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Уходит в историю 2012 год, от-
считывая последние дни календа-
ря.

Эти дни особенные, они не толь-
ко подводят итоги сделанному, но 
и рождают надежду на лучшее.

Много хорошего и полезного 
вместе с вами, дорогие жители 
Дорогомилово, удалось сделать 
в уходящем году, но не меньше 
предстоит и в новом, 2013-м. Уве-
рена, что у Дорогомилово есть все, опыт и огромный 
потенциал, возможности и желание, чтобы наш район 
стал еще краше, чище, безопасней и удобнее для про-
живания. Есть все основания с оптимизмом смотреть в 
завтрашний день.

С Новым, 2013 годом и Рождеством Христовым вас, 
уважаемые жители и гости муниципального образова-
ния  Дорогомилово! Пусть Новый год принесет в каж-
дый дом мир, покой, достаток и удачу. Пусть сбудутся все 
ваши мечты и оправдаются надежды!

От всей души желаю крепкого здоровья, ярких побед и 
успехов в работе, жизненного оптимизма, крепких и не-
рушимых семей, душевного покоя, радости и хорошего 
настроения!

Н.С. НАСОНОВА, руководитель  
муниципалитета Дорогомилово

В конце декабря в Москве стартует 
городской новогодний фестиваль, кото-
рый объединит все городские простран-
ства – парки, арт-кластеры, площади, пе-
шеходные зоны, театры, музеи. Помимо 
общегородских праздничных программ, 
выступлений уличных театров, парковых 
развлечений, фейерверков, экскурси-
онных маршрутов единство городскому 
фестивалю придаст фирменный стиль, 
разработанный новой творческой груп-
пой под руководством Игоря Гуровича.

Во многих европейских столицах го-
родские власти все чаще прибегают к по-
мощи ведущих кураторов, художников, 
музыкантов для украшения города, соз-
дания новой праздничной семантики. И 
Москва следует этому тренду.

Одной из основных целей городского 
новогоднего фестиваля стало привле-
чение на массовые мероприятия тех 
людей, которые раньше по разным при-
чинам их сторонились – пенсионеров, 
хипстеров, семейную публику, а также 
создание благоприятной среды для раз-
вития в Москве зимнего туризма.

Чтобы объединить людей разного воз-

раста, социального статуса и традиций, 
был создан фирменный стиль фестиваля. 
“Москва сегодня – мегаполис, в котором 
живут представители многих националь-
ностей, конфессий, – говорит Игорь Гу-
рович. – Многие старые символы Нового 
года имеют религиозный или субкультур-
ный бэкграунд. И наша команда дизай-
неров искала универсальный символ”. 
Так была придумана ожившая снежинка, 
которая катается на коньках, играет, на-
ряжает елку. Это очень легкий, ненавязчи-
вый образ, через который рассказывается 
история о городских новогодних развле-
чениях.

На основе дизайнерских решений, ко-
торые были придуманы Игорем Гуро-
вичем и художником-иллюстратором 
Анной Хохловой, при участии агентства 
«Массовет» был разработан общий стиль 
городского новогоднего фестиваля, ко-
торый включил два логотипа и несколько 
вариантов оживших снежинок. Эти сим-
волы будут использованы при изготов-
лении афиш, билдбордов, рекламных 
материалов и для создания декораций в 
московских парках.
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ДОРОГОМИЛОВО
На Западе Москвы

С Новым годом и РождеСтвом!

Приближаются Новый год и Рождество Христово – самые ра-
достные и любимые всеми праздники, которые знаменуют не 
только подведение итогов, но и надежду на будущее. Подхо-
дит к концу 2012 год, насыщенный событиями, наполненный 
трудом, добрыми замыслами и свершениями. Начало года – 
время строить новые планы, повод начинать новые дела и до-
биваться новых успехов.

Нам всем дорога наша малая родина – здесь мы живем и рабо-
таем, с этим местом мы связываем будущее наших детей. В ухо-
дящем году многое было сделано для нашего района и, главное, 
для его жителей. В Дорогомилово живут и активно работают не-

равнодушные люди, с помощью которых мы будем продолжать благоустраивать родной 
район. Уверен, что в грядущем году мы вместе добьемся еще больших результатов.

Весь уходящий год прошел под знаком 200-летия победы русского оружия над ар-
мией Наполеона. На карте района Дорогомилово немало названий, связанных с со-
бытиями и героями Отечественной войны 1812 года. Их подвиг служит достойным 
примером для молодого поколения. Их стойкость и беззаветная любовь к Отчизне 
нужны сегодня как никогда. Их наука побеждать служит нам уроком во всем – в рабо-
те, в спорте, в жизни.

Можно сказать, что 2012 год был во многом определяющим для будущего нашей стра-
ны. Давайте все вместе постараемся, чтобы следующая страница в истории нашего люби-
мого города и России в целом наполнилась созидательным трудом и новыми достиже-
ниями в социально-экономическом развитии!

