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В ближайшие годы территория Западно-
го округа превратится в самую большую 
строительную площадку в Москве. Это бу-
дет обусловлено масштабными дорожными 
работами в рамках приоритетной задачи, 
поставленной мэром города, — решение 
транспортных проблем. Активно ведутся 
строительные разработки, большие задачи 
стоят по строительству новых и реконструк-
ции старых дорожных магистралей и возве-
дению транспортных развязок; по целому ря-
ду проектов проходят публичные слушания, 
поступает много предложений от жителей.

Большинство основных магистралей, ко-
торые находятся на территории Западного 
округа, будут реконструированы: МКАД от 
Ленинского проспекта до Рублевки, Можай-
ское шоссе (участок от пересечения Садово-
го кольца с Новым Арбатом до пересече-
ния Можайского шоссе с МКАД), Боровское 
шоссе от Внуково (Изварино) до Киевского 
шоссе в районе реки Незнайки, Рублевское 
шоссе от МКАД до Кутузовского проспекта, 
Аминьевское шоссе от Кутузовского про-
спекта до Очаковской улицы, Мичуринский 
проспект, улица Лобачевского от Очаков-
ской улицы до Ленинского проспекта и др.

Одна из ключевых проблем — север-
ный дублер Кутузовского проспекта. По его 
строительству было много возражений от 
жителей. Многие замечания учтены. Сейчас 
НИиПИ Генплана прорабатывает вопрос пе-
реноса дублера на северную (правую) сторо-
ну МЖД (со стороны улицы Ивана Франко).

Строительство социальных объектов  
идет по плану: в 2012 году введены в экс-

плуатацию 3 детских сада, еще 5 будут 
сданы до конца года, в ноябре начинает 
работу новая школа, планируется сдача 
муниципальных домов в районах Кунцево, 
Можайский, Проспект Вернадского. Рабо-
ты будут продолжены в следующем году.

Не менее масштабные работы развер-
нуты по строительству станций и линий 
метрополитена. В 2012 году было пред-
усмотрено проектирование трех участков 
линий метрополитена общей протяженно-
стью 13,9 километров, и больше 90 % этой 
работы уже выполнено. До конца 2018 года 
планируется строительство четырех участ-
ков линий метро общей протяженностью 
более 19 километров, с шестью новыми 
станциями. В 2013 году в графике на ввод 
в эксплуатацию значится участок Калинин-
ско-Солнцевской линии от станции «Дело-
вой центр» до «Парка Победы», в 2014-м — 
участок Сокольнической линии от станции 
«Юго-Западная» — «Тропарево» — «Румян-
цево»  — «Солнцево»  — одновременно с 
вводом электродепо «Солнцево». В 2015 
году построят участок Калининско-Солнцев-
ской линии от станции «Третьяковская» до 
«Делового центра», а в 2017 году на той же 
линии построят участок от станции «Парк 
Победы» до «Ломоносовского проспекта» 
и «Раменок». Кроме этого, будет третий 
пересадочный контур метрополитена про-
тяженностью 7 километров с тремя новыми 
станциями, включающий в себя хордовые 
линии метро: от станции «Хорошевская» до 
«Кунцевской» (ввод — 2015 г.); от «Проспек-
та Вернадского» до «Кунцевской» (ввод — 

2018 г.); от «Каховской» до «Проспекта Вер-
надского» (ввод — 2018 г.).

Западный округ лидирует в Москве не 
только по объемам строительства, но и 
по объемам сноса. Именно здесь нахо-
дится самое большое количество пяти-
этажек сносимой серии (т.е. первого пе-
риода индустриального домостроения). 
Все эти дома должны быть снесены до 
конца 2014 года. На сегодняшний день 
из 311 пятиэтажек снесены 213. Больше 
всего домов, предназначенных к сносу, в 
районе Фили-Давыдково (32). На данный 
момент в Западном округе останется 89 
домов сносимой серии, 3 дома планиру-
ется снести в этом году. Между тем, в пе-
риод с 2012 по 2015 годы предусмотрено 
строительство на свободных площадках 
и на месте сноса старых пятиэтажек око-
ло 370 кв. м жилья. Этого хватит, чтобы 

отселить жителей из домов, запланиро-
ванных к сносу за счет средств городско-
го бюджета и частично жителей домов 
в рамках инвестиционных контрактов. 
Так, в следующем году планируется по-
строить 10 домов площадью 80,6 тыс.  
кв. м за счет средств городской казны.

При проектировании строительства жи-
лых домов рассматривается возможность 
создания дополнительных автостоянок, 
подземных и многоэтажных гаражей. Это 
задача, которую можно и нужно решить, 
наряду с посадкой деревьев и благо-
устройством дворов. Так, в 2012 году За-
падный округ столицы украсили 80 фонта-
нов — вместо запланированных 65.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Продолжение темы — на с. 2

1 ноября 2012 года в издательском доме «Комсомольская правда» состоялась пресс-
конференция префекта Западного административного округа города Москвы Алек-
сея Александрова на тему: «Западный округ — самая большая строительная площадка 
Москвы». Префект рассказал о строительстве дорожных развязок и реконструкции 
крупных магистралей, о появлении новых станций и линий метрополитена, о сносе 
пятиэтажек и строительстве муниципального жилья на западе столицы.

От Парка ПОбеды дО СОлнцевО — на метрО

С февраля 2011 года управой 
района Дорогомилово регуляр-
но проводится комиссионное 
обследование участков улично-
дорожной сети города, распо-
ложенных в непосредственной 
близости от железнодорожных 
вокзалов, культурно-развлека-
тельных учреждений и крупных 
предприятий торговли, на пред-
мет выявления незаконной де-
ятельности лжепарковщиков, 
выявления несанкционирован-
ных маршрутов и не исполнения 
перевозчиками транспортного 
законодательства. Эта работа 
проводится по поручению сто-
личного мэра С.С. Собянина.

За время проверок прове- 
дена большая работа по упо-
рядочению деятельности пере- 
возчиков, почти полностью ис-

коренены нелегальные марш-
рутные такси, большинство меж- 
дугородних автобусов «офор- 
мили свои взаимоотношения» 
с городом. Работа при актив-
ном участии Центрального 
управления государственного 
автодорожного надзора Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере транспорта и ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок» продол-
жается каждый день, а общие 
комиссионные обследования 
проводятся еженедельно. Рабо-
таем в тесной связке с ГИБДД, 
УВД по ЗАО г. Москвы и Депар-
таментом транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы.

Так, утром 2 ноября 2012 года 
состоялось очередное комисси-
онное обследование участков 

городской улично-дорожной се- 
ти, расположенных вблизи от 
Киевского вокзала и ТЦ «Евро-
пейский». Инспекторами Цен- 
трального управления государ-
ственного автодорожного над-
зора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта и 
ГКУ «Организатор перевозок» 
было проверено 3 междуго-
родных автобуса марок «Не- 
оплан» и «Мерседес», 12 марш-
рутных такси «Газель» (до 8 
мест) и 4 маршрутных такси 
«Форд Транзит» (свыше 8 мест) 
на предмет исполнения транс-
портного законодательства го-
рода Москвы.

В ходе обследования были 
выявлены незначительные на-
рушения транспортного зако-
нодательства, в частности, от-
сутствие у водителя договора с 
Департаментом транспорта и 
развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, приказа 
Минтранса РФ № 152, Поста-
новления Правительства РФ 
№ 112, о чем были составле-
ны рапорты и протоколы. Это 
означает штрафы до 50 000 ру-
блей для юридических лиц — 
компаний-перевозчиков.

Дополнительно в целях соз-
дания комфортных условий 
для посадки и высадки пасса-
жиров маршрутных такси бы-

ли эвакуированы неправильно 
припаркованные автомобили. 
Водители маршрутных такси 
и междугородних автобусов 
оштрафованы за нарушения 
правил дорожного движения в 
части, остановки и стоянки во 
время посадки — высадки пас-
сажиров.

Силами привлеченных к об- 
следованию сотрудников ГИБДД 
производился мониторинг тран- 
спортной ситуации на Площа-
ди Киевского Вокзала, а также 
проводились профилактичес- 
кие беседы с водителями такси 
о недопустимости отстоя транс-
порта на столь сложном участке 
транспортной сети города.

Артем РУДЫЙ
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публичные слушания

Заключение
от 18 октября 2012 года 

по результатам публичных слушаний ма-
териалов по проекту планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной се-
ти — реконструкция Можайского шоссе 
(кутузовского проспекта — от Садового 
кольца до МкаД)

Общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания:

Территория разработки: Настоящие материа-
лы охватывают участок от Садового кольца до МКаД.

Сроки разработки: 2011—2012 годы.
Организация—заказчик: Москомархитектура, 

юридический адрес: 125047, г.Москва, Триумфальная 
пл., д.1, тел.: 8 (499) 251-2595, asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «НИиПИ 
Генплана города Москвы», юридический адрес: 
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 2/14 тел.:  
8 (499) 250-1508, genplan@mka.mos.ru

Сроки проведения публичных слушаний: 

с 13 сентября по 18 октября 2012 г.
Формы оповещения о проведении пуб-

личных слушаний:
1) оповещение о проведении публичных слушаний 

распространенно в качестве официальной информации 
на официальном сайте управы района Дорогомилово 
www.upravadorogomilovo.ru в сети «Интернет».

