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— Галина Георгиевна, где находится стоматологиче-
ская поликлиника № 23? Работаете ли вы в выходные 
дни?

— Наша поликлиника расположена в самом центре Мо-
сквы, рядом с площадью Киевского вокзала. Это универ-
сальное стоматологическое учреждение, в состав которо-
го входят два терапевтических, лечебно-хирургическое, 
ортопедическое и платное отделения. Поликлиника осна-
щена современным стоматологическим оборудованием. 
Медицинская помощь оказывается по программе ОМС.

Поликлиника работает ежедневно с 8.00 до 20.00, по суб-
ботам — с 9.00 до 18.00. Инвалиды I группы (при необхо-
димости) обслуживаются на дому: при острой боли — еже-
дневно, в плановом порядке — 2 раза в неделю. Вызовы 
принимаются через регистратуру, по телефону. Благодаря 
слаженной работе сотрудников прием в поликлинике осу-
ществляется без очереди и отвечает всем современным 
стандартам.

— Какие услуги доступны населению в возглавляе-
мой Вами поликлинике?

— Пациентам предоставляется широкий выбор услуг: 
реставрация зубов, восстановление коронковой части зуба 
вкладкой, современное эндодонтическое лечение, про-
фессиональная чистка зубов, а также пародонтологическое 
лечение. Специалисты ортопедического отделения выпол-
няют несъемное и съемное протезирование. В начале 2012 
года планируется возобновить проведение операций по 
имплантации.

Хочу остановиться на влиянии стоматологических за-
болеваний на здоровье человека. Стоматологические 
заболевания, такие как кариес, болезни пародонта, 
потеря зубов, поражения слизистой оболочки рта, ро-
тоглоточный рак, проявления ВИЧ-инфекции, язвенно-
некротический стоматит (нома), челюстно-лицевые 
травмы, являются серьезной проблемой общественного 
здравоохранения. Они оказывают значительное влия-
ние на человека и общество: причиняют боль, страда-
ния, ухудшают функционирование всего организма, а 
также снижают качество жизни. В настоящее время в 
ряде развитых стран все большее распространение по-
лучают заболевания полости рта, связанные с курением 
табака. Похоже, что эта проблема касается и многих раз-
вивающихся стран. С ростом потребления табака уве-
личивается риск развития болезней пародонта, потери 
зубов и возникновения рака ротовой полости. Вместе 
с тем заболевания пародонта и потеря зубов связаны с 
некоторыми хроническими заболеваниями, такими как 
сахарный диабет.

Люди, страдающие ВИЧ/СПИДом, имеют характерные 
проявления данной инфекции в ротовой полости, что от-
рицательно сказывается на их стоматологическом статусе 
и качестве жизни. Пациентов беспокоят боль, пониженное 
слюноотделение, трудности при жевании, проглатывании, 
нарушение вкусового восприятия.

Нома, характеризующаяся изнуряющими изъязвления-
ми слизистой оболочки полости рта, часто встречается в 
бедных странах, особенно в Африке и Азии.

— Дайте, пожалуйста, совет профессионала: что де-
лать, чтобы зубы были здоровыми?

— Большинство хронических заболеваний полости рта 
имеют общие факторы риска: неблагоприятные факторы 
окружающей среды, вредные привычки, в частности куре-
ние, чрезмерное потребление алкоголя или сахара. Кроме 
того состояние полости рта зависит от качества питьевой 
воды, адекватных санитарных условий, правильной инди-
видуальной гигиены полости рта и необходимого исполь-
зования фторосодержащих средств. Поэтому я акцентирую 
свое внимание на следующих элементах профилактики: 
здоровый образ жизни, включающий правильное питание  
и физическую активность, исключение вредных привычек  
и, конечно, посещение стоматолога дважды в год.

В канун Нового, 2012 года поздравляю с наступающим 
праздником и от лица всего коллектива стоматологиче-
ской поликлиники № 23 желаю всем здоровья, счастья  
и белоснежной улыбки!

Ирина лазаРЕВа

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА № 10 (21) 23 декабря 2011

ДОРОГОМИЛОВО
На Западе Москвы

В НОМЕРЕ
Труд на благо района
Они живут и работают
в Дорогомилово

 стр. 2

В интересах москвичей
Цены, ставки и тарифы
на услуги ЖКХ

 стр. 3

Собака – друг человека
Приют для бездомных
животных в Солнцево

 стр. 4

Салютуем с умом
Новогодние праздники
без травм и ожогов

 стр. 5

Нам есть чем гордиться!
Великая Отечественная война
глазами семиклассника

 стр. 6

Муниципальные страницы
Бюджет МО Дорогомилово
на будущий год

 стр. 7

Здоровья, счастья и белоснежной улыбки! 

Дорогие жители района Дорогомилово!

Накануне Нового года корреспондент газеты «На Западе Москвы. Дорогомилово» встретился с главным врачом стоматологической поликлиники 
№ 23 Г.Г. Стилиди, врачом-стоматологом высшей квалификационной категории, которая подробно рассказала о лечении и профилактике 
стоматологических заболеваний

Медсовет

ПРАЗдНИК

От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Завершается год, насыщенный собы-

тиями, наполненный напряженным тру-
дом. Совсем немного времени осталось 
до того момента, когда под праздничный 
бой курантов мы простимся с уходящим 
в прошлое 2011 годом. Конечно, все 
мы ждем, что наступающий год станет 
лучше прошедшего, потому что людям 
свойственно надеяться на лучшее. По-
тому что Новый год – самый радостный 
и любимый всеми праздник.

В эти предновогодние дни как-то 
по-особому верится в то, что мир,  
в котором мы живем, должен стать 

радостнее и светлее. Что счастье, удача и успех непременно придут  
в каждый дом и в каждую семью. Пускай все хорошее, что радовало 
нас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году 
наступающем.

Нам всем дорога наша Москва – мы здесь живем и работаем,  
с этим городом мы связываем будущее наших детей. Мы пони-
маем, что кроме нас, никто не обустроит наш город.  Мы стоим 
на пороге нового этапа развития нашего района: наступающий год 
станет для нас годом серьезной работы.

Примите мои самые сердечные поздравления с Новым годом  
и светлым праздником Рождества Христова! Пусть Новый год по-
дарит всем нам благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит 
веру в будущее. Я желаю читателям газеты «На Западе Москвы. Доро-
гомилово» сил, здоровья и успехов в наступающем году и, конечно, 
уютного, наполненного теплом и любовью дома.

Давайте смело откроем первую страничку календаря 2012 года 
и пожелаем друг другу мира, согласия, терпения, добра, счастья 
и, конечно, удачи!

Дмитрий ШАЛАЕВ, глава управы района Дорогомилово



Елена 
Афанасьевна 
Ершова,
генеральный  
директор компании 
«Стройкапремонт-2»
Компания, руководимая 

Еленой Афанасьевной, рабо-
тает в нашем районе с 1998 г.

Немногие, наверное, помнят 
тот ущерб, который нанес горо-
ду пронесшийся над Москвой 
июльский ураган. А ущерб был 
значителен — в том числе и 
жилому фонду. Тогда сотрудни-
ки «Стройкапремонта-2» прак-
тически дневали и ночевали на 
работе, стараясь в кратчайшие 
сроки устранить последствия 
урагана.

Теперь в компании рабо-
тают более 100 человек, ко-
торые ежедневно убирают 
придомовые территории, 
поддерживают чистоту и по-
рядок в подъездах, при не-
обходимости ремонтируют 
фасады зданий.

Глядя на Елену Афанасьевну 
Ершову, трудно представить, 
что эта обаятельная женщи-
на руководит коллективом, 
подавляющее большинство 
которого — мужчины. Елена 
Афанасьевна считает, что за-
лог успешной работы в райо-
не — это добросовестное вы-
полнение своих обязанностей 
сотрудниками компании, с ко-
торыми жители домов на Боль-
шой Дорогомиловской улице, 
набережной Тараса Шевченко, 
Кутузовском проспекте, Укра-
инском бульваре сталкиваются 
почти ежедневно.

И, несмотря на свою загру-
женность по работе, Е.А. Ер-
шова — любящая жена, мать 
и бабушка!

