ев-
ропейский» собрались защитники Отечества в годы Вели-
кой Отечественной войны и их потомки. В качестве почет-
ных гостей на праздновании присутствовали глава управы 
района Дорогомилово Д.С. Шалаев, заместитель руково-
дителя муниципалитета Дорогомилово Н.В. Уваров, со-
ветник генерального директора ЗАО «Киевская площадь» 
А.Н. Парахин, депутат Мосгордумы Е.В. Герасимов.

— Для нас, ветеранов Великой Отечественной, война — 
это вчерашний день со всеми трагическими, героическими 
и победоносными событиями. Мы ничего не забыли, —  
с этими словами ведущий встречи, председатель совета 
клуба «Фронтовик» Н.А. Чернов предложил вспомнить, 
как начиналась Московская битва.

Блицкриг-капут
16 июня 1941 г. Гитлер поставил перед генералитетом 

задачу: «Мы начинаем войну против страны с несметными 
богатствами, без которых Германия не может рассчитывать 
на мировое господство. Россия — это страна рабов, и они 
обязаны работать на нас. Мы должны внезапным ударом 
окружить и уничтожить главную группировку Красной ар-
мии на ее западных границах, стремительным маршем тан-
ковых и механизированных войск выйти к Москве, овладеть 
ею и через 2 месяца закончить войну». Он забыл предосте-
режение своего предка Бисмарка, сказавшего: «С Россией 
знаешь, как начать войну, но не знаешь, как ее закончить».

22 июня Германия без объявления войны нанесла удар 
по Советскому Союзу. Да, мы в начале войны отступали, 
неся большие потери, но упорное сопротивление погра-
ничников и передовых соединений Красной Армии спу-
тало карты немецких военачальников. Сражения в при-
граничном районе, под Минском, Оршей, Витебском, 
Смоленском, контрудар под Ельней сорвали замысел гит-
леровского блицкрига, и вместо того чтобы через 2 мес. 
закончить войну, фашисты только через 3 мес. с большими 
потерями подошли к Московской области.

15 сентября Гитлер распорядился остановить насту-
пление на Москву, чтобы подтянуть войска и подготовить 
новую наступательную операцию. Первый успех Красной 
Армии заложил основу для дальнейших побед.

В мероприятиях по подготовке столицы к обороне и 
последующему контрнаступлению участвовала воистину 
вся страна: Кавказ направил под Москву 2 кавалерийских 
корпуса, с Сибири и Дальнего Востока пришли 22 диви-
зии, из Средней Азии — 7 дивизий, на Урале и в Поволжье 
формировались резервные армии. В Москве было созда-
но 12 дивизий народного ополчения; 200 тыс. москвичей 
строили оборонительные рубежи; все заводы и фабрики 
перешли на выпуск оружия и боеприпасов.

30 сентября немецкие войска перешли в наступление на 
Москву, и к середине октября им удалось продвинуться на 
100-150 км.

В этой сложной обстановке, когда из Москвы были 
эвакуированы предприятия, посольства и правитель-
ственные учреждения, Правительство СССР принимает 
неожиданное решение: провести торжественное засе-
дание и парад на Красной площади, посвященные 24-й 

годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции. Эти два мероприятия подействовали на 
фашистов удручающе. Гитлер был взбешен и приказал 
перейти в наступление, стереть Москву с лица земли и 
затопить. В то же время парад войск поднял боевой дух 
советской армии и народа.

Части, подразделения и отдельные бойцы Красной ар-
мия доблестно сражались на всех направлениях. 16 ноября 
совершили беспримерный подвиг 28 панфиловцев. В это 
же время произвели героический ночной таран летчики 
Талалихин и Катрич; стало известно о подвиге партизанок 
Зои Космодемьянской и Веры Волошиной; лейтенант Гудзь 
под Яхромой уничтожил 12 танков противника, а осталь-
ные 6 обратил в бегство.

5 декабря перешли в контрнаступление войска Кали-
нинского фронта, а 6 декабря — войска Западного фронта. 
Стратегическое поражение немцев на подступах к столице 
известило весь мир о крахе плана молниеносной войны 
против СССР, о превосходстве советского государства.

— Победа под Москвой досталась нам дорогой ценой: 
мы потеряли более 600 тысяч убитыми, были ранены бо-
лее миллиона солдат и командиров, — подытожил Нико-
лай Андреевич. — Вся подмосковная земля окроплена 
солдатской кровью и усеяна крестами, братскими могила-
ми, мемориалами.