2) оповещение о проведении публичных слу-
шаний размещено в издании западного админи-
стративного округа Москвы «На западе Москвы», 
выпуск №34/234 от 14—20 сентября 2012 года.

3) оповещение о проведении публичных слу-
шаний размещено на информационных стендах, 
подъездах или около подъездов жилых домов в 
районе Дорогомилово.

4) 12 сентября 2012 года оповещение о про-
ведении публичных слушаний направлено депу-
тату Московской городской Думы, в Департамент 
градостроительной политики города Москвы, 
Комитет по архитектуре и строительству горо- 
да Москвы, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», 
Территориально проектно-планировочную мас- 

терскую западного административного округа 
города Москвы, Территориальное управле- 
ние по западному административному округу 
Департамента земельных ресурсов города Москвы, 
Управление градостроительного регулирования 
западного административного округа города 
Москвы, Управление по зао ГУ МЧС России по 
городу Москве, муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в го-
роде Москве, оВД по району Дорогомилово, оао 
«Мостотрест», ооо «Институт «Каналстройпроект»».

 главная теМа

СХЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И МЕТРОПОЛИТЕНА В ЗАО 

(В период до 2017 года)
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публичные слушания

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 22.09.2012 по 28.09.2012 по адресу: Кутузовский проспект, д.39 (4-й этаж) про-

ведена экспозиция по материалам проекта, представленного на публичные слушания. 
В период работы экспозиции приняли участие 15 участников публичных слушаний.
0 участников выразили согласие с проектом, 8 участников выступили против проекта, 2 

участника не выразили своего мнения, 5 участников дали свои предложения по проекту.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
03 октября 2012 г. в 18.00 по адресу: Кутузовский проспект, д.39 (2-й этаж) про-

ведено собрание участников публичных слушаний по материалам указанного проекта.
В собрании приняли участие 76 человек, из них:
1) Жители района Дорогомилово— 61 человек;
2) Правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений на территории района Дорогомилово— 3 человека;
3) Представители органов власти— 5 человек;
4) Работающие на предприятиях района Дорогомилово— 7 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний согласие с предло-

женным проектом выразили 0 участников, 46 выступили против проекта, 7 участников 
дали свои предложения по проекту.

В течение недели после проведения собрания участников публичных слушаний со-
гласие с предложенным проектом в письменном виде выразили 1373 участника, 503 
участника выступили против проекта, 1 участник дал свои предложения по проекту.

Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний утвержден «11» октября 2012 года.

Предложения и замечания участников  
публичных слушаний, содержащиеся в протоколе

кол- 
во

Выводы
Окружной
комиссии

Проект обеспечит транспортный коллапс на участке ул. Кульнева – 
ул. Барклая, т.к. пропускная способность этих улиц ограничена. 
Ситуация ещё больше ухудшится при застройке территории 
1-го МПз им. Казакова и оао «Концерн Вега». Необходимо 
продлить съезд с ТТК на ул. Кульнева вдоль Москва-реки. Поворот 
с Кутузовского проспекта на ул.Барклая и обратно требуют 
переработки. Против проекта.

1 Учтено 
комиссией.

Проект разработан без учета реалий нашей жизни. Без создания 
парковок для жителей района транспортная проблема не улучшиться. 1 Учтено 

комиссией. 

Против проекта. Расширение путем добавления полос 
движения в отдельных местах за счет зеленых насаждений при 
сохранении «бутылочных горл» не решает проблему пробок.

1 Учтено 
комиссией. 

Предлагаю проект отклонить как необоснованный, не достигающий 
стоящих перед ним целей, нарушающий градостроительное 
законодательство, в т.ч. Генплан города Москвы и нарушающий 
права и законные интересы жителей района.

2 Учтено 
комиссией. 

Непонятна цель реконструкции. 1 Учтено 
комиссией. 

Срочно организовать парковки внутри дворов. закрыть 
шлагбаумом въезд во дворы домов по ул. Дениса Давыдова 
и ул. 1812 года. Поставить светофор на пересечении ул. 1812 
года и ул. Дениса Давыдова.

1 Учтено 
комиссией. 

Необходимо открыть для проезда ул. Барклая. 1 Учтено 
комиссией. 

В чем необходимость тратить бюджетные средства? Необходимо 
бороться против нелегальных перевозчиков возле метро 
«Парк победы». за счет чего будет происходить расширение 
Кутузовского проспекта? Против проекта.

1 Учтено 
комиссией. 

В чем необходимость сделать ул. 1812 года односторонней? 
Данный проект ухудшает транспортную ситуацию в районе. При 
застройке ул.Поклонная наступит транспортный коллапс. Почему 
начались работы, если не было публичных слушаний?

1 Учтено 
комиссией. 

Необходимо оборудование двухуровневого съезда с Кутузовского 
проспекта на ТТК при движении в центр. Необходимо для 
автотранспорта, направляющегося на разворот под Кутузовским 
проспектом, открыть для движения ул. Барклая. Сохранить правый 
поворот с Кутузовского проспекта на улицу Кульнева и съезд 
с Кутузовского проспекта на параллельный проезд. Построить 
эстакаду для ликвидации пересечения потоков транспорта, 
движущихся по Кутузовскому проспекту и с ТТК в сторону области. 
Перенести выход станции метро «Парк Победы», расположенный 
на четной стороне Кутузовского проспекта, от Кутузовского 
проспекта, расширив за счет перенесенного выхода. Включить всю 
территорию Яблоневого сада в территорию природного комплекса.

1 Учтено 
комиссией. 

Согласно пояснительной записке (стр.1) данный проект 
«выполнен во исполнение распоряжения Правительства 
Москвы от 17 мая 2011 года № 399». однако в указанном 
распоряжении ни Можайского шоссе, ни Кутузовского 
проспекта нет. В «перечень проектов планировки…» данного 
документа включен лишь Северный дублер Кутузовского 
проспекта в целях реализации Генерального плана города 
Москвы на период до 2025 года. Следовательно, приведённая 
в проекте ссылка на № 399-РП не корректна.
Генеральным планом города Москвы до 2025 года транспортная 
проблема района Кутузовского проспекта решалась с помощью 
двух дублеров – Северного и Южного. Реконструкция самого 
Кутузовского проспекта не предусматривалась. Следовало 
бы привести в проекте причины отступления от генерального 
плана и объяснить жителям целесообразность проведения 
дорогостоящих работ по реконструкции Кутузовского 
проспекта при условии строительства двух дублеров. Пока 
она выглядит весьма сомнительной. К тому же Кутузовский в 
очередной раз лишается части яблоневого сада и озелененных 
территорий, что никак не может быть одобрено жителями.
Не понятно и представляется необоснованным включением 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами по 
Кутузовскому проспекту — №№ 18, 23 корп.1, 24, 26, 29, 30/32 и др., 
в границы данного проекта планировки. При этом предполагается 
изменение (не ясно, какое?) границ земельных участков. С этим 
нельзя согласиться. Вопросы, касающиеся земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами, должны решаться 
индивидуально жителями каждого конкретного дома, а не все 
скопом и не жителями всего района.
Данным проектом предусматривается проведение реконструк-
тивных работ на Площади Победы. Но ведь только что здесь 
завершены повторные за последние 1,5—2 года работы по замене 
тротуарной плитки и газонов, благоустройству территории. 
Второй раз за короткий период затрачены значительные денежные 
средства. Теперь в третий раз?! Вот уж точно, правая рука не 
ведает, что делает левая. Кто ответит за такое головотяпство?
С данным проектом реконструкции Кутузовского проспекта не 
согласна.

3 Учтено 
комиссией. 

Против проекта, который ухудшает условия проживания жите-
лей, не решает транспортную проблему на Кутузовском про-
спекте. Проект идет в разрез с Генпланом Москвы. Вопросы 
экологии не ставятся на первое место. Вырубаются деревья, 
сокращается газон.

1 Учтено 
комиссией. 

Расширение Кутузовского проспекта недопустимо, т.к. это 
приведет к сильному ухудшению экологии. 1 Учтено 

комиссией. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состо-
явшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети – реконструкция Можайского 
шоссе (Кутузовского проспекта — от Садового кольца до МКаД).

3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения 
участников публичных слушаний.

Заключение
от 18 октября 2012 года 

по результатам публичных слушаний материалов по проекту планиров-
ки участка линейного объекта улично-дорожной сети — Северного дуб- 
лера кутузовского проспекта. Москва-Бородино (дублер кутузовского 
проспекта вдоль Смоленского направления МЖД). Участок от Моло-
догвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СиТи»

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: Настоящие материалы охватывают участок от 

Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ».
Сроки разработки: 2012—2016 годы.
Организация–заказчик: Москомархитектура, юридический адрес: 125047, 

г. Москва, Триумфальная пл., д.1, тел. 8 (499) 251-2595, asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы», юриди-

ческий адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская д. 2/14 тел.: 8 (499) 250-1508, 
genplan@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: с 13 сентября по 18 октября 2012 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
1) оповещение о проведении публичных слушаний распространено в ка-

честве официальной информации на официальном сайте управы района 
Дорогомилово www.upravadorogomilovo.ru в сети «Интернет».

2) оповещение о проведении публичных слушаний размещено в издании западного 
административного округа Москвы «На западе Москвы» выпуск №34/234 от 14-20 
сентября 2012 года.

3) оповещение о проведении публичных слушаний размещено на информационных 
стендах, подъездах или около подъездов жилых домов в районе Дорогомилово.