Николай 
Николаевич 
Николаев,
начальник 
эксплуатационного 
участка  
ООО «БОРДЖИ»
Глядя на то, как этот чело-

век спокойно решает многие 
вопросы по телефону (кото-
рый, кстати, практически ни-
когда не «молчит»), только по 

специальным терминам мож-
но догадаться, что его работа 
имеет отношение к эксплуата-
ции жилого фонда. Николай 
Николаевич работает в на-
шем районе в должности на-
чальника эксплуатационного 
участка ООО «БОРДЖИ» уже 
много лет. Но не сразу он стал 
руководителем. За время 
своей трудовой деятельности 
в районе Дорогомилово Ни-
колай Николаевич работал и 
электриком, и дворником, и 
слесарем-сантехником, и про-
рабом. Так что «специфику» 
эксплуатационной деятельно-
сти он знает изнутри.

Компания, в которой тру-
дится Н.Н. Николаев, не только 
выполняет подрядные рабо-
ты, но и оказывает за счет сво-
их средств адресную помощь 
ветеранам войны и труда. Так, 
в частности, только за этот год 
отремонтировано несколько 
квартир ветеранов по улице 
1812 года, Кутузовскому про-
спекту, площади Победы.

Ольга 
Анатольевна  
Золотарева,
директор ГБОУ СОШ  
№ 1726
Ольга Анатольевна уже 12 

лет руководит коллективом 
школы № 1726. А ее общий 
педагогический стаж — 23 
года. Она — кандидат педаго-
гических наук.

Еще учась в школе, Ольга 
Анатольевна поняла, что пе-
дагогика — это ее призвание. 
Педагогическую деятельность 
она начала с должности стар-
шей пионервожатой в школе 
№ 75, одновременно учась 
заочно в пединституте. Затем 
работала в той же школе за-
местителем директора по вос-
питательной работе, а 12 лет 
назад, когда ей предложили 
возглавить школу № 1726, не 
раздумывая, согласилась. Бла-
годаря ей школа за короткий 
срок обрела «новое дыхание». 
Организаторские способности 
Ольги Анатольевны при под-
держке коллектива школы 
позволяют успешно решать 

задачи, стоящие перед сегод-
няшней средней школой.

Под руководством Ольги 
Анатольевны Золотаревой 
сформирована целостная ор-
ганичная система образова-
ния и воспитания учащихся. 
Ольга Анатольевна считает, 
что каждый ребенок талант-
лив! И задача педагога — рас-
крыть этот талант.

В 2009 г. Ольга Анатольев-
на Золотарева награждена 
знаком «Почетный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации».

Николай 
Васильевич  
Ткачук,
пенсионер
Николай Васильевич – «доро-

гомиловец» в третьем поколе-
нии. Вся его жизнь неразрывно 
связана с нашим районом и За-
падным округом.

После окончания средней шко-
лы № 62 он поступил на работу на 
Очаковский молочный завод. Ра-
ботал шофером, электромонте-
ром. Избирался освобожденным 
секретарем комитета ВЛКСМ мо-
сковского объединения «Моло-
ко». Без отрыва от производства 
окончил Московский механико-
технологический техникум 
мясной и молочной промыш-
ленности (специальность — эко-
номист), высшую школу про-
фсоюзного движения. В конце 
70-х — начале 80-х гг. прошлого 
века был заместителем дирек-
тора Очаковского молочного 
завода, а с 1981 по 1985 гг. — за-
местителем директора специ-
ального конструкторского бюро 
Минмясомолпрома СССР. После 
выхода на пенсию Николай Васи-
льевич окончил курсы Академии 
управления недвижимостью по 
специализации «управление 
многоквартирным домом», что 
позволило ему много лет быть 
председателем домового коми-
тета. Ветеран труда с 2000 г.

Николай Васильевич — зна-
ток истории нашего района. 
Именно он организовал на 
территории одного из дворов 
фотовыставку «Дорогомилово: 
вчера и сегодня». Н.В. Ткачук 

является региональным коор-
динатором партийного проек-
та «Народный контроль».

Статистика свидетельствует, что наибо-
лее распространенными причинами по-
жаров были неисправные или самодель-
ные электрогирлянды, а также устройства 
для вращения елки; детская шалость с ог-
нем с использованием пиротехнических 
эффектов, многие из которых не имеют 
сертификата безопасности.

Сейчас, в канун Нового года, нелишне 
напомнить самые необходимые требо-
вания пожарной безопасности при уста-
новке елки в квартирах.

1. Устанавливайте елку так, чтобы 
она не касалась ветками приборов ото-
пления, электробытовых устройств, а 
также не мешала свободному выходу из 
комнаты.

2. Для иллюминации следует при-
менять электрогирлянды только 

заводского изготовления, предва-
рительно проверив их качество и ис-
правность.

3. В помещении опасно зажигать 
бенгальские огни, свечи, применять 
хлопушки и фейерверки.

В учреждениях, где проводятся но-
вогодние представления, запрещено 
загромождать подступы к первичным 
средствам пожаротушения, пути эваку-
ации, хранить легковоспламеняющие-
ся и горючие жидкости, а также балло-
ны с газами. Необходимо организовать 
дежурства ответственных за пожарную 
безопасность.

Помните! Соблюдение правил пожар-
ной безопасности — гарантия того, что 
по вашей квартире в новогодний празд-
ник не будет гулять огонь.

С.а. ЧУБУКОВа, инспектор  
3-го РОГНД Управления по заО

ГУ МЧС России по г. Москве 

Впервые одноименный конкурс, посвя-
щенный 60-летию Великой Победы, про-
водился Комитетом общественных связей  
г. Москвы в 2005 г.

Организаторы конкурса «Спасибо за 
жизнь» 2011 г. — Комитет общественных 
связей г. Москвы, Союз журналистов России, 
Союз журналистов Москвы, Московский Дом 
общественных организаций (ул. Мосфиль-
мовская, д. 40), общественное объединение 
«Региональный общественный фонд Героев 
Советского Союза и Героев Российской Фе-
дерации имени генерала Е.Н. Кочешкова».  
В этом году на конкурс, посвященный 70-
летию Битвы под Москвой, поступило бо-
лее 200 заявок, что гораздо больше, чем в 
прошлом году. Наряду с представителями 
средств массовой информации различных 
округов столицы, в конкурсе приняли уча-
стие многие региональные СМИ.

Конкурс проводился по пяти номинациям: 
«Москвичи для Победы», «Подвиг твой бес-
смертен», «Военная история моей семьи», 
«Подвига отцов достойны», «Битва под Мо-
сквой».

Жюри конкурса «Спасибо за жизнь» 2011 г. 
возглавили председатель Союза журналистов 
России В.Л. Богданов и первый секретарь Со-
юза журналистов Москвы, член Обществен-
ного совета г. Москвы Л.В. Щербина. В со-
став жюри вошли Р.А. Серебряный, советник 
председателя Союза журналистов России; 
А.К. Копейка, секретарь Союза журналистов 
России; Н.С. Аранович, заместитель перво-
го секретаря Союза журналистов Москвы; 
А.Г. Егорунин, заместитель главного редакто-
ра газеты «Московская правда»; Е.Г. Мокро-
ва, советник председателя Комитета обще-
ственных связей г. Москвы; И.С. Королева, 
заместитель директора Московского дома 
общественных организаций; С.Ю. Чиркова, 
президент региональной общественной ор-
ганизации «Открытый эфир»; М.А. Елисеева, 
обозреватель газеты «Красная звезда».

1 декабря 2011 г. в Московском доме ве-
теранов (Олимпийский пр-т, д. 7, корп. 2) 
состоялась торжественная церемония под-
ведения итогов конкурса. Работы редактора 
газеты «На Западе Москвы. Дорогомилово» 
Ирины Лазаревой, в числе которых — очерк 
о ветеране Великой Отечественной войны из 
Дорогомилово Николае Андреевиче Черно-
ве, руководителе клуба «Фронтовик», были 
признаны одними из лучших в номинации 
«Подвиг твой бессмертен».