Все вы — великие
В числе фронтовиков на встрече присутствовали участ-

ники Битвы за Москву: В.И. Янин, А.Д. Антошко, В.Т. Конь-
ков, А.Ф. Малков, Я.Д. Кузнецов, Р.И. Димов, А.Д. Левин. 
Это они 70 лет назад находились в окопах в 30-градусный 
мороз, насмерть стояли в обороне, а потом шли в атаку и 
тащили за собой пулеметы, орудия, минометы. Ведущий 
праздника представил и тружеников тыла, без которых не 
было бы победы под Москвой: В.Н. Андрезена, который 
работал на заводе, выпускавшем оружие, и О.Я. Пилипен-
ко — она лечила раненых в госпитале на базе 57-й поли-
клиники нашего района.

— Спасибо вам за ваш труд, — обратился к ветеранам 
полковник Чернов. — Спасибо за оружие и боеприпасы, ко-
торые вы поставляли, спасибо за шубы и валенки, которые 
спасли жизни фронтовиков в лютый мороз. Спасибо меди-
кам, благодаря которым защитники Москвы и нынче здрав-
ствуют. Все вы — герои. Как говорил В. Высоцкий: «Среди 
вас нет незначительных личностей. Все вы — великие».

Слова благодарности ветеранам высказал и глава упра-
вы района Дорогомилово Д.С. Шалаев:

— Ваш подвиг вечно будет жить в наших сердцах.  
А наша главная задача — не допустить искажения правды 
о Великой Отечественной войне. Сейчас школьники имеют 
возможность общаться с вами, узнавая о Победе «из пер-
вых уст». К сожалению, мы не властны над временем. Но 
жизнь продолжается, и мы обещаем вырастить достойную 
смену. Желаю вам здоровья и долгих лет жизни!

К добрым пожеланиям присоединился заместитель ру-
ководителя муниципалитета Дорогомилово Н.В. Уваров, 
который подчеркнул:

— Можно сказать, что Битва за Москву продолжается, 
— мы боремся за наших детей, за их патриотическое вос-
питание. — Вы помогаете нам в этой борьбе и являетесь 
для нас примером!

Н.А. Чернов озвучил поздравление мэра Москвы С.С. Со-
бянина с 70-й годовщиной Московской битвы, адресован-
ное участникам клуба «Фронтовик».

Как молоды мы были
— Мы хорошо поработали, переходим к художествен-

ной части! — объявил ведущий, и зазвучали мелодии воен-
ных лет. «Бьется в тесной печурке огонь», «Дан приказ ему 
на запад», «В лесу прифронтовом» — песни в исполнении 
профессиональных музыкантов дружно подхватывали 
фронтовики, самому молодому из которых было под 90,  
а самому старшему — 96 лет! Музыкально-поэтические 
композиции сменялись воспоминаниями ветеранов, ко-
торые не забывали и про тосты: за солдат, сержантов и 
офицеров, насмерть стоявших в обороне и идущих в атаку 
сквозь пулеметный огонь; за командиров полков и диви-
зий, принимавших трудные решения во время боев.

В заключение встречи Н.А. Чернов обратился к фрон-
товикам:

— Нашими жизненными принципами были и остают-
ся трудолюбие, честь и достоинство. Мы — верные сыны и 
дочери Отечества. Мы — рыцари, мы — зеркало советской 
эпохи победителей. Пока живы, мы являемся хранителями 
духовного наследия, которое обязаны передать потомкам. 
И хочется надеяться, что они сохранят все лучшее из нашего 
прошлого и пойдут дальше.

Николай Андреевич поблагодарил за помощь в орга-
низации встречи генерального директора ЗАО «Киевская 
площадь» А.В. Климова, его заместителей Ю.М. Карякина 
и А.Н. Парахина, а также директора ресторана В.Я. Гаври-
лова и его персонал.

Ирина ЛАЗАРЕВА

512 ДЕКАБРЯ 201 1
поклонная гора 

70-ЛеТИе БИТвы пОд мОСКвОй 

Фронтовики, наденьте ордена! 



Окончив школу, этот замечательный чело-
век воплотил в жизнь мечту всех мальчишек 
того времени – стал космонавтом. Разумеет-
ся, это было нелегко, ведь никто не выпустит 
неподготовленного человека в космос! Но 
вот – свершилось! 2 апреля 2010 г. он по-
летел в космос в качестве бортинженера 
корабля «Союз ТМА-18». И там, далеко от 
родной планеты, он вспомнил о школе, в ко-
торой получал знания, безусловно, необхо-
димые в жизни. И тогда Михаил Борисович 
прямо из космоса позвонил в родную школу. 
Директор Тамара Михайловна Федчук была 
очень рада звонку и пригласила космонавта 
по возвращении посетить наше учебное за-
ведение. А еще ребята из школы нарисовали 
рисунки и послали их в космос. На корабле 
очень этому обрадовались. Некоторые ри-
сунки участники полета оставили себе, а 
другие вернули обратно в школу, оставив на 
них свои автографы. Так что теперь в нашей 
школе на стенде висят рисунки, побывавшие 
в космосе.