4) 12 сентября 2012 года оповещение о проведении публичных слушаний 
направлено депутату Московской городской Думы, в Департамент градостро-
ительной политики города Москвы, Комитет по архитектуре и строительству 
города Москвы, ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», Территориально проек-
тно-планировочную мастерскую западного административного округа города 
Москвы, Территориальное управление по западному административному округу 
Департамента земельных ресурсов города Москвы, Управление градострои-
тельного регулирования западного административного округа города Москвы, 
Управление по зао ГУ МЧС России по городу Москве, муниципалитет внутриго-
родского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, оВД по 
району Дорогомилово.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 22.09.2012 по 28.09.2012 по адресу: Кутузовский проспект, д.39 (4-й этаж) про-

ведена экспозиция по материалам проекта, представленного на публичные слушания. 
В период работы экспозиции приняли участие 16 участников публичных слушаний.
0 участников выразили согласие с проектом, 11 участников выступили против про-

екта, 1 участник не выразил своего мнения, 4 участника дали свои предложения по 
проекту.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
03 октября 2012 г. в 18.00 по адресу: Кутузовский проспект, д.39 (2-й этаж) про-

ведено собрание участников публичных слушаний по материалам указанного проекта.
В собрании приняли участие 76 человек, из них:
1)Жители района Дорогомилово – 61 человек;
2)Правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жи-

лых и нежилых помещений на территории района Дорогомилово – 3 человека;
3)Представители органов власти – 5 человек;
4)Работающие на предприятиях района Дорогомилово — 7 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний согласие с предло-

женным проектом выразили 0 участников, 36 выступили против проекта, 8 участников 
дали свои предложения по проекту.

В течение недели после проведения собрания участников публичных слушаний со-
гласие с предложенным проектом в письменном виде выразили 1373 участника, 472 
выступили против проекта.

Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний утвержден «11» октября 2012 года.

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в протоколе

кол- 
во

Выводы
Окружной
комиссии

С проектом согласны.
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта и 
реконструкция Можайского шоссе (Кутузовского проспекта) от 
МКаД до Садового кольца направлено на улучшение условий 
движения транспорта на улично-дорожной сети нашего города, 
а также на транспортное обеспечение не только прилегающей 
территории, но и районов и городов, расположенных за МКаД. 
Реализация данных проектов существенно снизит время, за-
трачиваемое на дорогу от дома до работы.
На основании изложенного поддерживаем строительство 
Северного дублера Кутузовского проспекта и реконструкцию 
Можайского шоссе (Кутузовского проспекта) от МКаД до 
Садового кольца.

1373 Учтено
комиссией. 

С проектом не согласны. 50 Учтено 
комиссией.

Категорически против предложенного на слушаниях 03 октя-
бря 2012 года проекта планировки участка линейного объек-
та улично-дорожной сети – Северного дублера Кутузовского 
проспекта (дублер Кутузовского проспекта вдоль Смоленского 
направления МЖД). Участок от ММДЦ «Москва-Сити» до 
Минской улицы

469 Учтено 
комиссией. 

отсутствует карта от Славянского бульвара до МКаД. 1 Учтено 
комиссией. 

Против сруба Яблоневого сада. Текущего количества парко-
вочных мест не достаточно. Не ясно, чем дублер лучше новой 
линии скоростного трамвая. Не ясно, как дорога отразится на 
экологии района и здоровье жителей. Против расположения 
платформы «Фили» под эстакадой.

1 Учтено 
комиссией. 

Кто является заказчиком и инвестором строительства? откуда 
появился съезд на дублер в районе ул. Барклая, которого не 
было ранее?

1 Учтено 
комиссией. 

Против сруба сада, съезда на дублер в районе ул.Барклая. 
Поставить защитные экраны вдоль дублера. 1 Учтено 

комиссией. 

Категорически против проекта, поскольку он затрагивает 
Яблоневый сад. После учета замечаний проект должен быть 
снова представлен на публичные слушания.

1 Учтено 
комиссией. 

Проект не несет облегчения транспортной ситуации района. 
Ничего кроме вырубки Яблоневого сада этот проект не делает. 1 Учтено 

комиссией. 

Пересмотреть проект с учетом связи с крупными магистралями, 
пересекающими дублер. 1 Учтено 

комиссией. 

Необходим разворот в центр у Славянского бульвара. 1 Учтено 
комиссией. 

Категорически против проекта. Не трогайте Яблоневый сад. 
Этот проект для машин, а не для людей. 1 Учтено 

комиссией. 

Против съезда с дублера на Кутузовский проспект перед 
Триумфальной аркой, т.к. это только ухудшит ситуацию. 1 Учтено 

комиссией. 

Против проекта. Проект не решает никаких транспортных 
проблем, кроме доступа в «Москва-Сити». Проект не имеет 
нормальных съездов на ТТК.

1 Учтено 
комиссией. 

При реализации проекта возрастает нагрузка на ул. Дениса 
Давыдова. В связи с тем, что здесь находится автобусно-
троллейбусный парк, там ежедневно скапливаются автобусы 
и троллейбусы и реализация этого проекта только ухудшит 
ситуацию.

1 Учтено 
комиссией. 

Проект сырой, т.к. дублер упирается в круговое движение 
у «Москва-Сити» для выезда на ТТК. Без создания съездов 
на ТТК проект теряет смысл. Дублер пойдет над ж/д путями 
на большой высоте. Необходимо по всей длине дублера 
установить шумовые экраны. Съезды на Кутузовский проспект 
необходимо проработать. 

1 Учтено 
комиссией. 

Данная трасса бесполезна и не решает проблемы транспорта, 
а только ухудшает экологию района Дорогомилово. Против 
безрезультатного вложения бюджетных средств. Уделите большее 
внимания Южному дублеру, а от Северного отказаться совсем.

1 Учтено 
комиссией. 

Против проекта, т.к. проект не решает проблем ни транспортных, 
ни градостроительных, ни моральных в отношении населения 
Москвы. Ухудшается экология. Проект не подтвержден научными 
расчетами. Не учитывается развитие района в плане увеличения 
притока служащих и их автотранспорта при вводе новостроя 
на ул. Поклонная, ул. Кульнева и ул. Можайский вал. Не было 
убедительного моделирования. Требует переработки, т.к. не 
учитывается требования безопасности жизни, увеличение 
притока автотранспорта к «Москва-Сити». Не нужен съезд перед 
триумфальной аркой. Нужен отвод машин из «Москва-Сити» не 
касаясь Кутузовского проспекта.

1 Учтено 
комиссией. 

Строительство дублера Кутузовского проспекта недопустимо, т.к. 
это приведет к сильному ухудшению экологии. 1 Учтено 

комиссией. 

Проект не решает главной задачи – разгрузки Кутузовского 
проспекта от избыточного транспорта. Ухудшает экологическую 
обстановку. 

1 Учтено 
комиссией. 

Предлагаю вместо вырубленного Яблоневого сада посадить в два 
раза больше деревьев. Предлагаю ускорить строительство проезда 
с ул. 1812 года на Новозаводскую улицу.

1 Учтено 
комиссией. 

Не целесообразен съезд с дублера на Кутузовский проспект 
в районе ул. Барклая. Не целесообразно строительство 
паркинга.

1 Учтено 
комиссией. 

Строительство дублера не решает транспортную проблему 
района. Не целесообразно строительство паркинга. 1 Учтено 

комиссией. 

При разработке проекта как было сформулировано задание и 
назначение проектируемого дублера? за счет чего будет снята 
нагрузка с Кутузовского проспекта?

1 Учтено 
комиссией. 

Проект не является продуманным и содержит множество 
решений ухудшающих условия проживания жителей района 
Дорогомилово. Я категорически против работ в данном 
проектном решении. Для рассмотрения целесообразности 
проекта предлагаю создать общественную согласительную 
комиссию из жителей округа (по 2 человека от каждого 
района), являющихся специалистами в области экологии, 
строительства, транспорта, законодательства. В комиссию 
должны входить граждане, принявшие участие в общественных 
слушаниях и не состоящие на государственной службе.

1 Учтено 
комиссией. 

Проложить Северный дублер по всей длине над ж/д путями, 
не затрагивая Яблоневый сад. Включить всю территорию 
Яблоневого сада в территорию природного комплекса. 
Соединить улицу 1812 года с улицей автозаводская. 
Доработать проект в части, касающейся строительства 
развязки Северного дублера с ТТК в районе, «Москва-Сити».

1 Учтено 
комиссией. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состо-
явшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети – Северного дублера Кутузовского 
проспекта. Москва-Бородино (дублер Кутузовского проспекта вдоль Смоленского на-
правления МЖД). Участок от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ 
«Москва-СИТИ».

3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения 
участников публичных слушаний.



С отчетом о работе Совета ветеранов Дорогомилово 
за 2008—2012 годы выступил исполняющий обязанности 
председателя этой организации И.И. Полягин. В числе 
актуальных проблем, подлежащих решению, он назвал  
обеспечение ветеранов лекарственными средствами 
(многие пожилые люди отказываются от бесплатных 
лекарств из-за отсутствия их в аптеках). Также Иван 
Иванович подчеркнул, что силы нового состава Совета 
ветеранов необходимо сосредоточить на всесторонней 
помощи школам и другим учебным заведениям в рабо-
те с молодежью.