Специальных призов удостоились учас-
тники-ветераны и региональные СМИ, 
принимавшие участие в конкурсе. Юным 
участникам конкурса, объединенным лите-
ратурными клубами и представившим стихи 
военно-патриотической тематики, вручили 
поощрительные призы.
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ПожАРНый туПИК 

В центре событий 

Здесь все нам дорого и мило…
Накануне Нового года наши корреспонденты подготовили материалы  

о людях, чья жизнь и работа неразрывно связаны с районом Дорогомилово. 
Итак, знакомьтесь… 

ЕЛКА И ОГОНЬ
Новогодний праздник — один из самых любимых в народе.  И так важно, 
чтобы этот праздник ничем не был омрачен! Вы догадались, наверное,  
о чем пойдет речь? Да-да, о 100-процентной гарантии пожарной безопасности. 

СпАСИбО зА жИзНь 
Среди победителей 
ежегодного 
конкурса изданий, 
публикаций, видео-  
и радиоматериалов 
в районных, 
окружных, 
городских и 
федеральных 
СМИ — редактор 
газеты «На 
западе Москвы. 
Дорогомилово» 



Обычно по случаю памят-
ных дат, в том числе Дня По-
беды, в городе вывешивают 
государственные флаги Рос-
сии и Москвы. С просьбой 
вывешивать и копии Зна-
мени Победы к мэру обра-
тился председатель Москов-
ской городской организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов Вла-
димир Долгих. Мэр столицы 
Сергей Собянин поддержал 
инициативу.

Изменения в закон «О го-
сударственной и муници-
пальной символике в городе 
Москве» были подготовлены 
фракцией «Единой России» 
в МГД и приняты в рекордно 
короткие сроки. Руководи-
тель фракции «Единой Рос-
сии» в Мосгордуме Андрей 
Метельский подчеркнул, что 
законопроект, поддержан-
ный фракцией, был выдвинут 
«ветеранскими организация-
ми города Москвы — теми 
людьми, которые больше всех 
имеют право говорить, где, 
как и когда должно использо-
ваться Знамя Победы».

Инициатива ветеранов 
оказалась так близка и по-
нятна всем без исключения, 
что были забыты даже спо-
ры между партиями. «То, 
что сегодня представители 
КПРФ говорили о том, что 
они тоже работали над этим 
вопросом — это хорошо, это 
показывает, что фракции, 
которые спорят по полити-
ческим вопросам, не спорят 

по историческим вопро-
сам, что сегодня фракция 
«Единой России» и фракция 
КПРФ стремятся увековечить 
память о Знамени Победы», 
— подчеркнул Андрей Ме-
тельский. А лидер фракции 
КПРФ в Мосгордуме согла-
сился с ним. «Главное — это 
защита нашей реликвии и 
интересов ветеранов», —  
сказал Андрей Клычков.

Голосование за принятие 
поправок в закон «О госу-
дарственной и муниципаль-
ной символике в городе Мо-
скве» было единогласным. 
На заседании присутствова-
ли ветераны, перед лицом 
которых депутаты предпоч-
ли оставить споры в стороне 
и выбрали единственно вер-
ное решение — поддержать 
инициативу ветеранов.

Славу Знамени Победы 
приобрел штурмовой флаг 
150-й Идрицкой стрелковой 
дивизии, водруженный 1 мая 
1945 г. на здании Рейхстага в 
Берлине. Сегодня, согласно 
федеральному закону «О 
Знамени Победы», копия 
Знамени Победы «представ-
ляет собой полотнище крас-
ного цвета соотношением 
ширины к длине 1:2».

А вообще красный цвет 
имеет давние и славные во-
инские традиции. Именно 
под красными стягами рус-
ское войско одержало по-
беду на Куликовом поле. 
Русские воины носили в те 
времена красные рубахи и 
красные плащи, чтобы враг 

не мог видеть кровь от ра-
нений и таким образом, 
укреплять свою уверенность 
в успехе.

Красный цвет был и до 
сих пор остается геральди-
ческим цветом Москвы. В 
1907 г. министерство юсти-
ции Российской империи 
создало особую комиссию, 
которая была должна опре-
делить цвета государствен-
ного флага. После пяти лет 
работы, в 1912 г. она при-
шла к выводу, что именно 
красный цвет должен счи-
таться геральдическим цве-
том России и стать цветом 
её знамени.

Красное Знамя СССР было 
не только «идеологическим 
знаменем», но и знаменем 

историческим — символом 
объединения народов. А 
став Знаменем Победы над 
фашистской Германией, оно 
наполнилось и смыслом По-
беды братства народов СССР 
в борьбе за свободу — не 
только свою, но и свободу 
всех людей на земле.

Подводя итоги заседа-
ния Мосгордумы, депутат 
от «Единой России» Ирина 
Великанова отметила, что 
Знамя Победы — это символ 
мужества, героизма, уни-
кальное полотнище, к кото-
рому надо относиться как 
к святыне. Теперь особое 
отношение к этому стягу за-
фиксировано не только в от-
ношении к нему ветеранов, 
но и в городском законе.

ПостеПенный рост тарифов на ЖКУ 
введен в интересах москвичей  

Правительство Москвы утвердило 
цены, ставки и тарифы на жилищно-
коммунальные услуги для населения на 
2012 г. Впервые за несколько лет в ян-
варе москвичи не ощутят привычный 
рост тарифов: расценки на услуги ЖКХ 
в первом полугодии 2012 г. останутся на 
прежнем уровне.

Новые тарифы и расценки за услуги 
ЖКХ утверждены постановлением Прави-
тельства Москвы № 571-ПП от 29 ноября 
2011 г. и рассчитаны с учетом прогно-
за социально-экономического развития 
г. Москвы на 2012 г. и плановый период 
2013—2014 гг., в том числе с учетом пред-
полагаемой инфляции — 7 % и индекса-
ции регулируемых тарифов на комму-
нальные ресурсы.

В соответствии с протоколом заседания 
Правительства Российской Федерации 21 
сентября 2011 г., индексация регулируе-
мых тарифов ресурсоснабжающих орга-
низаций будет производиться с 1 июля 
каждого года: с 1 июля 2012 г. — в разме-
ре 11 %, с 1 июля 2013—2014 гг. — в раз-
мере 9—10 % ежегодно.

В связи с этим изменение тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги для насе-
ления также предусмотрено с 1 июля.

Для снижения бремени финансовой 
нагрузки на собственников и нанимате-
лей жилых помещений, Правительство 
Москвы организовало постепенный, 
более мягкий переход на расчеты по 
новым тарифам: с 1 июля 2012 г. став-
ки на жилищно-коммунальные услуги 
будут проиндексированы на 6 %, а с 
1 сентября — еще на 6 %. Таким обра-
зом, в 2012 г. ожидается не двойной рост 
тарифов, как уже сообщили некоторые 
СМИ, а поэтапный переход на расчеты 
по утвержденным тарифам.

Обращаем особое внимание, что един-
ственный тариф, который «подорожает» 
уже с 1 января — это ставка за содержание 
и ремонт жилых помещений за площадь, 
занимаемую сверх установленных норм, а 
также для собственников, имеющих более 
одного жилья: с начала года для домов со 
всеми удобствами данный тариф составит 
24 руб. 53 коп.

В целом же среднегодовой рост цен 
и тарифов за жилищно-коммунальные 
услуги, по информации Департамен-
та экономической политики и развития 
г. Москвы, при сопоставимых условиях 
потребления составит 4,9 %, тогда как 
в прошлом году суммарный рост цен и 
тарифов к 2010 г. составил 14,14 %.

При этом все обязательства по финан-
совой поддержке социально незащищен-
ных категорий населения в части оплаты 
жилищных и коммунальных услуг будут 
сохранены.

деНЬ ПоБеды
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сЛужу РоссИИ  

В центре ВниМАниЯ 

БЕССПОРНАЯ РЕЛИКВИЯ
2 ноября 2011 г. Мосгордума приняла закон, согласно которому копии Знамени 
Победы будут вывешивать 9 мая на улицах столицы вместе с государственным 
флагом. Наверное, ни одни законопроект не принимался так быстро – в течение 
недели. И ни одна инициатива «Единой России» не была так единодушно одобрена 
всеми, в том числе и представителями КПРФ.