Но и об обещании побывать в родной 
школе космонавт Корниенко не забыл. Он 
обещал приехать 29 января. И в школе на-
чалась серьезная подготовка к празднику. 
Одни рисовали стенгазеты, другие участво-
вали в подготовке концерта, третьи помога-
ли украшать зал…

И вот настал тот чудесный день. Учени-
ки и учителя собрались в актовом зале. 
Приехал Михаил Борисович, и концерт на-
чался. Ребята на сцене старались показать 
все свои самые лучшие умения. Шутка ли, 
ведь в зале сидел человек, побывавший 
так далеко, видевший планету, на которой 
живет, со стороны! После этого космонавт 
рассказал нам о том, как проходило его 
«путешествие в космос», и ответил на во-
просы учеников. Он поразил всех своей 
открытостью и жизнерадостностью. От-
вечая на вопросы, он шутил, рассказывал 
смешные случаи, происходившие с ним и 
другими космонавтами. Потом выступали 
учителя, каждому было что вспомнить и 
хотелось что-то сказать. На мероприятие 
пришла даже бывшая директор школы, ко-
торая помнит его еще ребенком.

Всем очень понравился тот праздник. На 
прощание Михаил Борисович оставил нам 
несколько фотографий, значков и море при-
ятных воспоминаний. А для тех, кто захотел 
узнать побольше о космонавте, в школьном 
музее проходила экскурсия-презентация, 
посвященная космонавту.

Мы надеемся, что Михаил Борисович Кор-
ниенко тоже сохранит самые теплые воспо-
минания об этом дне.

Александра ДУБИНА, 
 Даниил СЕРЕБРЕННИКОВ,  

Юлия БУЮКЛЫУ

Мне хотелось бы начать цитатами на-
ших великих деятелей культуры, писате-
лей Федора Михайловича Достоевского 
и Виссариона Григорьевича Белинского о 
патриотизме и патриотах. Вот что сказал 
Достоевский: «Патриотизм — это тесней-
шая взаимосвязь личности, общества и го-
сударства». Белинский: «Что такое патрио-
тизм и патриот? Это знает всякий, но не 
всякий знает, что патриоты разделяются 
на два разряда: один получает имя патри-
ота за заслуги от общества, а другие сами 
себя провозглашают патриотами, потому 
что громче других говорят о любви и рев-
ности ко всему отечественному».

Эти два высказывания, произнесенные в 
позапрошлом веке, актуальны и сегодня.

Система патриотического воспитания 
предусматривает формирование и разви-
тие личности гражданина и защитника Оте-
чества. Основным институтом, обеспечива-
ющим организацию и функционирование 
всей системы патриотического воспитания, 
является государство, а для школьников — 
образовательное учреждение.

В нашей школе № 1726 работает музей 
боевой славы «21-й дивизии народного 
ополчения», и 1 сентября является днем 
начала работы музея. После торжествен-
ной линейки, на которой обязательно 
присутствуют и приветствуют нас ветера-
ны Великой Отечественной войны, уча-

щиеся 1-х классов знакомятся со школой 
и посещают наш музей. Экскурсии прово-
дят ученики средней школы. Также стало 
традицией в школе проводить праздники 
посвящения в первоклассники, где малы-
ши еще раз, уже более подробно, слушают 
рассказ экскурсоводов-учеников о Вели-
кой Отечественной войне, о Московской 
битве, о народном ополчении.

Совет ребят нашего музея входит в со-
общество музейных лидеров трех райо-
нов, и мы регулярно посещаем сборы.  
В этом учебном году мы решили провести 
фестиваль дружбы народов. Каждый му-
зей, входящий в сообщество наших райо-
нов, будет рассказывать о стране, неког-
да входившей в состав СССР. Фестиваль 
посвящен 70-летию Битвы под Москвой. 
В далеком 41-м все республики Совет-
ского Союза поднялись на борьбу против 
фашистов.

Все ученики школы активно участвуют в 
подготовке к празднованию 70-летия на-
чала контрнаступления Красной армии 
против немецко-фашистских войск в Бит-
ве под Москвой. Совет музея во главе с 
нашим руководителем А.В. Лазаревой и 
учителем биологии и химии Е.В. Ващенко 
в выходные дни ходит в походы по местам 
боевой славы. Всем ребятам очень инте-
ресно исследовать фронтовые пути сол-
дат, которые защищали столицу. Когда мы 
были в очередном походе по минскому 
направлению в деревне Петрищево, всех 
глубоко потряс подвиг Зои Космодемьян-
ской. А Влад Маслов из 9 «Б» класса напи-
сал стихотворение.