Далее И.И. Полягин рассказал об основных направлени-
ях культурно-досуговой деятельности, об общественных 
комиссиях, о военно-патриотической работе Совета ве-
теранов с молодежью и населением района. Кроме того, 
докладчик не только выделил ряд недостатков в работе: 
неорганизованную юридически помощь ветеранам; от-
сутствие результативной работы со старшими по домам; 
недостаточное внимание к одиноким престарелым вете-
ранам; отсутствие четко налаженной системы поздравле-

ний ветеранов и проводов их в последний путь,  — но  
и предложил различные пути к решению этих проблем.

Председатель ревизионной комиссии Ю.Г. Скворцова, 
выступая с отчетом ревизионной комиссии обществен-
ной организации ветеранов Дорогомилово, отметила, 
что, несмотря на некоторые недостатки, деятельность 
первичных организаций была признана удовлетвори-
тельной.

В настоящее время на учете в районе состоят 6370 ве-
теранов, из них 358 участников Великой Отечественной 
войны, 1257 тружеников тыла, 2188 ветеранов труда,  
52 ветерана военной службы и 2337 пенсионеров. После 
прений новый Совет ветеранов был избран и утвержден.

Антонина ПОЗДНЯКОВА

Итак, близятся холода, и в этой связи начался новый 
отопительный сезон. Необходимо снова коллективно 
задуматься об энергосбережении для сбережения соб-
ственных средств.

Напомним, с 2010 года введена система расчетов за 
отопление, согласно которой оплата за тепло осущест-
вляется, исходя из показаний домовых приборов учета 
тепловой энергии. Система подразумевает оплату за 
фактически израсходованное жителями тепло, по пока-
заниям приборов за предыдущий год. Расчет стоимости 
услуги производится следующим образом: показатель до-
мового счетчика за прошлый год делится на 12 месяцев 
и на жилую площадь дома, затем умножается на количе-
ство квадратных метров в каждой квартире. Получивше-
еся количество гигакалорий (Гкал) умножается на тариф. 
С сентября 2012 года — 1 440,50 рублей за 1 Гкал (поста-
новление Правительства Москвы от 29.11.2011 №  571-
ПП).

Почему выше сказано, что необходимо сберегать энер-
гию коллективно? Данная система не позволяет эконо-
мить жителю в отдельно взятой квартире, даже при ус-
ловии, если он снизит мощность собственной батареи, 
потому что счетчик коллективный, фиксирует показания 
всего дома.

Для реальной экономии управляющим компаниям и, 
в первую очередь, жителям необходимо активизировать 
энергосберегающие мероприятия, то есть следить за сбе-
режением тепла в собственных домах, не оставлять от-
крытыми окна и форточки в подъездах, закрывать вход-
ные двери, следить за исправностью работы запирающих 
устройств на дверях подъездов, следить за общим состоя-
нием многоквартирного дома.

ГКУ «ИС» ЗАО г. Москвы

сОвет ветеранОв ЭнергОсбережение

ОТЧЕТы И ВыБОРы нОвый ОтОПительный  
СезОн — Сберегаем!В упраВе района ДорогомилоВо состоялась VI отчетно-Выборная 

конференция, на которой был Выбран ноВый состаВ районного 
соВета ВетераноВ и поДВеДены итоги работы за отчетный периоД 

Участковый уполномочен-
ный полиции Сергей Майо-
ров не любит рассказывать 
о себе, считая себя обычным 
сотрудником, да и в полиции 
(милиции) работает сравни-
тельно недавно  — с апреля 
2010 года. Но вот что удиви-
тельно: и коллеги, и началь-
ство единодушно называют 
его одним из лучших участко-
вых района Дорогомилово. 
Накануне своего професси-
онального праздника, кото-
рый теперь именуют Днем 
сотрудника органов внутрен-
них дел, старший лейтенант 
полиции Майоров рассказал 
редактору газеты «На Западе 
Москвы. Дорогомилово» о 
своей работе.

— Сергей Игоревич, откуда Вы 
родом?

— Я родился в селе Лукино 
Ржаксинского района Тамбов-
ской области, в семье рабочих.

— Профессия милиционера 
была вашей детской мечтой?

— Вовсе нет. В детстве я хотел 
много путешествовать, изучать 
природу, видеть красоту ланд-
шафтов, закалять себя духовно и 
физически, поэтому после шко-
лы поступил на географический 
факультет Тамбовского государ-

ственного университета имени 
им. Г.Р. Державина. Но мне так и 
не пришлось работать по специ-
альности, если не считать практи-
ки в школе на последних курсах 
вуза. По окончании университе-
та отслужил год в армии — был 
направлен в 449-й отдельный 
салютный дивизион Западно-
го военного округа, что в под-
московных Ватутинках. Затем 
несколько лет жил в Тамбове. 
Именно тогда я заинтересовался 
работой участкового уполномо-
ченного милиции — меня при-
влекала не только возможность 
помогать людям и видеть резуль-
таты своих трудов, но и стабиль-
ность этой мужской профессии. 
В апреле 2010 года я приехал в 
Москву, в ОВД по району Доро-
гомилово, прошел четырехме-
сячную стажировку и стал участ-
ковым уполномоченным. Сейчас 
заочно учусь в Московском го-
сударственном индустриальном 
университете — высшее юриди-
ческое образование необходимо 
для дальнейшего роста и продви-
жения по службе.

— Чем конкретно должен за-
ниматься участковый уполномо-
ченный полиции?

— Он должен владеть демо-
графической картиной на сво-
ем административном участке, 
знать население, которое, в свою 
очередь, должно знать своего 
участкового. Жители, знакомые 
со своим участковым, знают, ко-
му можно и нужно позвонить 
в сложной ситуации. Общение 
с местными жителями, так на-
зываемая «отработка жилого 
сектора», дает участковому ин-
формацию о потенциальных 
правонарушителях. Профилак-
тика преступлений — это поста-

новка на учет лиц, нарушающих 
общественный порядок, и посто-
янная работа с ними — вплоть 
до их трудоустройства. За годы 
реформирования МВД к много-
численным обязанностям участ-
кового уполномоченного поли-
ции прибавился ряд новых задач. 
К ним относится, например, 
установление местонахождения 
армейского призывника по за-
просу из военкомата и препро-
вождение его на медицинскую 
комиссию. Раньше этими вопро-
сами занимались сотрудники 
военкоматов, но по мере роста 
числа уклонистов им понадоби-
лась помощь участковых. Кроме 
того, участковый отдела МВД 
наравне с сотрудниками ГИБДД 
вправе налагать взыскания на 
нарушителей правил дорожного 
движения. Но основная обязан-
ность участкового — это пред-
упреждение и пресечение право-
нарушений среди населения на 
вверенной ему территории.

— Обслуживаемая вами терри-
тория — это…

— Это административный уча-
сток № 132, куда входят дома 
№№ 18, 22, 24 по Кутузовскому 
проспекту и дом 15 по набереж-
ной Тараса Шевченко, а также по-
ликлиника № 4 Управления Де-
лами Президента РФ. По средам, 
пятницам и субботам (либо вос-
кресеньям — в зависимости от 
графика) я веду прием граждан 
по адресу: Кутузовский проспект, 
д. 26; телефон: 8 (499) 249-2465.

— С какими вопросами чаще 
всего обращаются за помощью в 
полицию москвичи?

— В основном, приходится 
решать проблемы, связанные с 
банальным бытовым хулиган-

ством и привлечением нару-
шителей к административной 
или уголовной ответственно-
сти. Нередко конфликты, скан-
далы и драки возникают между 
бывшими членами семьи, на-
пример, из-за жилплощади. К 
сожалению, люди очень часто 
идут к нам с гражданско-пра-
вовыми вопросами, хотя тако-
вые не входят в компетенцию 
милиции. Много работаем с 
контингентом, состоящим на 
профилактическом учете: су-
димые, наркозависимые, пья-
ницы, на которых жалуются их 
соседи. Изо дня в день решая 
проблемы жителей, учишь-
ся находить во время бесед с 
ними нужные слова — волей-
неволей приобретаешь на-
выки психолога. Результаты 
такой работы не заставляют 
себя ждать: были случаи, ког-
да правонарушители, отсидев 
3–5–15 суток, приходили благо-
дарить и больше не повторяли 
подобных срывов. Считаю, что 
при желании каждый на своем 
участке может изменить обста-
новку к лучшему.

— В ноябре вы отмечаете сразу 
два профессиональных праздни-
ка…

— Да, 17 ноября в России от-
мечают День участкового упол-
номоченного полиции. В 1923 
году в этот день Народный 
комиссариат внутренних дел 
РСФСР утвердил нормативный 
правовой документ под назва-
нием «Инструкция участково-
му надзирателю», который по-
ложил начало формированию 
института участковых в рос-
сийской милиции. В 1930 году 
участковые надзиратели были 
переименованы в участковых 

инспекторов милиции, а еще 
через 70 лет на смену инспек-
тору пришел уполномоченный. 
В 2002 году Указом Министер-
ства внутренних дел РФ 17 но-
ября объявлено Днем участко-
вых уполномоченных милиции. 
С прошлого года, в связи с ре-
формой МВД и преобразовани-
ем милиции в полицию, празд-
ник, соответственно, называется 
Днем участковых уполномочен-
ных полиции.

— Дайте совет профессионала: 
что делать в целях безопасности?