вАжНо ЗНАтЬ 

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому району Западного АО города Москвы

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В 2011 г.

Для комплектования воинских должностей сержантов, водителей (механиков-водителей) многоосных тягачей, кате-
гории «Д», «Е» и спецавтомобилей, для эксплуатации которых необходим стаж работы или соответствующий допуск и 
сержантов-командиров: в/ч 86286, в/ч 75384, в/ч 67978, в/ч 73535, в/ч 86782, в/ч 55105, в/ч 11262, в/ч 10905, в/ч 30778, в/ч 
64044, в/ч 21555, в/ч 21133, в/ч 30616-2, в/ч 20115, 1 бру, 9 бру, 95 бру, 40 топогеодезический отряд, 22 аго, медицинский 
отряд 442 ОВКГ МО РФ (Западного военного округа).

Для комплектования на воинские должности:
плавсостава Северного и Балтийского флотов, бригады специального назначения (по два отряда в войсковых частях 

64044 (180000, г. Псков, ул. Советской Армии, тел. (8112) 73-12-63) и 54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, д. 7а, 
тел. (4752) 72-12-09)); соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск (в т. ч. БТРГр 247дшп 7дшд (г)).

Доукомплектование воинских должностей соединений и воинских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного военного 
округа, Чеченская Республика)). ВОЗРАСТ — с 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2011 г.:
граждан для обучения подготовки сержантов по программе среднего профессионального образования в военные 

учебно-научные центры Министерства обороны Российской Федерации. ВОЗРАСТ: до достижения возраста 24 лет по со-
стоянию на 01 августа года поступления.

Обращаться в Отдел военного комиссариата г. Москвы по Раменскому району Западного АО г. Москвы  
по адресу: ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2, тел. для справок: 931-4155, 931-4127.

ПРИгЛАшАЕМ ПРИЗЫВНИкОВ ДЛя ОБучЕНИя В АВТОшкОЛЕ
Отдел военного комиссариата г. Москвы по Раменскому району ЗАО г. Москвы приглашает призывников пройти подготовку по 

специальности «Водитель автотранспортных средств категории B, С» в негосударственном образовательном учреждении авто-
мобильной школе РОСТО ЗАО г. Москвы.

Обучение бесплатное.
Набор в автомобильную школу будет проводиться в течение января 2012 г., в будние дни с 09.00 до 18.00, в отделе военного 

комиссариата по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2, каб. 109.
Телефон для справок: (495) 931-4133.



Постановлением Правитель-
ства Москвы № 819-ПП от 01.10.02 
в городе впервые был введен за-
прет на бессмысленное убийство 
бездомных животных для регу-
лирования их численности. Без-
надзорные животные являются 
неотъемлемой частью городской 
экологической среды и охраня-
ются органами государственной 
власти. Основным принципом 
обращения с животными явля-
ется отношение к ним как к чув-
ствующим существам, способным 
испытывать боль, страх и страда-
ние. Умерщвление было замене-
но альтернативной стратегией — 
массовой стерилизацией собак и 
кошек с последующим размеще-
нием в приюты.

Целью приюта является поиск 
возможных владельцев животных, 
как бывших, так и новых, оказа-
ние помощи животным. В Запад-
ном административном округе 
 в настоящее время функциони-
рует приют в Солнцево, располо-
женный по адресу: ул. Роднико-
вая, вл. 26. Проезд от ст. метро 
«Юго-Западная»: авт. № 707 до 
остановки «Водопроводная стан-
ция», далее пешком прямо.

Приют работает под патрона-
жем Межрегиональной Обще-
ственной Организации «Совет по-
печителей бездомных животных» 
(тел. 437-2918). Организация, 
эксплуатирующая приют, имеет в 
своем штате квалифицированных 
профессиональных специалистов 
с опытом работы по данному на-
правлению (ветеринарные врачи, 
фельдшеры, кинологи). Эксплуа-
тация приюта осуществляется под 
строгим контролем Солнцевской 
участковой ветеринарной лечеб-
ницы, Станции по борьбе с болез-
нями животных Западного адми-
нистративного округа г. Москвы.

Все животные приюта прошли 
необходимое медикаментозное 
лечение, привиты, вакцинирова-
ны, чипированы (всю информа-

цию о животном можно узнать 
по номеру вшитого чипа). Уси-
лиями кинологов и попечителей 
животные приучены к человеку, 
подготовлены к жизни в семьях. В 
приюте вы можете выбрать соба-
ку для любых целей: охрана дачи, 
проживание в квартире, друг ре-
бенку или себе.

Если вы решили взять собаку, то 
процедура передачи животного 
под опеку выглядит следующим 
образом: вы приезжаете в при-
ют (приемные дни — среда, суб-
бота, воскресенье), выбираете 
себе понравившееся животное, 
после чего оформляете договор 
передачи животного под опеку в 
установленной форме. Процеду-
ра оформления животного под 
опеку занимает не более 5 мин., 
при себе необходимо иметь па-
спорт. Работу с общественностью 
по данному направлению про-
водят управляющий приютом 
Игорь Александрович Масло (тел. 
8-926-909-0672), заместитель на-
чальника технического отдела 
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО» Ген-
надий Анатольевич Радушев (тел. 
434-1637).

Будущим владельцам предлага-
ются не только предварительные 
консультации, но и последующая 
помощь, советы специалистов по 
поведению животных.

В настоящее время в приюте 
содержится около 1100 животных. 
И только общими усилиями, еже-
дневной кропотливой работой, 
можно решить проблему «бра-
тьев наших меньших».

Братья наши меньшие любят 
нас, людей, они преданы нам и 
уязвимы, потому что зависят от 
нас. Вся их жизнь — это результат 
человеческих решений. Они тя-
нутся к человеку и ищут спасение 
в нем. А жизнь безнадзорного 
животного состоит исключитель-
но из боли, холода, голода и еже-
секундной борьбы за физическое 
выживание. Сотрудники приюта 

и волонтеры, для которых важна 
жизнь каждой собаки, заботятся 
о них: они сыты, здоровы, с ними 
занимаются ветеринарные врачи, 
фельдшеры, кинологи — но, все 
же это приют, а не дом.

В вашей власти определить 
дальнейшую судьбу животных — 
пожизненное содержание в при-
юте или временная передержка 
с последующим обретением хо-
зяина. У каждого животного — 
своя история, и каждый день он 
мечтает покинуть вольер вместе 
с хозяином, виляя хвостиком и 
благодарно заглядывая в глаза, 
т. е. вытянуть свой счастливый 
собачий билет и не чувствовать 
одиночества и ненужности. Каж-
дый может помочь хотя бы одно-
му из них! И, может быть, вы не 
просто дадите какой-то собаке 
шанс, а еще обретете верного 
друга. И в вашей душе, и в вашем 
доме есть место для питомца из 
приюта. Ведь если у человека 
есть собака, он возвращается не 
в дом, а домой. Как же одной 
из них повезет, если именно вы 
выберете ее и подарите уютный 
дом, который для братьев наших 

меньших заключается в добро-
те, тепле ладони, заботе, миске с 
водой и в теплом одеяле.

Отдельно хочется отметить, 
что в Америке и странах Европы 
в моду вошли именно беспород-
ные собаки — животные, являю-
щиеся более сообразительными, 
ласковыми и преданными, чем 
породистые животные.

А ведь, как известно, первая 
бездомная собака появилась, ког-
да ее выбросил на улицу человек. 
Безнадзорные дворняги — дети 
тех самых, когда-то выставленных 
за дверь любимчиков, — сейчас 
полуовчарок, полуколли, болон-
кообразных такс и т. д.

В приюте живут и брошенные, 
и потерявшиеся собаки, как поро-
дистые, так и дворняжки разных 
возрастов и размеров — все они 
надеются найти доброго хозяина.

Ознакомиться с каталогом жи-
вотных, получить дополнитель-
ную информацию вы можете на 
сайте: http://www.eriks.ipb.su или 
www.solnsevo720.narod.ru или 
позвонив по телефону 8-926-908-
2392 (приют), 434-1637 (ГКУ «Ди-
рекция ЖКХиБ ЗАО).