Ученики 5-10-х классов занялись исследо-
вательской деятельностью. Участвовали в 
международном конкурсе эссе «Моя семья 
в летописи ВОВ». В преддверии 70-летия 
Битвы под Москвой сотрудники телевиде-
ния Западного округа сняли репортаж о 

нашем школьном музее и о его реликвиях. 
Учащиеся 6 «А» класса ответственно отнес-
лись к проведению экскурсии, хотя очень 
смущались, увидев телекамеры.

Ребята из совета музея посетили про-
фильную смену лагеря в г. Подольске «Со-
общество музейных лидеров», посвященную 
70-летию Битвы под Москвой. Там они зани-
мались краеведческой работой, участвовали 
в познавательных, интеллектуальных, инте-
рактивных и спортивных мероприятиях.

Нельзя представить работу школы 
№ 1726 без музея боевой славы. Актив-
ность, проявленная ребятами в органи-
зации экскурсий, бесед, викторин, поло-

жительно сказывается на их учебе. А еще 
музей — это неразрывная связь поколе-
ний, поэтому частыми гостями в нашей 
школе являются ветераны Великой Отече-
ственной войны и бывшие выпускники.

София ОБЫСОВА, ГОУ СОШ № 1726

7 ноября 2011 г. по Крас-
ной площади прошли тор-
жественным маршем во-
еннослужащие, учащиеся и 
воспитанники кадетских кор-
пусов — внуки и правнуки Ве-
ликой Победы. В строю стояли 
не просто дети, а лучшие вос-
питанники школ г. Москвы.  
В коробке Западного округа 
в числе других чеканили шаг 
члены детского обществен-
ного объединения «Кузне-
цовцы» — учащиеся 6-11-х 
классов центра образова-
ния № 1465 им. адмирала  
Н.Г. Кузнецова. Наш ЦО уже 
пятый год принимает участие 
в таком ответственном меро-
приятии городского масшта-
ба, участники парада очень 

ответственного подходят к ре-
петициям, которые проходят 
независимо от погоды: будь 
то дождь или снег, сильный 
ветер или солнечная теплая 
погода. В день парада вста-
ем рано утром, чтобы ничего 
не забыть, не торопиться, а 

главное — выглядеть хорошо, 
ведь на нас будут смотреть 
участники легендарного па-
рада 1941 г.

— Для меня это большая честь — 
пройти маршем в такой знамена-
тельный день, — делится впечат-
лениями Юлия Лыска, участница 

торжественного шествия. — Когда 
идешь мимо трибун, захватывает 
дух, хочется пройти так, как ни-
кто не проходил, охватывает гор-
дость за себя, за каждого, идущего  
в строю, за Россию, за великий на-
род. Это лучший способ сказать 
нашим ветеранам большое спа-
сибо за жизнь, которую они нам 
подарили.

Мы надеемся и верим, что и 
в следующем году нам окажут 
доверие, и мы снова станем 
участниками торжественного 
шествия на Красной площади, 
посвященного историческому 
параду 7 ноября 1941 г.

Ксения ОСИПОВА,
вожатая ЦО № 1465  

им. адмирала Н.Г. Кузнецова

Привет из космоса! Что такое патриотизм?

Этих дней не смолкнет слава

В этом году в школе  
№ 711 произошло зна-
менательное событие. 
Ее посетил бывший уче-
ник, проучившийся в ней  
с 1967 по 1973 г., Михаил 
Борисович Корниенко 

В этом году исполнилось 70 лет со дня проведения парада войск Красной ар-
мии, который прошел 7 ноября 1941 г. в осажденной фашистами Москве 

В начале шествия по брусчатке Красной площади торжественно 
пронесли знамена, с которыми красноармейцы уходили на фронт 
в 1941 г. Были разыграны сцены-реконструкции обороны Москвы. 
Мимо кремлевских стен проехала боевая техника времен Вели-
кой Отечественной: танки Т-34, противотанковые пушки, «по-
луторки», знаменитые «катюши», мотоциклы, танкетки. Все они 
найдены на местах боев под Москвой и реставрированы рука-
ми участников поисковых движений. Над площадью прозвучали 
легендарные слова Василия Клочкова, политрука панфиловской 
дивизии, бойцы которой защитили столицу: «Велика Россия, а 
отступать некуда – позади Москва!» По традиции парад, который 
длился в течение часа, завершился «Прощанием славянки» в ис-
полнении сводного оркестра Московского гарнизона.