— В современном мегапо-
лисе борьба с преступностью 
малоэффективна без тесного 
контакта населения с полицией. 
Всем жителям домов, а особен-
но консьержкам и старшим по 
подъездам, следует обращаться 
к участковым уполномоченным 
по любому подозрительному 
поводу: оставленные без хозяев 
вещи, чужие машины у домов 
и т.д. Если что-то не так — вы-
зывайте своего участкового или 
набирайте «02». Вся информа-
ция по телефону внимательно 
выслушивается и проверяется. 
Если из 100 телефонных звон-
ков хотя бы один поможет пре-
дотвратить преступление — это 
уже хороший результат.

— Сергей Игоревич, от имени 
читателей нашей газеты прими-
те поздравления с праздниками 
сотрудника органов внутренних 
дел и участкового уполномочен-
ного полиции! Желаем вам ми-
ра и спокойствия — в будни и в 
праздники, на своем участке и в 
целом по стране!

Беседовала 
Ирина ЛАЗАРЕВА

15 ноября 20124
В центре событий

герОй среди нас 

Старший лейтенант ПОлиции майОрОв: 
«При желании на СвОем учаСтке мОжнО мнОгОе изменить»



Поклонная гора

515 ноября 2012

Центр образования № 1465 
им. адмирала Н.Г. Кузнецова 
ассоциируется у учителей, 
учащихся и их родителей с 
кораблем, который, выдер-
живая все испытания, оста-
ется на плаву. И это не слу-
чайно. Ведь на базе ГБОУ ЦО 
№ 1465 уже 10 лет действует 
военно-исторический музей 
«Тихоокеанского флота и 
адмирала Н.Г. Кузнецова».

Директор ЦО № 1465 Артур 
Васильевич Луцишин назвал от-
крытие выставки, которая попол-
нилась новыми экспонатами (15 
портретами адмиралов, которые 
были непосредственно связаны 
с адмиралом Н.Г. Кузнецовым), 
«встречей поколений». Действи-
тельно, после торжественной це-
ремонии поднятия флага ЦО и 
возложения цветов к бюсту Героя 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова 
перед парадным входом в зда-
ние, на втором этаже ветеранов 
ВМФ встречали их преемники — 
ученики Центра образования  
№ 1465, одетые в форму и вы-
строенные в линию. Совсем 
юные мальчики и девочки, но 
уже понимающие, как важно ува-
жать и почитать ветеранов, со-
вершивших подвиг в годы войны, 
приветствовали каждого входив-
шего отдельно, даря ему свои 
благодарные улыбки. В парад-
ных кителях, с блестящими ме-
далями и с характерной военной 
выправкой, ветераны занимали 
свои места.

— Дорогие гости, друзья, то-
варищи! — обратился к присут-
ствующим Михаил Лавренович 
Чаусов, заведующий отделом 
военно-мемориальной и музей-
ной работы Росвоенцентра. —  
Я рад приветствовать вас на столь 
значимом событии. Это не про-
сто картины — это портреты, по 
которым можно писать историю. 
Эти люди — наша гордость, и мы 
должны понимать, что флот — 
это слава нашего государства, его 
опора и защита. Именно благо-
даря таким людям, каким был 
адмирал Кузнецов, мы уверены 
в силах нашего флота.

Приглашенные гости выразили 
огромную благодарность адми-
нистрации школы за вклад в раз-
витие патриотизма у молодежи, 
за сохранение ценностей воен-
ных лет и традиций предшеству-
ющих поколений.

— Очень важно, что моло-
дежь, наше младшее поколение, 
будет знать историю, — подчер-
кнула Лидия Дмитриевна Крем-
лева, президент регионального 
общественного фонда содей-

ствия патриотическому воспи-
танию детей и молодежи.  — 
Только через связь поколений 
мы можем показать, насколько 
важным было дело, за которое 
стояли наши прадеды и воева-
ли наши деды. Большое спасибо 
центру образования № 1465 за 
ваш музей, за то, что вы регу-
лярно пополняете его экспона-
тами и приобщаете учеников к 
традициям прошлого.

Начальник управления кадров 
военно-морского флота РФ, ви-
це-адмирал Виктор Степанович 
Ярыгин, знавший Н.Г. Кузнецова 
лично, рассказал об этом удиви-
тельном человеке, который все 
делал ради правого дела:

— Его мужество и отвага за-
ставляли уважать и преклоняться 
перед ним. Но подчиненные лю-
били его, он был справедлив.

Этим трем почетным гостям — 
М.Л. Чаусову, Л.Д. Кремлевой и 
В.С. Ярыгину — была предостав-
лена честь перерезать красную 
ленточку перед началом экспо-
зиции.

После этого учащиеся ЦО  
№ 1465 провели для гостей экс-
курсию по музею, уделяя особое 
внимание новым экспонатам, 
рассказывая интересные факты 
из жизни адмиралов и их товари-
щей. Поделились воспоминания-
ми и ветераны, лично знакомые 
с теми, чьи изображения были 
представлены на выставке.

Ветераны смотрели на пор-
треты тех, кого уже нет… А для 
мальчишек и девчонок они — те, 
кто сейчас проходил мимо них 
нетвердой походкой и благода-
рил за то, что не забывают вете-
ранов, — уже стали историей… 
Историей, к которой можно при-
коснуться…

Далее гостей ждал литератур-
но-музыкальный творческий 
вечер, посвященный Флоту Рос-
сии. Своеобразие его было в 
том, что и тут наряду со школь-
никами на сцену вышли ветера-
ны, а также учителя ЦО № 1465 
им. Н.Г. Кузнецова. Симбиоз 
всех возрастов на сцене и в зале 
стал достойным завершением 
праздника. Встреча поколений 
состоялась.

Антонина ПОЗДНЯКОВА

лица райОна

Музейная педагОгика

Сегодня Евгений Дмитриевич Федо-
ров живет в доме № 26 по Кутузовскому 
проспекту, а родился он в городе Сарато-
ве, в 1907 году, в бедной семье. Мальчик 
рано потерял отца, его вырастила мать-
фельдшер. По окончании гражданской 
войны Федоровы переехали в Москву, где 
Евгений окончил школу и поступил в про-
мышленно-экономический техникум им. 
Г.В. Плеханова.

Трудовая деятельность Евгения Дмитри-
евича началась с работы репортером в от-
деле внутренней информации ТАСС.

В 1941 году Федоров ушел на фронт. Он 
прошел дорогами Великой Отечественной 
с первого до последнего дня, дважды был 
контужен, и закончил войну в звании пол-
ковника в Германии.

С 1937 по 1951 годы Евгений Дмитрие-
вич служил в МГБ СССР, но главным делом 
его жизни стала профессия журналиста. 

Несколько лет он работал корреспонден-
том и собкором «Комсомольской прав-
ды», а с 1958 года и до выхода на пенсию 
в 1992 (!) году все записи в его трудовой 
книжке сделаны в редакции и издатель-
стве «Литературной газеты». Там он за-
ведовал отделом проверки редакции и 
справочно-библиографическим отделом, 
собрал книжный фонд в 200 000 томов, 
был одним из создателей музея «ЛГ», ра-
ботал консультантом и обозревателем.

Е.Д. Федоров — заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, кавалер 
восемнадцати государственных наград.

Несколько лет назад, незадолго до свое-
го сотого дня рождения, Евгений Дмитри-
евич освоил компьютер, восхищаясь его 
информационными возможностями: «Вот 
где простор для поиска разных сведений!», 
увлекся написанием мемуаров. В 2009 году 
он овдовел – с женой Зинаидой Алексеев-

ной было прожито в мире и согласии без 
малого 60 лет. Но ветеран и сегодня не 
одинок: он живет с дочерью-пенсионер-
кой, есть внук и четверо правнуков.

Евгений Дмитриевич до сих пор поддер-
живает связь с редакцией «Литературной 
газеты». В ноябре 2007 года в этом изда-
нии вышла публикация под названием 
«Такого еще не случалось», посвящен-
ная 100-летнему юбилею Е.Д. Федорова. 
Тогда, поздравляя коллегу-долгожителя, 
литгазетовцы всех поколений пожелали 
ему бить геронтологические рекорды и 
впредь. И вот — новый рекорд: 105!

Дорогой Евгений Дмитриевич! Поздрав-
ляем Вас с уникальным юбилеем, гордим-
ся Вами и желаем Вам долгих-долгих лет 
жизни!

Инна ГЕРГИЕВА

Рожденный до Революции
участнику великой Отечественной войны е.д. Федорову 7 ноября исполнилось 105 лет

Встреча поколений 
27 октября 2012 года в цО № 1465 им. адмирала н.г. кузнецова состоялось торжественное открытие 

выставки, посвященной 316-й годовщине со дня создания петром I регулярного Флота россии



Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому району За-
падного АО города Москвы проводит отбор кандидатов на военную службу 
по контракту в 2012 году.

Для комплектования воинских должностей:
— в/ч 75384 (г. Москва);
— бригад специального назначения в/ч 64044 (г. Псков) и в/ч 54607  

(г. Тамбов);
— воинские части — Республика Молдова;
— подразделения военной полиции (военные комендатуры).
Требования:
— возраст — не старше 30 лет;
— образование — не ниже среднего технического, специального;
— годность по состоянию здоровья — степень годности «А»;
— прохождение профессионального отбора — не ниже 2-й категории;
— нервно-психическая устойчивость — не ниже 2-й группы;
— выполнение требований нормативов первой возрастной группы по 

физической подготовке — не ниже «хорошо»;
— отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД.
Денежное довольствие:
— рядовой состав — от 17 000 руб. до 35 000 руб.;
— сержантский состав — до 40 000 руб.
Обращаться в Отдел военного комиссариата города Москвы по Ра-

менскому району Западного АО города Москвы по адресу: ул. Лоба-
чевского, д. 98, корп. 2.