ЛИГА ЗдОрОВЬя НАцИИ 
прИГЛАшАЕТ 

В ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
прИЕМНЫЕ СУрдОЛОГИИ
В марте 2011 г. в Павильоне № 5 

на ВВЦ открылась бесплатная Обще-
ственная приемная для людей с на-
рушениями слуха. За прошедшие 
полгода только в этой Общественной 
приемной получили консультации и 
рекомендации квалифицированного 
врача-сурдолога более 3 тыс. москви-
чей и гостей столицы.

Ежедневно консультацию получают не 
только люди с выраженными нарушени-
ями слуха, но и те, кто находится в груп-
пе риска. Специалисты с тревогой от-
мечают, что люди обращаются к врачам 
слишком поздно. При своевременном 
же обнаружении начальных изменений 
слуховой чувствительности еще возмож-
но провести коррекционную терапию, 
которая дает возможность избежать 
дальнейшей потери слуха.

В планах Лиги здоровья нации — от-
крыть Общественные приемные сурдо-
логии во всех административных округах  
г. Москвы. В настоящее время уже рабо-
тают приемные по адресам: ул. Братис-
лавская, д. 14 (м. Братиславская), ул. Стро-
гинский бульвар, д. 4 (м. Строгино),  
ул. Семеновская площадь, д. 7, корп. 17 
(м. Семеновская), ул. Азовская, д. 24, 
корп. 2 (м. Севастопольская, Каховская).

Помимо Общественной приемной 
сурдологии с лета 2010 г. в Павильоне 
№ 5 на ВВЦ ведут бесплатный прием 
населения специалисты ведущих фе-
деральных научно-медицинских цен-
тров России (НЦ ССХ им. А.Н. Бакуле-
ва РАМН, ФГУ МНТК «Микрохирургии 
глаза» им. академика С.Н. Федорова, 
ФГУ Научно-клинический Центр ото-
риноларингологии ФМБА, Клиника 
НИИ питания РАМН), а также рабо-
тает Общественная приемная «Про-
филактика гриппа и ОРВИ». Всего за 
время их работы были бесплатно об-
следованы более 30 тыс. человек.

адрес общероссийской обще-
ственной организации «лига здо-
ровья нации»: 194991, ГСП, Москва, 
ленинский пр-т, д. 8, корп. 4; тел. 
638-6699, факс 236-5364; е-mail: 
rond@blago.info.

104-летие
Бекова 

Евгения Николаевна

95-летие
Мелехина 

Евгения Яковлевна
озерская 

Надежда Андреевна

90-летие
астафьева 

Нина Васильевна
Гусева 

Нина Николаевна
леМехова 

Татьяна Ивановна
Митинская 

Любовь Александровна
овечкина 

Нина Михайловна
ольхова 

Анна Павловна
рутинова 

Ираида Владимировна
фатеева 
 Андреевна

чекМенева 
Маргарита Петровна

управа района Дорогомилово  
поздравляет юбиляров  

и желает им  
здоровья и долгих лет жизни!
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ПоЗдРАвЛяеМ! БРАтЬя МеНЬшИе 

усЗН сооБщАет 

Медсовет 

вытяНутЬ счАстЛИвый соБАчИй БИЛет 

в ПоддеРжКу сеМей с детЬМИ 

О работе приюта для безнадзорных и бесхозяйных животных в Солнцево 

С 1 января 2012 г. в Москве увеличатся размеры социальных выплат 
Постановлением Правительства Москвы 

от 01.11.11 № 514-ПП «Об установлении 
размеров отдельных социальных вы-
плат некоторым категориям граждан 
на 2012 год» предусмотрены следующие 
изменения с 1 января 2012 г.

1. Увеличение размеров отдельных 
выплат:

1) Ежемесячного пособия на ребенка 
малообеспеченным семьям (имеющим 
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума):

• на детей одиноких матерей — с 1 500 
руб. до 1 600 руб. (на детей от 1,5 до 3 лет — 
с 1 500 руб. до 3 200 руб.);

• на детей разыскиваемых родителей и 
военнослужащих срочной службы — с 1 125 
руб. до 1 200 руб. (на детей от 1,5 до 3 лет — 
с 1 125 руб. — до 2 400 руб.);

• на детей из семей нельготных катего-
рий — с 750 руб. до 800 руб. (на детей от 1,5 
до 3 лет — с 750 руб. до 1 600 руб.).

2) Ежемесячной компенсационной вы-
платы лицу, занятому уходом за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инва-
лидом с детства в возрасте до 23 лет, — с  
5 000 руб. до 6 000 руб.

3) Ежемесячной компенсационной вы-
платы на ребенка в возрасте до 18 лет, 

проживающему в семье, в которой оба или 
единственный родитель являются инвали-
дами 1 или 2 группы, либо имеют 3 или 2 
степень ограничения способности к трудо-
вой деятельности и не работают, — с 5 000 
руб. до 6 000 руб.

4) Ежемесячной компенсационной вы-
платы матерям, родившим 10 и более де-
тей, и получающим пенсию, — с 3 000 руб. 
до 10 000 руб.

5) Ежемесячной компенсационной вы-
платы на возмещение расходов по опла-
те за жилое помещение и коммунальные 
услуги многодетным семьям (исходя из 
прогнозируемого роста тарифов):

• семьям с 3-4 детьми — с 450 руб. до 522 
руб.;

• семьям с 5 и более детьми — с 900 руб. 
до 1 044 руб.

6) Ежемесячной компенсационной вы-
платы за пользование телефоном много-
детным семьям — с 218 руб. до 230 руб.

7) Ежемесячной компенсационной вы-
платы по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги и за пользование те-
лефоном в жилом помещении, в котором 
фактически проживает несовершеннолет-
ний, находящийся под опекой (попечитель-
ством), — с 800 руб. до 928 руб.

8) Ежемесячной компенсационной вы-
платы отдельным категориям детей, остав-
шихся без попечения родителей (отказные, 
оставленные, подкидыши) — с 2780 руб. до 
3 000 руб.

9) Ежемесячной компенсации на ребен-
ка родителей из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по очной форме в государ-
ственных образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, состоящих в 
браке с такими же лицами с 2 100 руб. до 
3 000 руб.

2. Повышение «планки» среднедушевого 
дохода семьи, дающей право на ежемесяч-
ное пособие на ребенка, до величины про-
житочного минимума, установленной Пра-
вительством Москвы в среднем на душу 
населения.

3. Распространение права на получение 
ежегодной компенсационной выплаты се-
мьям, имеющим 10 и более детей, к Меж-
дународному дню семьи (10 000 руб.) на 10-
детные семьи, в которых младший ребенок 
уже достиг возраста 18 лет.

Е.С. аКИМОВа, начальник  
УСзН района Дорогомилово 



Что год дракона нам готовит?

2012-й – уже второй год в тысячелетии, когда покровитель-
ствовать всем людям на Земле будет Дракон. Однако не стоит 
ожидать от Нового года того же, что произошло в 2000-м, когда 
правил предыдущий Дракон. Дело в том, что они различают-
ся по стихиям: Дракон наступающего года – водный. 
Его свойства и характеристики, а так-
же расположение звезд помогают 
астрологам предположить, что 
ожидает человечество в ближай-
шие двенадцать месяцев.

Дракон — знак людей решительных, могу-
чих и мудрых. Поэтому именно эти качества 
позволят вам добиться в этом году как можно 
большего. Конечно, если вы по природе 
человек импульсивный и вспыльчивый, 
не привыкший думать и принимать ра-
циональные решения, вы не пропадете 
из-за звезд, но если вы рассчитываете 
на их благосклонность и помощь — 
для этого придется поработать.  
И, прежде всего, над собой. Кроме 
свойств характера, которые не так просто развить, 
 символами удачи в этом году будет еще и одежда водя-
ных цветов. Надевайте черный костюм с синей рубашкой 
на самые важные встречи, и вам повезет.