Посвящается памяти 
Зои Космодемьянской
Она своим поступком показала,
Как крепко можно Родину любить.
Солдатам вражьим правды не сказала –
Забыла б правду, коль могла б забыть.

Войска врага ее не пощадили,
Повесили над матушкой-землей,
Но слов прощальных люди не забыли,
И голос до сих пор почти живой.

Не ради похвалы, награды, славы,
А ради мира в мире и в стране
Сражались воины большой державы,
Чтоб больше не гореть родной земле.

Владислав МАСЛОВ,  
ГОУ СОШ № 1726

12 ДЕКАБРЯ 201 16
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МуниЦипалЬные страниЦы

Муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12.12.11 № 15(49)-3МС

О назначении выборов депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частями 3, 4 и 7 статьи 6 
Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Из-
бирательный кодекс города Москвы», частью 2 и абза-
цем вторым части 3 статьи 42 Устава внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве муниципальное Собрание решило:

1. Назначить выборы депутатов муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 4 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На 
Западе Москвы. Дорогомилово».

С.Н. КОВАлЕРОВ, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Дорогомилово в городе Москве

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии внутригородского  
муниципального образования Дорогомилово  

в городе Москве
Кутузовский проспект, 39, Москва, 121170, 

тел. 8 (499)249-3806, 8 (499)249-4526
 12 декабря 2011 г. № 2/1

О количестве подписей избирателей, необходимом 
для регистрации кандидатов

В соответствии с численностью избирателей, 
указанной в схеме избирательных округов, руковод-
ствуясь частью 2 статьи 34 Избирательного кодекса 
города Москвы, избирательная комиссия решила:

1. Установить количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации кандидата:

№ избирательного 
округа

количество подписей 
избирателей

1 30

2 31

3 31

4 29

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии Кустовинову Е.Ю. 

Е.Ю. КуСТОВИНОВА, председатель комиссии
В.С. Дмитриева, секретарь  

РЕЗулЬТАТЫ ПуБлИЧНЫХ СлуШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве от 17.11.11 № 12(46)-4МС «О проекте 
решения муниципального Собрания «О бюджете вну-
тригородского муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве на 2012 год» (первое чтение)

Публичные слушания, назначенные решением 
муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово  в горо-
де Москве от 17.11.11 № 12(46)-4 МС «О проекте 
решения муниципального Собрания «О бюджете 
внутригородского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве на 2012 год» (первое 
чтение), состоялись 9 декабря 2011 года в 17.00 по 
адресу: Кутузовский проспект, д. 39, 2 этаж, пре-
сцентр. Количество участников — 2.

Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании протокола публичных слушаний по 
решению муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово  
в городе Москве от 17.11.2011 г.  № 12(46)-4 МС 
«О проекте решения муниципального Собрания «О 
бюджете внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве на 2012 
год» (первое чтение) от 09.12.2011 года. 

В процессе обсуждения решения  муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 
17.11.11 № 12(46)-4 МС «О проекте решения муни-
ципального Собрания «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в горо-
де Москве на 2012 год» (первое чтение) поступило 
1 предложение и замечание.

В результате обсуждения решения муниципального 
Собрания Дорогомилово «О проекте решения муни-
ципального Собрания «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2012 год» (первое чтение), было принято:

1. Поддержать решение муниципального Собра-
ния Дорогомилово «О проекте решения муници-
пального Собрания «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в го-
роде Москве на 2012 год» (первое чтение) в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, 
предложения и замечания, поступившие в ходе про-
ведения публичных слушаний, муниципальному Со-
бранию Дорогомилово.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний 
на официальном сайте муниципального образова-
ния Дорогомилово www.dorogomilovo.info и в газете 
«На Западе Москвы. Дорогомилово».

Муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве

РЕШЕНИЕ

17.11.11 № 12(46)-1МС

Об установлении квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы 
в муниципалитете внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово  в городе Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», частью 
2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22 
октября 2010 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», статьей 9 Устава внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в горо-
де Москве муниципальное Собрание решило:

1. Установить квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной службы в му-
ниципалитете внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве 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)-1МС
 

Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной 
службы в муниципалитете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово  

в городе Москве

Для замещения должностей муниципальной служ-
бы в муниципалитете внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве (далее — должность муниципальной службы) к 
гражданам Российской Федерации, гражданам ино-
странных государств — участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют право на-
ходиться на муниципальной службе, предъявляются 
следующие квалификационные требования:

1) для замещения высших и главных должностей 
муниципальной службы:

а) к уровню образования — высшее профессио-
нальное образование;

б) к стажу работы — стаж работы на должностях 
муниципальной службы, должностях государствен-
ной службы не менее четырех лет или стаж работы 
по специальности не менее пяти лет;

в) к профессиональным знаниям — знание Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, указов и распоряже-
ний Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов города 
Москвы, регулирующих правовую основу местного само-
управления, Устава внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве (далее — Уста-
ва муниципального образования) и иных муниципальных 
правовых актов, служебных документов, структуры и пол-
номочий органов местного самоуправления, основ орга-
низации прохождения муниципальной службы, трудового 
распорядка, порядка работы со служебной информацией, 
правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам — оперативное 
принятие и реализация управленческих решений, ор-
ганизация и обеспечение выполнения задач, квалифи-
цированное планирование работы, ведение деловых 
переговоров, публичные выступления, анализ и про-
гнозирование, грамотный учет мнений коллег, деле-
гирование полномочий подчиненным, организация 
работы по эффективному взаимодействию с органами 
местного самоуправления, органами государственной 
власти, общественными объединениями, эффектив-
ное планирование рабочего (служебного) времени, 

владение компьютерной и другой оргтехникой, вла-
дение необходимым программным обеспечением, ра-
бота со служебными документами, адаптация к новой 
ситуации и принятие новых подходов в решении по-
ставленных задач, квалифицированная работа с людь-
ми по недопущению личностных конфликтов;

2) для замещения ведущих должностей муници-
пальной службы:

а) к уровню образования — высшее профессио-
нальное образование;

б) к стажу работы — стаж работы на должностях 
муниципальной службы, должностях государствен-
ной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех лет;

в) к профессиональным знаниям — знание Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов города Москвы, регу-
лирующих правовую основу местного самоуправ-
ления, Устава муниципального образования и иных 
муниципальных правовых актов, служебных доку-
ментов применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ 
организации прохождения муниципальной службы, 
трудового распорядка, порядка работы со служеб-
ной информацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам — организация 
и обеспечение выполнения поставленных задач, ква-
лифицированное планирование работа, эффективное 
планирование рабочего (служебного) времени, вла-
дение компьютерной и другой оргтехникой, владения 
необходимым программным обеспечением, работа со 
служебными документами, адаптация к новой ситуа-
ции и принятие новых подходов в решении поставлен-
ных задач, квалифицированная работа с людьми по 
недопущению личностных конфликтов;

3) для замещения старших должностей муници-
пальной службы:

а) к уровню образования — высшее профессио-
нальное образование;

б) к стажу работы — требования к стажу работы 
не предъявляются;

в) к профессиональным знаниям — знание Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, регулирующих пра-
вовую основу местного самоуправления, Устава му-
ниципального образования и иных муниципальных 
правовых актов, служебных документов примени-
тельно к исполнению конкретных должностных обя-
занностей, структуры и полномочий органов местно-
го самоуправления, основ организации прохождения 
муниципальной службы, трудового распорядка, по-
рядка работы со служебной информацией, правил 
деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам — выполнение по-
ставленных задач, эффективное планирование рабоче-
го (служебного) времени, систематизация информации, 
владение компьютерной и другой оргтехникой, владение 
необходимым программным обеспечением, работы со 
служебными документами, квалифицированная работа 
с людьми по недопущению личностных конфликтов;

4) для замещение младших должностей муници-
пальной службы:

а) к уровню образования — среднее профессио-
нальное образование;

б) к стажу работы — требования к стажу работы 
не предъявляются;

в) к профессиональным знаниям — знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, законов и иных норматив-
ных правовых актов города Москвы, в рамках полномочий 
органов местного самоуправления, Устава муниципально-
го образования и иных муниципальных правовых актов, 
служебных документов применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, основ органи-
зации прохождения муниципальной службы, трудового 
распорядка, порядка работы со служебной информацией, 
правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам — выполнение 
поставленных задач, эффективное планирование 
рабочего (служебного) времени, систематизация 
информации, владение компьютерной и другой 
оргтехникой, владение необходимым программным 
обеспечением, работа со служебными документами, 
квалифицированная работа с людьми по недопуще-
нию личностных конфликтов.

Муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве

РЕШЕНИЕ
22.11.11 № 13(47)-6МС

Об утверждении Порядка реализации депутатом му-
ниципального Собрания, Руководителем внутриго-

родского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве права бесплатного проезда

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы 
от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата муниципального Собрания, Руко-
водителя внутригородского муниципального образова-
ния в городе Москве» муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок реализации депутатом муни-
ципального Собрания, Руководителем внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве права бесплатного проезда (при-
ложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве 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 22 ноября 2011 года № 13(47)-6МС 

Порядок реализации депутатом муниципального 
Собрания, Руководителем внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово  
в городе Москве права бесплатного проезда

 
1. Депутату муниципального Собрания, Руководи-

телю внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве (далее — депутат, 
Руководитель муниципального образования) предо-
ставляется право бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта (в том числе 
автобусом от города Москвы до города Зеленограда и 
от города Зеленограда до города Москвы), за исклю-
чением такси и маршрутного такси (далее — право 
бесплатного проезда).

2. При наличии у депутата, Руководителя муници-
пального образования права бесплатного проезда 
по иному основанию, установленному федеральны-
ми законами и законами города Москвы, депутат, 
Руководитель муниципального образования поль-
зуется правом бесплатного проезда по одному из 
оснований по своему выбору.

В случае наступления у депутата, Руководителя 
муниципального образования права бесплатного 
проезда по основанию, указанному в абзаце первом 
настоящего пункта, депутат, Руководитель муници-
пального образования должны письменно уведо-
мить об этом муниципалитет внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве (далее — муниципалитет) в тридцатиднев-
ный срок со дня наступления такого права.

3. Право бесплатного проезда в соответствии с на-
стоящим Порядком предоставляется депутату, Руко-
водителю муниципального образования, не пользую-
щимися аналогичным правом бесплатного проезда, 
установленным федеральными законами и законами 
города Москвы.

4. Депутат, Руководитель муниципального об-
разования, имеющие в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка право бесплатного проезда, 
но не использующие его, должны письменно уве-
домить муниципалитет о своем отказе от права 
бесплатного проезда. По письменному уведом-
лению депутата, Руководителя муниципального 
образования право бесплатного проезда возоб-
новляется.

5. Реализация права бесплатного проезда осу-
ществляется путем предоставления депутату муници-
пального Собрания, Руководителю муниципального 
образования единых проездных билетов на кален-
дарный месяц.

6. В целях реализации права бесплатного проез-
да депутату муниципального Собрания, Руководи-
телю муниципального образования муниципалите-
том ежемесячно приобретаются единые проездные 
билеты в Государственном унитарном предприятии 
«Мосгортранс» на основании договора, заключен-
ного в установленном порядке (далее — проездной 
билет).

7. Проездной билет выдается депутату муници-
пального Собрания, Руководителю муниципального 
образования материально-ответственным лицом 
муниципалитета под роспись.

Выдача проездных билетов производится по пла-
тежной ведомости не позднее 31-го числа предше-
ствующего месяца. 

8. В случае утраты, порчи проездного билета но-
вый билет не выдается.

9. Финансовое обеспечение реализации депута-
том, Руководителем муниципального образования 
права бесплатного проезда осуществляется за счет 
средств бюджета внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве.



Под музыку духового оркестра у мемориала «Тра-
гедия народов» ветеранов Великой Отечественной 
войны встретили улыбками и цветами учащиеся школ 
Дорогомилово.

После исполнения гимна России слово для приветствия 
предоставили руководителю внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово Станиславу Нико-
лаевичу Ковалерову и руководителю муниципалитета 
Дорогомилово Надежде Сергеевне Насоновой. Руково-

дители района поздравили ветеранов с праздником и 
выразили глубочайшую благодарность за их подвиг, за 
защиту Москвы и всего Отечества зимой 1941 г.

— Сегодня, в 2011 г., мы с вами вспоминаем, как 70 лет 
назад немецко-фашистские захватчики вероломно напали на 
нашу Родину, и все вместе отмечаем 70-ю годовщину начала 
контрнаступления Красной Армии в Битве под Москвой, — 
подчеркнул С.Н. Ковалеров. – Тогда, в 1941-м, столица не сда-
лась врагам. Благодарное человечество всегда будет помнить 
о стойкости, мужестве, подвиге советского солдата, защитив-
шего Москву, свою страну, свой народ от фашизма. Герои 
рождаются тогда, когда Отечеству угрожает опасность.

— Наши ветераны в трудные военные годы встали на 
защиту своей Родины, и мы по праву называем вас ге-
роями. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ваш 
славный подвиг! — добавила Н.С. Насонова.