на заметку
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МедсОвет

правила движения дОска Объявлений 

Бешенство — медленная вирусная инфекция, поражающая тепло-
кровных животных, птиц и человека. Это одно из наиболее тяжелых 
заболеваний, неизбежно приводящее к смертельному исходу.

В мире ежегодно погибает от бешенства около 55 тыс. человек, 
в среднем – 1 человек каждые 10 минут. Эти данные обнародовала 
Всемирная организация здравоохранения по случаю Всемирного 
дня борьбы против бешенства, который отмечался 28 сентября.

Заболевание от животных передается человеку через укусы, сса-
дины, царапины, ослюнения кожных покровов, слизистую оболочку 
глаз, полости рта, носа и при соприкосновении с каким-либо пред-
метом или одеждой, загрязненной слюной бешеного животного. 
Инкубационный период длится от 10 дней до 3-4 месяцев, может 
удлиняться до года и более. Болезнь начинается с появления болей 
по ходу нервов в месте укуса, тошноты, рвоты. Больные теряют сон, 
возникает чувство тоски, беспокойство, на фоне подъема темпера-
туры возникают возбуждение и чувство страха. Несмотря на жажду, 
появляется водобоязнь, судороги. Смерть наступает на 4-6 сутки. 
Срочная вакцинация после попадания вируса в организм позволяет 
предупредить развитие симптомов и заболевание человека.

Средств лечения бешенства нет. Если начинаются клинические 
признаки заболевания, летального исхода не избежать.

Антирабическая помощь людям, пострадавшим от укусов, оцара-
пания, ослюнения животными в ЗАО г. Москвы оказывается в трав-
матологических пунктах, расположенных по адресам:

Детские травматологические пункты
ТП ДГКБ № 13
им. Филатова

Садово-Кудрин-
ская, д. 15 8 (499) 254-3430 Круглосуточно

НИИ неотложной 
детской травмато-
логии и хирургии

Б. Полянка, д. 20 8 (499) 238-7721, 
8 (499) 238-8322 Круглосуточно

ТП ДГП № 128 осенний б-р, 
д. 19 8 (495) 415-8174

Пн.—Чт.: 8.30— 19.00,
Пт.: 8.30—18.00,
Сб.: 9.00—15.00

ТП ДТП № 132 Новоорловская,
2-1 8 (495) 733-5284 Ежедневно: 

9.00—22.00

Взрослые травматологические пункты

ТПГ КБ № 71
Можайское 
шоссе,
д. 14

8 (495) 443-7482,
8 (495) 443-7786 Круглосуточно

ТП ВП № 8 олимпийская 
деревня, 16-1 8 (495) 35-6618 Круглосуточно

ТП ВП № 58 Физкультурный 
пр-д, д. 6 8 (499) 148-1512 Круглосуточно

ПВЛ № 4 Родниковая, 4-4 8 (495) 435-1076 Круглосуточно

Профилактической вакцинации против бешенства подлежат:
— работники служб, проводящих отлов животных (ловцы, води-

тели, охотники, лесники и др.);
— работники ветеринарных станций по борьбе с болезнями жи-

вотных, имеющие контакт с животными (ветврачи, фельдшеры, ла-
боранты, младший персонал);

— работники научно-исследовательских институтов и диагности-
ческих лабораторий, проводящих исследования на бешенство;

— работники вивариев и других учреждений, работающих с жи-
вотными.

Если вас укусило или оцарапало животное, необходимо немед-
ленно обильно промыть раневую поверхность проточной водой с 
мылом, а края раны обработать 70 % спиртом или 5 % настойкой 
йода. После этого необходимо немедленно обратиться за антираби-
ческой помощью в травматологический пункт (отделение). В случае 
назначения курса прививок — не прерывать его без разрешения 
врача, т.к. нарушение схемы вакцинации может привести к развитию 
болезни и неминуемой смерти. При проведении курса антирабиче-
ских прививок нельзя употреблять алкоголь.

Основа профилактики бешенства — предупреждение укусов. 
Необходимо избегать ненужных контактов с животными, особенно 
дикими и бродячими. При любом заболевании животного, особен-
но при затруднении глотания, немедленно обратитесь за ветери-
нарной помощью. Нельзя допускать общение домашних животных 
с бродячими, вывозить не привитых против бешенства животных.

Ветучреждения ЗАО г. Москвы, где проводятся профпрививки 
животным и карантинирование по поводу укусов

Станция по борьбе 
с болезнями живот-
ных зао

121347, г. Москва, ул. Багриц-
кого, д.15

8 (495) 443-69-63

Филиал – Рублев-
ский участок

121500, г. Москва, пос. Рубле-
во, ул. Старолучанская, д. 48

8 (499) 727-26-24

Филиал – Солн-
цевская участковая 
ветлечебница

119619, г. Москва, ул. Наро-
Фоминская, д. 21

8 (495) 439-23-50

Есть лишь одно средство избежать заболевания бешенством домаш-
них животных — делать ежегодно профилактические прививки против 
бешенства (с 3-х месячного возраста для собак) в учреждениях вете-
ринарной службы. Прививки против бешенства отечественной вакциной 
проводятся бесплатно.

Предупредить бешенство с помощью прививок возможно, выле-
чить — нельзя.

Более подробная информация – на сайте управы района: 
www.dorogomilovo.zao.mos.ru

ОстОрОжнО: лихОрадка 
западнОгО нила 

Проблема лихорадки Западного Нила (ЛЗН) в настоящее время 
остается актуальной – как в мире, так и в нашей стране – в связи с 
постоянным расширением ареала этой инфекции. Случаи заболева-
емости регистрируются на новых территориях и даже континентах. 
Естественная миграция перелетных птиц, возросшие торгово-эко-
номические и туристические связи между государствами, а также 
отчуждение человеком ранее окультуренных земель способствует 
распространению ЛЗН и формированию новых природных очагов 
заболевания. Неблагоприятные факторы внешней среды: обильные 
дожди с последующими разливами, более высокая температура воз-
духа, связанная с глобальным потеплением планеты, включая дея-
тельность человека, – повышают численность переносчиков и могут 
вызвать рост заболеваемости ЛЗН.

Переносчиками вируса являются комары и клещи, а резервуаром 
инфекции – птицы и грызуны. ЛЗН имеет отчетливую сезонность – 
позднее лето и осень. При заражении людей вирус проникает в 
кровь через кожу при укусе переносчика. Инкубационный период 
составляет в среднем 3-6 суток.

Заболевание характеризуется резко выраженными явлениями 
общей интоксикации: сильная головная боль с локализацией в 
области лба и глазниц, боли в глазных яблоках, мышечные боли. 
Нередко возникают многократные рвоты, отсутствие аппетита, 
боли в области сердца, может отмечаться сонливость, желудоч-
но-кишечные расстройства. У больных выявляется выраженная 
гиперемия конъюнктив глазных яблок, часто наблюдается увели-
чение периферических лимфатических узлов, редко может на-
блюдаться сыпь.

Профилактика заболевания сводится к борьбе с комарами, для 
чего можно рекомендовать следующее.

В сезон с мая по сентябрь проводить засетчивание окон и балконов.
При выезде на базы отдыха и дачные участки использовать репел-

ленты, разрешенные к применению в РФ.
Не менее 1 раза в неделю менять воду в емкостях для ее хране-

ния на дачах и в частном секторе, не допуская размножения кома-
ров (уничтожьте места наличия стоячей воды в цветочных горшках,  
ведрах, бочках). Менять воду в поилках для домашних животных, в 
купальнях для птиц каждую неделю. Из детских бассейнов на дач-
ных участках выливать воду и ставить их на бок, когда ими никто 
не пользуется.

Общественные меры по снижению численности основных пере-
носчиков вируса ЛЗН заключаются в проведении дезинсекционных 
обработок подвальных помещений (затопляемые подвалы) и при-
легающих к населенным пунктам открытых водоемов.

Более подробная информация – на сайте управы района: 
www.dorogomilovo.zao.mos.ru

Цель преследуется благая — искоренять пьянство за рулем. 
Как прокомментировал командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве Михаил Сериков, причина прове-
дения профилактических мероприятий подобного рода впол-
не понятна. Показатели ДТП с участием нетрезвых водителей и 
тяжесть последствий аварий настораживают. Так, за 9 месяцев 
2012 года в Западном административном округе зафиксиро-
вано 16 фактов. За время проведения таких рейдов выявля-
ется 15-20 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом 
виде. К счастью, благодаря оперативной работе сотрудников 
ДПС, обходится без дорожных катастроф. Надо отметить, что 
управление транспортным средством в состоянии алкогольно-
го опьянения является одним из самых опасных видов право-
нарушения, за которое предусмотрено наказание в виде лише-
ния водительских прав сроком от полутора до двух лет.

Кроме того, за отказ от прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние алкогольного опьянения во-
дитель также может быть лишен прав на тот же срок. Если 
же он не имеет или уже лишен водительских прав и отказы-
вается от прохождения этой процедуры, то подлежит аресту 
сроком на 15 суток или наложению штрафа в размере 5 ты-
сяч рублей (это для лиц, в отношении которых арест приме-
няться не может).