Год Дракона принесет удачу тем, кто планирует семью, хочет 
родить ребенка, построить дом — в этом году приветствуются 
любые виды созидания. Все, что будет создано в 2012 г., при-
несет более чем хорошие результаты.

Если вы собираетесь как-то изменить себя, лучше подо-
ждать до следующего года. Не стоит делать даже татуировку 
с самим Драконом: 2012 г. — явно не лучший для смены 

имиджа. И напротив — усовершенствовать что-то уже име-
ющееся будет весьма полезно.

Женщины должны знать, что водяной дракон несет удачу 
«фигуристым» дамам, так что не вредно будет поправиться 

на пару килограммов, особенно если вы уже дав-
но собирались это сделать.

Год Дракона благоприятен для здоровья, 
однако есть опасность неврологических рас-
стройств и связанных с этим болезней. Держите 
эмоции на контроле, и все будет хорошо!

Трудно сказать, чего ожидать от Дракона всем 
и каждому, ведь нет универсального ответа. Но 
одно очевидно: Дракон повелевает создавать и 

не велит разрушать. И благодатью будет одарен тот, 
кто следует его заветам.

Для СОБаКИ этот год будет полон новых начина-
ний, принесет спокойствие, долгожданное обустрой-

ство семейного гнездышка. На работе вероятны стре-
мительные взлеты по карьерной лестнице.

Для ТИГРа год Дракона может оказаться напря-
женным. Хотя не исключен личностный рост, ко-

торый будет способствовать материальному 
укреплению в будущем.

Для КРЫСЫ наступающий год принесет раз-
влечения, путешествия и неожиданные сюрпризы. Готовь-

тесь, Крысы! Это ваш год!
Для БЫКа в год Дракона не предвидится каких-либо изме-

нений в привычном течении  жизни. Быку предстоит трудиться, 
чтобы, как и прежде, быть на своих привычных позициях.

СВИНЬЯ побывает на различных торжествах и пиршествах, 
куда ее пригласят в предстоящем году. Она будет в центре вни-
мания, в роскоши и славе.

Для ПЕТУХа наступает очень удачный год в области созда-
ния семьи и обзаведения потомством. Ему будет непросто найти 
вторую половинку, но если он это сделает, то отношения продлят-
ся долго, и брак будет удачным и крепким.

КОТ не меняет места своего обитания в год Дракона — 
кардинальных изменений в его жизни не предвидится. Но 
в учебе придется постараться и взяться за ум, чтобы не ли-
шиться того, что имеешь.

Для ДРаКОНа 2012-й — это год успеха. Он будет полу-
чать удовольствие от жизни, и фортуна неизменно окажется 
на его стороне.

В жизнь ОБЕзЬЯНЫ, наконец, придет спокойствие, домаш-
ний очаг наполнится миром и согласием, ссоры и непонимание 
с домочадцами останутся в уходящем году.

Мудрой зМЕЕ остается только наблюдать за годом Дракона 
со стороны и не вмешиваться в привычный ход событий, чтобы 
не нарушить гармонию мироздания.

Для лОШаДИ наступающий год приготовил пару уди-
вительных и необычных подарков, которые изменят ее 
жизнь. Что это за подарки — пока секрет. Лошадь узнает об 
этом в свое время.

КОза поправит здоровье в год Дракона. Новый год удачен 
на спортивно-состязательном поприще. Возможна победа на со-
ревнованиях крупного уровня. Дерзайте!
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АстРоЛогИчесКАя БеседКА 

Говорят, у огородника есть два сезона: 
дачный и подготовка к дачному. А есть ли 
сезоны в работе пожарных? Так, чтоб можно 
было вздохнуть спокойно, начисто отмыть 
нос от сажи и лечь спать? Не тут-то было!

Только закончился осенний пал травы, как 
встретили отопительный сезон любители по-
греться самодельными электрокалорифера-
ми. А тут и преддверие новогодних празд-
неств. Не заметить приближение Нового года 
теперь невозможно: те, кто не заметит елки, 
– услышат пальбу. В ход пошли петарды!

Когда душа праздника просит, то какая 
душа, такой и праздник. Для кого-то весь год 
насмарку, если не встретить его так, чтоб по-
том до следующего Деда Мороза воспомина-
ния не кончались.

Конечно, есть способы продлить воспоми-
нания. Что для этого надо сделать?

Шаг первый – взять спички или зажигалку.
Шаг второй – купить побольше петард, 

бенгальских огней, свечек, все это желатель-
но кустарного производства, с лотка у ме-
тро. И ни в коем случае не читать инструк-
цию – ну, разве что на языке оригинала, то 
есть по-китайски.

Шаг третий будет самым фееричным и за-
поминающимся. Причем в равной степени он 
произведет впечатление на всех участников 
событий и запомнится вам, вашим родным, 
соседям, бригаде «Скорой помощи», местной 
пожарной части и ремонтной бригаде РЭУ.

Каким будет четвертый шаг – возможны 
варианты.

1. Ожоговый центр Института им. Скли-
фософского (в этот институт принимают 
без экзаменов, по «скорой»): неисправная 
или просто неумело выпущенная петарда – 
еще и способ продлить новогодние канику-
лы, получив больничный лист с диагнозом 
«травматическая ампутация пальца», «ожог 
глаза». Именно так совсем недавно закончи-
лись пиротехнические опыты для 16-летнего 
Руслана – зрелище того стоило: окровавлен-
ный заплывший глаз, бинты, окулисты. Сла-
ва Богу, все обошлось благополучно.

Из опыта работы травмпункта. Самодель-
ный фейерверк взорвался в руках у ученика 
3-го класса. Отрыв ногтевых фаланг несколь-

ких пальцев на обеих руках, повреждения 
глаз, частичный отрыв мягких частей носа.

Из опыта боевой работы 28-й СПЧ г. Москвы. 
На пульт «01» поступил сигнал о возгорании 
в квартире, имелась угроза жизни людей. Из 
горящей квартиры пожарными был эвакуиро-
ван с ожогами парализованный инвалид, на 
подушку которого приземлилась петарда, вле-
тевшая в открытое окно 3-го этажа.

В среднем лечение ожогов лица и поверх-
ности головы 2–3-й степени занимает около 
года, сопровождается пересадками кожи. 
Кожу берут оттуда, чем думали в момент 
устройства пожара, и пересаживают туда, чем 
будете думать впредь – на обгоревшую голову. 
Больно, долго, дорого. Позитив – возможность 
сниматься в фильмах ужасов без грима.

2. Место, где будет возможность преда-
ваться воспоминаниям несколько лет – это 
уж сколько суд определит (который самый 
гуманный суд в мире)… Стыдно, долго, не 
способствует карьерному росту. Позитив – 
физический труд на свежем воздухе.

3. Место, где вспоминать будут вас. Но 
вы этого не услышите. Прошлый Новый год 
ознаменовался тем, что петарда была выпу-
щена так «рукодельно», что вонзилась в глаз 
девушке, а затем сработала. Позитив отсут-
ствует в принципе.

Конечно, пожарные к вам приедут и бо-
роться с огнем будут, вас в обиду не дадут. Но 
ваш праздник будет безнадежно испорчен.

С.а. ЧУБУКОВа, инспектор 3-го РОГНД, 
капитан внутренней службы

ПожАРНый туПИК 

Фееричные забавы

Каждый год приносит нам разные подарки — так считают все почитатели восточной философии.  
Двенадцать животных-символов круга лет, приходя к власти на небе и земле, несут с собой 
огромную порцию уникальной энергетики, открывающей перед нами те или иные возможности

Это БыЛо, БыЛо 

31 декабря 1941 г. мой де-
душка устроил новогоднюю 
елку. Он был веселый и до-
бродушный выдумщик. На-
стоящих елок в блокадном 
Ленинграде не было, и он 
решил нарисовать елку на 
стене. Попросил у меня ак-
варельные краски, залез на 
стул и прямо на обоях изо-
бразил высокую ветвистую 
красавицу.