Перед молодежью выступил участник Великой Оте-
чественной войны, генерал-майор в отставке Лев Иг-
натьевич Корзун. 70 лет назад лейтенант Корзун ис-
полнял обязанности командира 1-й стрелковой роты 
1285-го стрелкового полка, который входил в состав 
60-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального 
фронта. Ныне генерал-майор в отставке, кандидат во-
енных наук Лев Игнатьевич вспоминал те далекие дни 
и своих товарищей, защищавших Родину:

— Прошло 70 лет с той поры, когда я, 16-летний маль-
чишка, принимал участие в строительстве противотанко-

вых рвов и оборонительных сооружений вокруг Москвы. 
Мы, комсомольцы-добровольцы, после или вместо уро-
ков валили деревья и копали рвы. Я прекрасно помню 
декабрьский день начала наступления наших войск. Мо-
роз был намного сильнее, чем сегодня, ночь была ясная, 
и меня разбудил сильный гул. Я понял, что это артилле-
рия, и что наступил решающий момент в битве за столицу.  
В своих мемуарах я написал, что солнце Великой Победы 
взошло под Москвой. Потом были победы и поражения, и 
через четыре года войны лучи победного солнца расцвели 
флагами над рейхстагом. Отрадно видеть сегодня школь-
ников и хочется пожелать им, прежде всего, стать профес-
сионалами в своем деле. Только благодаря профессиона-
лам можно обеспечить обороноспособность страны, ее 
поступательное движение в области науки, здравоохране-
ния, образования и культуры. Мы, фронтовики, желаем 
вам долгой и счастливой жизни в счастливой стране!

Участники митинга почтили память павших героев 
минутой молчания и возложили к мемориалу цветы и 
венок от муниципалитета Дорогомилово. Затем участ-
ники митинга в составе колонны с военным духовым 
оркестром во главе проследовали в, музей Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., где их уже ждали участ-
ники фестиваля «Веселая радуга» с лучшими номерами 
музыкально-танцевальных коллективов Дорогомилово.
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пАТрИОТИЧеСКОе вОСпИТАНИе

деТям И вЗрОСЛым 

Солнце Победы взошло под Москвой 
30 ноября 2011 г. на Поклонной горе муниципалитетом Дорогомилово был организован  

митинг-шествие, посвященный 70-летию Битвы за столицу

План мероприятий,  
посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова в районе 
Дорогомилово, проводимых муниципалитетом, МБУ «Дети-Детям» и НКО 

№ Наименование мероприятия Место  
проведения

Дата и время  
проведения

Ответственная  
организация

1 2 3 4 6

1 Физкультурно-оздоровительная программа «Со спортом навсегда»  
в рамках Комплексной муниципальной программы Кутузовский пр-т, д. 4/2 17.12.11, 12.00—14.00 Муниципалитет Дорогомилово

2 Выставка художественных работ «Новогодняя сказка» Ул. Большая Дорогомиловская, д. 9 19—25.12.11, 16.00 МБУ «Дети-Детям»

3 Новогодние сказки для жителей района Дорогомилово Ул. Студенческая, д. 16

21.12.11, 19.00 

22.12.11, 17.00 и 19.00

 23.12.11, 17.00 и 19.00

 24.12.11, 16.00

МБУ «Дети-Детям»

4 Конькобежная эстафета «Дорогомиловкий конек»  
в рамках Комплексной муниципальной программы

Ул. Генерала  
Ермолова, вл. 1

23.12.11  
14.00—15.30 Муниципалитет Дорогомилово

5 Праздничные народные гулянья, посвященные встрече Нового, 2012 
года,  в рамках Комплексной муниципальной программы Украинский б-р, д. 6 24.12.2011, 11.00 Муниципалитет Дорогомилово

6 Новогодний праздник для детей, посещающих МБУ «Дети-Детям»  
на ул. Б. Дорогомиловской, д. 9, «Зимушка-Зима»

Ул. Большая  
Дорогомиловская, д. 9

24.12.11  
12.00 и 15.00 МБУ «Дети-Детям»

7 Новогодний праздник в стиле «Оригами» Бережковская наб., д. 14 24.12.11, 15.00 МБУ «Дети-Детям»

8 Семейный новогодний праздник «Снеговик собирает друзей» Ул. Суденческая, д. 32 24.12.11, 19.00 АНО «Аструм-арт»

9 Праздничное мероприятие «Новый год в Дорогомилово» Кутузовский пр-т, д. 39 25.12.11, 10.00 Муниципалитет Дорогомилово

10 Праздник «Новогодняя сказка» Ул. Суденческая, д. 32 26.12.11, 11.00 АНО «Аструм-арт»

11 Дворовый праздник, посвященный встрече Нового года Пл. Победы, д. 1д 02.01.12, 11.00 Муниципалитет Дорогомилово

12 Физкультурно-оздоровительная программа «Зима здорового детства» Кутузовский пр-т, д. 4/2 07.01.12, 11.00 Муниципалитет Дорогомилово