Но, несмотря на все предостережения со стороны сотрудни-
ков ОБ ДПС ГИБДД ЗАО, за время проведенных рейдов в те-
кущем году выявлено более 1000 водителей, находившихся за 
рулем в нетрезвом состоянии.

Еще раз хочется обратиться к нашим многоуважаемым води-
телям: ни в коем случае не садитесь за руль в хмельном угаре, 
ведь именно по этой причине происходят дорожные аварии, ко-
торые имеют непоправимые последствия.

Давно известно, что алкоголь нарушает рефлекторную дея-
тельность человека. Выпив рюмку водки, можно в одночасье 
потерять право на управление транспортным средством, ра-
боту, здоровье или свою жизнь.

Не подвергайте опасности ни себя, ни окружающих!

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

как уберечь себя От забОлевания бешенствОМ

нетрезвый вОдитель
профилактический рейд с таким названием регулярно 

проводится на территории нашего округа

на вОеннуЮ Службу ПО кОнтракту

ЮридичеСкие уСлуги — беСПлатнО
Московский городской университет управления 

Правительства Москвы продолжает работу по ока-
занию бесплатных юридических услуг жителям го-
рода Москвы. Консультирование по всем юридиче-
ским вопросам проводят студенты старших курсов 
под руководством научных сотрудников факультета 
государственного управления и права.

Место проведения: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Время проведения: понедельник, четверг: с 17.30 

до 21.00 (строго по предварительной записи).
Телефон для предварительной записи и спра-

вок: (495) 957-7571 (понедельник — пятница с 9.00  
до 17.15).

Обучение  
в автОшкОле

Приглашаем призывников!
Отдел военного комисса- 

риата города Москвы по 
Раменскому району ЗАО  
г. Москвы приглашает при-
зывников пройти подготовку 
по специальности «Водитель 
автотранспортных средств 
категории B, С» в негосудар-
ственном образовательном 
учреждении автомобильной 
школе «ДОСААФ России» ЗАО 
города Москвы.

Обучение бесплатное.
Набор в автомобильную 

школу будет проводиться в от-
деле военного комиссариата 
по адресу: г. Москва, ул. Ло-
бачевского, д. 98, корп. 2, каб. 
108, по рабочим дням: с 09.00 
до 18.00. Телефон для спра-
вок: (495) 931-4133.

ПрОфеССия  
для наСтОящих мужчин

Принимаются на службу в федеральное государ-
ственное казенное учреждение «27-й отряд федераль-
ной противопожарной службы по городу Москве» 
граждане Российской Федерации, от 18 до 40 лет, про-
живающие в городе Москве и Московской области, 
имеющие образование не ниже среднего, на должно-
сти пожарного и водителя пожарного автомобиля.

Информацию о приеме на службу можно 
получить в отделе кадров 27-го отряда ФПС по  
г. Москве, расположенного по адресу: г. Мо-
сква, улица Осенняя, д. 21 и по телефонам:  
8 (495) 415-3324, 8 (495) 415-2844.
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МУниЦиПалЬнОе СОБРание
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМилОВО в городе Москве

РеШение
09.11.2012 № 10(10)-1МС

О проекте решения муниципального Собрания «О бюджете внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 
2013 год» (первое чтение)

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законом горо-
да Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «об организации местного самоуправления города 
Москвы», Положением «о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном об-
разовании Дорогомилово в городе Москве», утвержденным решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
от 20.01.2011 г. № 2(36)-2МС, Уставом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, Распоряжением Правительства Москвы от 10.09.2012 
г. № 514-РП «о проекте закона города Москвы «о бюджете города Москвы на 2013 год  
и плановый период 2014 и 2015 годов»», муниципальное Собрание решило:

1. Принять в первом чтении проект решения «о бюджете внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год».

2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 г.:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
в сумме 39 743,2 тыс. руб.; 

2.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 39 743,2 
тыс. руб. 

3. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год:

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

3.2. перечень главных администраторов доходов бюджета – муниципалитет 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
(Приложение 4 к настоящему решению);

3.3. перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве (Приложение 5 к настоящему решению).

4. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год:

4.1. расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 
(Приложение 2 к настоящему решению);

4.2. ведомственную структуру расходов внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год (Приложение 3 к настоящему решению).

5. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения муниципального 
Собрания «о бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве на 2013 год» (первое чтение) 06 декабря 2012 года в 17 часов 00 
минут по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 39, зал заседаний.

6. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний 
в составе депутатов муниципального Собрания: М.В.Меньшикова, Е.а.Ершовой, 
з.И.Шаргатовой, Н.В.Ткачука, Руководителя муниципалитета Н.С.Насоновой, 
главного специалиста муниципалитета Ю.М. Шевцовой.

7. опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы. Дорогомилово» 
не позднее 15 ноября 2012 года.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняюще- 
го обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве М.В. Меньшикова.

М.В. МенЬШикОВ, исполняющий обязанности  
Руководителя внутригородского муниципального  

образования Дорогомилово в городе Москве

Приложение 1 к проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово  

в городе Москве
от 09.11.2012 №10(10)-1МС

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год

(тыс. руб.)

код бюджетной 
классификации

наименование показателей 2013 г.

1 00 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ 13 763,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

12 813,3

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полу-
ченных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

900,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕзВозМЕзДНЫЕ ПоСТУПЛЕНИЯ 25 979,9

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

25 979,9

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 899,1

2 02 03024 03 0002 151

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

4 028,6

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы на органи-
зацию опеки и попечительства и патронажа

5 323,5

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства

6 951,9

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работ с населением по месту жительства 

7 776,8

ИТоГо: ДоХоДоВ 39 743,2

Приложение 2 к проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово  

в городе Москве
от 09.11.2012 №10(10)-1МС

Расходы бюджета на 2013 год по разделам 
функциональной классификации

(тыс. руб.)

коды Бк

наименование 2013 г.Раз-
дел

Под-
раз-
дел

01 общегосударственные расходы 22 927,7

в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и местного самоуправления 1 409,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 300,0

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

21 122,6

01 11 Резервный фонд 10,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1

04 10 Связь и информатика 396,0

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 6 951,9

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 500,0

11 02 Массовый спорт 7 776,8

12 02 Периодическая печать и издательства 1 190,8

ИТоГо: РаСХоДоВ 39 743,2

Приложение 3 к проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово  

в городе Москве
от 09.11.2012 №10(10)-1МС

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово на 2013 год
 (тыс. руб.)

наименование РЗ/ПР ЦС ВР 2013 г.

общегосударственные вопросы 01 00 22 927,7

Руководитель муниципального образования 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 исключени-
ем 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

Депутаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 01 03 00 2 01 02  244 300,0

Руководитель муниципалитета 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 исключени-
ем 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 муниципали-
тетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 00 2 02 20  8 462,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 00 2 02 20 121 5 911,7

Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем 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 1 494,2

Расходы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих  организацию 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33 а 01 01  1 899,1

из них:    

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

Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем 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 11 244 410,4

Расходы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работ с населением по месту 
жительства

01 04 33 а 01 02  4 028,6

из них:    

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

Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем 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 1 090,5

Расходы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа

01 04 33 а 01 04  5 323,5

из них:    

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

Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 01 04 33 а 01 14 122 835,3

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

Резервные фонды 01 11 07 0 00 00 244 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 14 09 2 00 00 244 86,1

Связь и информатика 04 10 33 0 00 00 244 396,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07   6 951,9

организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства  

07 07 33 а 01 13
611
612
244

6 951,9

из них:    

-расходы органа местного самоуправле-
ния 07 07 33 а 01 13 244 1 750,0

-расходы муниципальных бюджетных 
учреждений 07 07 33 а 01 13 5 201,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 33 а 01 13 611 4 936,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 33 а 01 13 612 265,0

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии, средств массовой инфор-
мации

08 04 45 0 00 00 244 500,0

Массовый спорт 11 02   7 776,8

организация физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работ с населением 
по месту жительства

11 02 10 а 03 10 7 776,8

в том числе:    

- расходы органа местного самоуправле-
ния 11 02 10 а 03 10 244 5 000,0

- расходы муниципальных бюджетных 
учреждений 11 02 10 а 03 10 2 776,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 а 03 10 611 2 226,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 а 03 10 612 550,0

Средства массовой информации 12 00 1 190,8

Периодическая печать и издательства 12 02 45 0 00 00 244 1 190,8

ИТоГо: РаСХоДоВ    39 743,2

Приложение 4 к проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово  

в городе Москве
от 09.11.2012 №10(10)-1МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета —  
муниципалитет внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве

код 
глав-
ного

адми- 
нистра- 

тора

наименование главного администратора доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве 
1 01 02010 01 0000 110 — Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в со-
ответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

1 01 02020 01 0000 110 — Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации.