Бабушка начала ворчать, 
что он испортил обои, а он, 
улыбаясь, сказал: 

— Молчи, Ликсевна (он 
ее всегда так называл, 
когда был в хорошем на-
строении), — эти обои по-
сле войны в музей возьмут! 
А нам все равно ремонт 
делать, блокадную копоть 
смывать…

Потом он вбил гвозди-
ки в концы нарисованных 
ветвей и достал коробки с 
елочными игрушками. Мы 
стали вешать их на гвозди, 
и произошло чудо: от на-
стоящих игрушек нарисо-

ванная елка словно ожила! От нее, кажется, запахло хвоей.
Но самая потрясающая новость ожидала нас впереди: в коробках, среди 

игрушек мы нашли клад! Да, это был волшебный новогодний клад: большие 
грецкие орехи в посеребренной скорлупе и конфеты в ярких фантиках —  
и какие конфеты! «Раковая шейка», «Мишка на севере»! Они висели в про-
шлом году на елке, их сняли и убрали вместе с игрушками.

Мы придвинули стул к стене с нарисованной елкой. Тускло горела на столе 
коптилка, а над ней таинственно отсвечивали стеклянные шары и волшебно 
белели обертки конфет — настоящих конфет из мирного времени! Ровно в 
полночь дедушка торжественно снял их, и мы разделили их поровну. Пустые 
фантики мы снова повесили на елку…

Моему дедушке блокадная судьба отмерила три с половиной месяца жизни 
после того Нового года. Наверное, ему было бы легче умирать, если бы он 
знал, что хранить память о нем будет не только переживший блокаду внук, но 
и неведомые ему правнук и правнучка.

алексей МОлЧаНОВ

НАРИСОВАННАЯ ЕЛКА



Наша школа № 75 — это уже история, 
ведь ей в октябре 2011 г. исполнилось 
75 лет. Она была свидетелем и непо-
средственным участником важнейших 
событий в жизни страны. Так уж полу-
чилось, что вся ее жизнь связана с во-
енной историей государства, славными 
победами и боевыми традициями рус-
ского воинства.

Школа расположена на месте одного 
из отрогов Поклонной горы — историче-
ского места войны 1812 г., где стоял ве-
ликий Наполеон в ожидании ключей от 
города, а потом покидал этот город, так 
и не покорив его. А во время Великой 
Отечественной войны, в 1942—1943 гг., в 
нашей школе был расположен Центр под-
готовки зенитчиков для боевых воинских 
формирований. В память о героических 
вехах двух Отечественных войн в нашем 
районе открыты известные во всем мире 
панорама Бородинская битва и Цен-
тральный музей Отечественной войны — 
это наши соседи и помощники в деле вос-
питания учащихся гражданственности и 
патриотизма. С 1945 г. школа стала цен-
тром встреч ветеранов 23-й и 6-й зенит-
ных дивизий, а сами ветераны стали же-
ланными гостями и непосредственными 
участниками школьной жизни. В феврале 
1968 г. открыт Музей Боевой Славы.

С 1995 г. в нашей школе действует 
Центр внеурочной творческой деятель-
ности учащихся «Народное творчество». 
В Центре занимаются учащиеся с 1-го по 
11-й класс вышивкой, шитьем, вязани-
ем, бисероплетением, изготовлением 
тряпичной куклы, лоскутом, рисовани-
ем, лепкой, батиком. В основе процесса 
занятий лежит изучение традиций на-
родного искусства. Большое внимание 
уделяется овладению приемами самого 
ремесла: учащиеся создают творческие 
проекты и выполняют их в материале. 
Немалое внимание уделяется теорети-
ческим предметам — истории народных 
промыслов, истории искусства, дающим 
учащимся необходимую широту кругозо-
ра, понимание всего хода развития рус-
ской культуры и места в ней народного 
искусства.

За время существования Центра был 
собран обширный выставочный матери-
ал детских творческих работ. Создание 
музея декоративно-прикладного твор-
чества явилось необходимым условием 
для систематизации и обобщения со-
бранного материала.

21 мая 2002 г. был открыт музей 
декоративно-прикладного творчества 
«Дорогомиловская мозаика». В фонде 
музея находилось 100 музейных предме-

тов. Руководителем музея стала учитель 
технологии Галина Васильевна Букалова. 
При музее был создан актив учащихся. В 
разное время актив возглавляли учени-
ки школы: Елена Басова, Сатеник Григо-
рян, а с 2010 г. — Дмитрий Харитонов.

В основе работы любого музея на-
ходится собрание музейных предме-
тов — памятников истории и культуры. 
Особое значение в работе нашего му-
зея по комплектованию фондов имеют 
творческие проекты учащихся. Все му-
зейные предметы выполнены руками 
учащихся школы на уроках технологии 
и занятиях в кружках Центра внеуроч-
ной творческой деятельности учащихся 
«Народное творчество». Эти предметы 
уникальны, так как существуют в един-
ственном числе. Фонды музея ежегодно 
пополняются. В настоящее время музей 
располагает 25 коллекциями различ-
ной тематики, имеет 450 экспонатов. За 
время существования экспонаты музея 
неоднократно выставлялись на район-
ных, окружных, городских выставках 
декоративно-прикладного творчества.

Здесь проводятся музейные уроки и 
экскурсии для учащихся школы, родите-
лей и гостей школы. Только за 2010-11 
учебный год музей «Дорогомиловская 

мозаика» посетили 279 человек, прове-
дено 20 экскурсий и 18 массовых меро-
приятий. Актив и совет музея проводят 
календарные праздники для учащихся 
начальной школы, принимают актив-
ное участие в мероприятиях школьно-
го, окружного и городского масштаба. 
Начиная с 2002 г., музей получил много 
наград и дипломов лауреатов фестива-
ля «Юные таланты Московии». Состав 
актива принимал участие в создании 
Содружества музейных лидеров района 
Дорогомилово и стал инициатором про-
ведения фестиваля Дружбы народов, 
который пройдет в декабре этого года.

В августе этого года здание нашей шко-
лы снесли, и началось строительство но-
вой школы. Экспонаты музея упакованы 
и хранятся в здании окружного управ-
ления образования. Мы надеемся, что 
музей откроется в новом здании школы. 
Ведь музей декоративно-прикладного 
творчества «Дорогомиловская мозаи-
ка» — гордость нашей школы. Учащиеся 
и педагоги, родители и гости школы лю-
били бывать в нем.

Дмитрий ХаРИТОНОВ,  
руководитель актива музея

Великая Отечественная война — 
это огромная душевная рана в че-
ловеческих сердцах. Началась эта 
страшная трагедия 22 июня 1941 г., 
а закончилась только через четыре 
тяжелых года — 9 мая 1945-го. Это 
была самая величайшая война за 
всю историю человечества. Огром-
ное количество людей погибло в 
этой войне. Страшно подумать, 
что в этой трагедии принимали 
участие наши сверстники — дети 
тринадцати-четырнадцати лет. Лю-
ди отдавали свои жизни за судьбу 
своей Родины, за своих товарищей, 
у каждого был выбор: я или Родина. 
Городам, которые выдержали весь 
напор гитлеровской армии, при-
своили звание городов-героев.

Очень много вытерпел рос-
сийский народ в эти четыре 
года. Вспомните героический 
подвиг Ленинграда — девятьсот 
дней держались люди в окру-
женном городе и не отдали его. 
Люди выдержали мороз, холод, 
голод, вражеские бомбардиров-
ки, не спали, ночевали на улице. 
Вспомните Сталинград! Вспом-
ните другие города! Перед эти-
ми подвигами мы должны скло-
нить голову!

В мае 2011 г. мы отмечали 66-
летие Победы, но задумайтесь, 
какой ценой досталась нам эта 
Победа! Россия в это время отда-
вала все для Победы. Матерям и 
женам некогда было оплакивать 

своих родных, они сами брали  
в руки оружие и шли на врага.

Россию считали страной-осво-
бодительницей. Она не только из-
гнала гитлеровскую армию со сво-
ей территории, но и освободила 
другие страны, находившиеся под 
гнетом фашизма. Немногие дош-
ли до Берлина, но слава погибших, 
их имена живут в наших сердцах!

В Великую Отечественную вой-
ну мы показали, на что способен 
российский народ и какая вели-
кая и могущественная наша стра-
на. И теперь, в наше время, я не-
навижу тех, кто насмехается над 
событиями минувших дней, кто 
собирается переписать историю 
нашего народа.