1 01 02030 01 0000 110 — Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации.
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бюджет — 2013 дОрОга к храМу 
Приложение 5 к проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве

от 09.11.2012 №10(10)-1МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
внутригородского муниципального образования  

Дорогомилово в городе Москве

код бюджетной 
классификации

наименование главного 
администратора доходов бюджета 

муниципального образования  
и виды (подвиды) доходов

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве

900 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципаль-
ных 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 не-
целевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутри-
городских муниципальных образова-
ний 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 граж- 
данской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают по- 
лучатели средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образо-
ваний городов федерального значе-
ния: Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения: Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения: Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения: 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных  трансфертов,  име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния: Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения: Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутри-
городских муниципальных образова-
ний городов федерального значения: 
Москвы и Санкт-Петербурга (в бюд-
жеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения: Москвы и Санкт-Петербурга) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

900 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления пере-
данных полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятель-
ности  районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления пере-
данных полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работ 
с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления пере-
данных полномочий города Москвы на 
организацию опеки, попечительства и 
патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления пере-
данных полномочий города Москвы на 
организацию досуговой и социально-
воспитательной работ с населением по 
месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления пере-
данных полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работ с населе-
нием по месту жительства

дОрОгОмилОвО: в ПОиСках утраченных СОкрОвищ 
Речь пойдет не о кладах и золотых сундуках, хотя мог 

бы получиться весьма увлекательный рассказ. Мы поведа-
ем вам о сокровищах, которые еще только предстоит най-
ти. Помните сказку «Чудесный клад»? Когда мудрый отец, 
умирая, рассказал своим нерадивым сыновьям о зарытом 
горшке с монетами, а те в поисках богатства полюбили зем-
лю и научились работать? Вот на этих богатых наследников 
порою бываем похожи и мы. Хотя нас, городских жителей, 
сокровище поджидает вовсе не в глубине земли. Оно скры-
вается за нашей спиной — возможно, поэтому мы его не 
видим? Но стоит остановиться, задуматься и обернуться, и 
вот оно: наша память, драгоценная история наших предков, 
отблеск утраченных святынь.

Что же мешает нам вступить в наследство? Ведь жителям 
Дорогомилово тоже есть, чем гордиться, что искать, хранить и 
приумножать. Знаете ли вы, что название «Дорогомилово» из-
вестно по летописи уже с 1412 года? Пусть среди местных жи-
телей немного было мудрых и сильных, возможно, совсем да-
же не было благородных, но здесь всегда жили благодарные 
и любящие люди. Приведем цитату из интереснейшей книги 
Т.О. Крыловой «История Дорогомиловской ямской слободы и 
церкви Богоявления Господня» (М.: Православный Свято-Ти-
хоновский Богословский Институт, 1997):

«В ряду сотен златоглавых церквей, украшавших нашу древ-
нюю столицу, стоял приходской храм Богоявления Господня, 
что в Дорогомиловской ямской слободе. Правда, храм этот 
не пользовался широкой известностью, и в летописях нашей 
столицы ему не отводилось видного места, но, как тихая при-
стань в море житейской суеты, был этот святой храм «ничим 
же меньши» пред другими священными местами православ-
ных богослужений. Лишь в начале XX века вознесся на окраи-
не Москвы самый большой из приходских ее храмов, постро-
енный на века и рассчитанный на будущих прихожан растущей 
и стремительно развивающейся России...

В начале августа 1908 года новый храм был открыт для 
богомольцев, и в нем совершались накануне праздников 
всенощные бдения. Алтарь прежнего древнего храма был 
разобран, и вместо него была сделана большая арка в новый 
храм. Пасмурным утром 29 сентября 1908 года, при громад-
ном стечении богомольцев (до 7000 человек), Первосвятитель 
Московский, митрополит Владимир (Богоявленский) освятил 
главный престол...

Богоявленский храм был самым обширным из всех мо-
сковских приходских храмов и уступал по величию лишь 
Успенскому собору в Кремле и храму Христа Спасителя. Его 
длина с алтарем была более 30 саженей, ширина 23 сажени, 
а вышина 15 саженей (соответственно 64, 49 и 32 м). Цер-
ковь вмещала свободно до десяти тысяч богомольцев.

В храме в ряд было устроено 5 престолов. Средний престол 
был освящен в честь Богоявления Господня, с южной стороны 
находились приделы в честь святителя Николая Чудотворца и 
преподобного Сергия Радонежского, а с северной стороны — 
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и святителя 
Тихона Задонского.

Пол во всем храме был сделан из метлахских плит; у ико-
ностасов была поставлена красивая металлическая решетка; 
отопление было паровое. Огромные окна давали массу света. 
Благодаря усовершенствованной вентиляции в церкви не бы-
ло ни жары, ни духоты. При строительстве было использовано 
2 миллиона кирпичей...

Новый Богоявленских храм строился исключительно на сред-
ства прихожан. Причем за 10 лет (с 1898 г.) было собрано свыше 
200 тысяч рублей. По подписке между прихожанами в день за-
кладки храма было собрано 6000 руб. Представители Ямского 
общества пожертвовали на сооружение храма 5000 рублей...

После революции из-за закрытия Успенского собора, а за-
тем — передачи храма Христа Спасителя обновленцам Бого-
явленская церковь получила значение кафедрального собора 
Патриаршей Церкви.

Новые власти относились к числу людей, о ком Федор Ми-
хайлович Достоевский писал, что «они ниспровергнут храмы и 
зальют кровью землю». С 1928 г. начались массовые закрытия 
и сносы храмов, и необоснованные репрессии духовенства. В 
1929 году рабочие-сезонники возбудили ходатайство о закры-
тии и передаче под клуб помещения церкви Богоявления на 
Дорогомиловской улице. По этой улице пролегал из Кремля на 
дачу путь вождя. В 1932 году была объявлена «безбожная пяти-
летка», а к 1936 году планировалось закрыть последнюю цер-
ковь. Но Господь оберегал Богоявленский храм еще несколько 

лет. Церковь была закрыта согласно постановлению Президиу-
мов Мособлисполкома и Моссовета от 2 июля 1938 года...

В сентябре 1938 началась подготовка к большому жилищному 
строительству на Б. Дорогомиловской улице. К работе подклю-
чился трест по разборке и передвижке зданий, который к этому 
времени уже закончил работы на ул. Горького. Два двухэтажных 
деревянных дома (39 и 51 по Б. Дорогомиловской улице) были 
передвинуты вглубь двора на 40 метров, а Богоявленский храм 
был взорван «строителями светлого будущего»...

В газете «Рабочая Москва» от 10 сентября 1938 года пишется 
о том, что на месте будущего большого строительства «сто-
ит бывший Дорогомиловский собор. Стены его чрезвычайно 
крепки. Для того, чтобы их взорвать, придется применить так 
называемые сосредоточенные заряды аммонала»...

На его месте был построен мрачноватый многоквартир-
ный — «генеральский», как его называл народ, — дом. От этого 
дома началась застройка Дорогомилова. Ныне это дом № 1 по  
Б. Дорогомиловской улице (нумерация домов несколько раз ме-
нялась). Ранее в нем располагались детская (ныне стоматологи-
ческая) поликлиника и магазин «Булочная», находившийся как 
раз там, где прежде помещались алтари...».

Впрочем, уничтожены были и другие почитаемые святыни 
района, среди них церковь Тихвинской иконы Богоматери на 
Бережках (17 век), церковь Преподобной Елизаветы в районе 
Дорогомиловского некрополя (18 век). Так что сегодняшние 
парадные фасады Кутузовского проспекта скрывают еще не-
мало интересных — славных и трагических — историй.

Наши предки вымолили, выносили и выстроили эти храмы. 
Так их имена попали в историю, навеки стали ее достоянием, 
сделали нас богатыми наследниками. Как же можно их отблаго-
дарить? Сегодня у каждого есть возможность войти в труд праде-
дов. Например, в Дорогомилово создана и действует инициатив-
ная община по возрождению святынь района, где рады каждому. 
И пусть на прежнем месте отстроить Богоявленский собор невоз-
можно, но зато есть пустующая площадка неподалеку. Сегодня 
эту идею уже поддержали благочинный Георгиевского благочи-
ния, прот. Серафим Недосекин, управа района, муниципальное 
Собрание Дорогомилово, многие общественные организации.

Если вы готовы действовать, то можно:
— присоединиться к общине в соборной молитве за возрож-

дение храма (есть благословение): каждая пятница, 18.00, в хра-
ме-часовне при Киевском вокзале (зал ожидания);

— участвовать в собраниях общины;
— выполнять посильную работу, например, помогать с вы-

пуском информационных буклетов, сайтом храма и т. д;
— если у кого-то есть какие-либо сведения об истории хра-

ма и его святынях, здесь будут рады, если вы ими поделитесь;
— сделать пожертвование на храм («Яндекс.Кошелек»: 

410011580315650)
В настоящее время ведется сбор подписей в поддержку 

строительства храма Богоявления Господня в Дорогомилово. 
Контакты руководителя общины: Александр Рафаилович Ан-
тонов, тел.: 8-905-590-3003; e-mail: bogo-doro@yandex.ru

Сегодня нам дана возможность благотворить и благода-
рить. А благодарность — это неиссякаемый источник радости 
для нас и наших наследников.

Наталья ШАКУРО

Благодарим депутата муниципального Собрания  
Н.В. ТкаЧука за подготовку данного материала.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ!
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в г. Москве, утвержденным решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве № 7(29)-2 МС от 09.09.10 и решением муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве № 10(10)-1МС от 09.11.12, 6 декабря в 17.00 в помещении, расположенном по адресу: Кутузовский пр-т, д. 39, 4-й этаж 
(зал заседаний), состоятся публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве «о бюджете 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2013 год» (первое чтение), на которые приглашаются граждане, проживающие на территории муни-
ципального образования Дорогомилово и обладающие избирательным правом.
Для регистрации при себе иметь паспорт.