Я считаю, что наше поколение 
никогда не сможет повторить 
подвига наших предков. 

Хотя, если подумать ведь не 
так давно это было, и страшно 
то, что многие уже забывают это.  
А жаль….

Люди! Мы должны помнить тех, 
кто совершил этот подвиг во имя 
Родины, во имя нас, живущих се-
годня!

Николай КаРаСЕВ,  
7-й класс ГБОУ ЦО № 1465  

им. адмирала Н.Г. Кузнецова

Дорогомиловская мозаика 

Нам есть чем гордиться!

Одноименный музей декоративно-прикладного творчества учащихся работает в ГОУ СОШ № 75 с 2002 г.
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МуНИцИПАЛЬНое соБРАНИе

МуниципАльные стрАницы

Муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве

РЕШЕНИЕ

22.12.2011 г. № 16(50)-1МС

О бюджете внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 
2012 год.

  
В соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-

сийской Федерации, Налоговым Кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом города Москвы от 
10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», Законом  
города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления города Мо-
сквы», Положением «О бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве», утвержденным 
решением муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования  Дорого-
милово в городе Москве от 20 января 2011 года 
№ 2(36)-2МС, Постановлением Правительства 
Москвы от 06.09.2011 № 412-ПП «О проекте зако-
на города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
и принимая во внимание результаты публичных 
слушаний «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2012 год»,  проведенных 09 декабря 
2011 г., муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить бюджет  внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2012 года во втором чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2012 г.:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования в сумме 42 265,3 тыс. руб.; 

2.2. общий объем расходов бюджета муници-
пального образования в сумме 42 265,3 тыс. руб. 

3. Утвердить доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в го-
роде Москве на 2012 год:

3.1. доходы бюджета внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе 
Москве (Приложение 1 к настоящему решению);

3.2. перечень главных администраторов доходов 
бюджета — муниципалитет внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве (Приложение 2 к настоящему решению);

3.3. перечень главных администраторов доходов 
бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве (Приложе-
ние 3 к настоящему решению).

4. Утвердить расходы бюджета внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве на 2012 год:

4.1. расходы бюджета внутригородского му-
ниципального образования по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации (Приложение 4 к 
настоящему решению);

4.2. ведомственную структуру расходов внутри-
городского муниципального образования (Прило-
жение 5 к настоящему решению);

4.3. перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования на 2012 г. (Приложение 6 к 
настоящему решению);

4.4. источники финансирования дефицита 
бюджета внутригородского муниципального об-
разования на 2012 г. (Приложение 7 к настояще-
му решению).

5. В целях эффективного и рационального ис-
пользования бюджетных средств руководителю 
муниципалитета производить корректировки в фи-
нансировании по согласованию с руководителем 
муниципального образования Дорогомилово в го-
роде Москве.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 ян-
варя 2012 года.

7. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве Ковалерова С.Н.

С.Н. КОвАлЕРОв, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Дорогомилово в городе Москве

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве от 22 декабря 2011 г. № 16(50)-1МС

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 16 428,5

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 16 428,5

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 428,5

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 16 428,5

000 1 01 02021 01 0000 110

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

16 398,1

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 ст.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 25 836,8

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 25 836,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 25 836,8

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

25 836,8

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

2 041,3

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

4 043,2

000 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 5 016,5

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 42 265,3

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово в городе Москве от 22 декабря 2011 г. № 16(50)-1МС 

Перечень главных администраторов доходов бюджета — муниципалитет внутригородского 
муниципального 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 22 декабря 2011 г. № 16(50)-1МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово в городе Москве

Код  
главы  
ведом- 
ства

КБК Наименование КБК

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Дорогомилово  
в городе Москве

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями 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 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

900 2 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
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23 ДЕКАБРЯ 201 18
МуниципАльные стрАницы

МуНИцИПАЛЬНое соБРАНИе
Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Дорогомилово в городе Москве от 22 декабря 2011 г. № 16(50)-1МС

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 25 576,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02   1 409,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 02 00 2 00 00  1 409,0

Глава муниципального образования 01 02 00 2 07 00  1 409,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 00 2 07 00 1 409,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 00 2 07 00 121 1 181,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 00 2 07 00 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02 00 2 07 00 244 156,7

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 00 2 00 00  306,0

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 01 03 00 2 01 00  306,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 01 03 00 2 01 02  306,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 00 2 01 02 244 306,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04   22 044,4

в том числе:    

Руководитель муниципалитета 01 04 00 2 02 10  1 409,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 00 2 02 10 1 409,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 00 2 02 10 121 1 181,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 00 2 02 10 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 00 2 02 10 244 156,7

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

01 04 00 2 02 20  9 534,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 00 2 02 20 9 534,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 00 2 02 20 121 5 562,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 00 2 02 20 122 1 056,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 00 2 02 20 244 2 915,4

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

01 04 33 А 01 01  2 041,3

из них:    

 за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 11  2 041,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33 А 01 11 2 041,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 11 121 1 277,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 01 11 122 211,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 01 11 244 552,6

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

01 04 33 А 01 02  4 043,2

из них:    

 за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 12  4 043,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33 А 01 12 4 043,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 12 121 2 515,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 01 12 122 422,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 01 12 244 1 105,1

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на осуществление  опеки и попечительства 01 04 33 А 01 04  5 016,5

из них:    

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 14  5 016,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33 А 01 14 5 016,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 14 121 3 271,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 01 14 122 528,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 01 14 244 1 216,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 02 0 00 00 097 1 721,1

Резервные фонды 01 11 10,0

Резервные фонды внутригородского
муниципального образования 01 11 07 0 00 00 244 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 14   86,2

Другие общегосударственные вопросы 01 14 09 2 00 00 244 86,2

Национальная экономика 04 10 396,0

Информационные технологии и связь 04 10 33 0 00 00 244 396,0

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 33 А 01 03  6 955,5

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства  07 07 33 А 01 13

611
612
244

6 955,5

из них:    

-расходы органа местного самоуправления 07 07 33 А 01 13 244 2 200,0

-за счет субвенции из бюджета города Москвы 07 07 33 А 01 13 4 755,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 33 А 01 13 611 4 590,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 33 А 01 13 612 164,6

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 10 А 03 00  7 780,3

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 11 02 10 А 03 10 7 780,3

в том числе:    

-расходы органа местного самоуправления 11 02 10 А 03 10 244 5 223,2

-за счет субвенции из бюджета города Москвы 11 02 10 А 03 10 2 557,1

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 03 10 611 2 407,1

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 03 10 612 150,0

Средства массовой информации 12 00 1 556,8

Периодическая печать и издательства 12 02 45 0 00 00 244 1 556,8

ИТОГО РАСХОДОВ    42 265,3

Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово в городе Москве от 22 декабря 2011 г. № 16(50)-1МС

ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования

Наименование
Код 

ведом- 
ства

Рз/ПР Сумма  
(тыс.руб.)

Муниципалитет 900 42 265,3

Общегосударственные вопросы 900 01 00 25 576,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 900 01 02 1 409,0

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 22 044,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 1 721,1

Резервные фонды внутригородского
муниципального образования 900 01 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 86,2

Информационные технологии и связь 900 04 10 396,0

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

Массовый спорт 900 11 02 7 780,3

Периодическая печать и издательства 900 12 02 1 556,8

ИТОГО РАСХОДОВ     42 265,3

Приложение 6 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово в городе Москве от 22 декабря 2011 г. № 16(50)-1МС

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования на 2012 г. 

Код главы Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников Наименование

000 0105 020103 0000 510 Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве

000 0105 020103 0000 610 Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве

Приложение 7 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово в городе Москве от 22 декабря 2011 г. № 16(50)-1МС

Источники финансирования дефицита бюджета  
внутригородского муниципального образования на 2012 г. 

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей Сумма

(тыс. руб.)

000.0100000000000000 Изменение остатков средств -

90001050201030000510 Увеличение остатков средств -

90001050201030000610 Уменьшение остатков средств -