От всего сердца желаю вам мира в семье и успехов в работе, праздничного настрое-
ния, удачи, благополучия, душевного комфорта, надежных и верных друзей!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

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

Ожившая снежинка
Городской новогодний фестиваль: фирменный стиль

ПРАЗДНИК

Дорогие жители района Дорогомилово!



Нет ни одного москвича, который бы не 
страдал от знаменитых столичных пробок. 
Чтобы решить эту проблему, правительство 
Москвы совместно с ГУП «НИиПИ Генплана 
Москвы» разрабатывает несколько проек-
тов, в том числе – строительства северного 
дублера Кутузовского проспекта. Однако 
такие масштабные проекты должны быть 
согласованы с жителями близлежащих 
территорий. После прошедших публичных 
слушаний депутаты муниципального Со-
брания подготовили ряд вопросов, заме-
чаний и предложений, чтобы обсудить их 
со специалистами на «Круглом столе».

Основным на повестке дня стал вопрос 
о том, какие изменения и дополнения вне-
сены в проект с учетом мнения жителей. 
В том числе исключены ли пункты, связан-
ные с межеванием многоквартирных до-
мов в рамках реконструкции Можайского 
шоссе.

По словам сотрудников Генплана, при 
строительстве линейного объекта улично-
дорожной сети жилые территории не за-
деваются. В связи с этим пункты, ошибочно 
внесенные в проект, были исключены из 
него.

Северный дублер не имеет целенаправ-
ленного въезда в Сити, от дублера есть 
ответвления в Сити в районе 1-го Красно-
армейского проезда, а другой мост через 
Москва-реку выходит на Краснопреснен-
скую набережную, которая ведет в центр 
города, к Белому дому. Дальше набе-
режная выходит в район Третьего транс-

портного кольца. Таким образом, с ТТК в 
районе Сити можно заехать на дублер че-
рез разворот в районе 1-го Красноармей-
ского проезда. После Старорублевского 
шоссе трасса уходит в сторону Смоленско-
го направления железной дороги вдоль 
улицы Ивана Франко. Проектировщики 
максимально учли пожелания жителей и 
отошли от жилой застройки улицы Крас-
ных Зорь к промзоне вдоль железной до-
роги.

Жители жаловались на качество обрат-
ной связи с «Москомархитектурой» и Ген-
планом. В связи с этим, было предложено 
сделать регулярной процедуру проведе-
ния круглого стола, где специалисты будут 
рассказывать об изменениях, внесенных в 
проект с учетом мнения жителей, и нала-
дить обратную связь с проектными органи-
зациями на уровне управы района.

Были высказаны опасения, что у но-
вой станции метро, строящейся в райо-
не Украинского бульвара на Кутузовском 
проспекте, движение будет затруднено. 
По словам специалистов, этот вопрос в на-
стоящий момент находится на стадии раз-
работки. Предусмотренный в этом месте 
аварийный выход, скорее всего, останется, 
что же касается постоянного выхода, этот 
пункт окончательно не утвержден. Вопрос 
о строительстве двух вестибюлей станции 
метро «Кутузовский проспект» у гостиницы 
«Украина», в конце Украинского бульвара, 
внесенный в протокол, в дальнейшем будет 
изучен.

Чтобы всесторонне изучить транспорт-
ную ситуацию, в институте Генплана зани-
маются моделированием транспортных 
потоков, учитывая существующие пробле-
мы и конфликтные точки. Очень тяжелая 
ситуация складывается на отрезке Кутузов-
ского проспекта от Новоарбатского моста 
до Триумфальной арки. Частично это свя-
зано с паркированием транспорта у ма-
газинов в районе гостиницы «Украина». 
Также в процессе слияния Большой Доро-
гомиловской улицы с Новым Арбатом, к 
Триумфальной Арке подходят всего лишь 
пять полос движения. В то время как в цен-
тральной части, если ехать в сторону обла-
сти — целых семь полос. Поэтому в районе 
Триумфальной Арки получается эффект 
«бутылочного горлышка», т.е. неправиль-
ный поперечный профиль. Мероприятия 
по его исправлению заложены в рекон-
струкцию Кутузовского проспекта.

Много жалоб поступает от жителей По-
клонной улицы, где из-за металлокон-
струкций и строительных работ затруднен 
не только выезд транспорта, но и проход 
для пешеходов. Руководство префектуры 
последовательно проводит позицию про-
тив строительства объектов на данной ули-
це. Вопрос о судьбе этих объектов, с учетом 
транспортной развязки, решается на уров-
не города.

В районе метро «Славянский бульвар» 
существуют серьезные заторы, связанные 
с припаркованными у киосков автомоби-
лями. В настоящее время идут судебные 
разбирательства с целью ликвидировать 
находящиеся там киоски. В более удобное 
место будут перенесены остановки обще-
ственного транспорта, для предотвраще-
ния парковки в непредусмотренных ме-
стах будут построены ограждения, а для 
парковки будут организованы дополни-
тельные места (уже построено несколько 
таких карманов).

Помимо дублера, предусмотрены линии 
скоростного транспорта. Вдоль Смоленско-
го направления железной дороги и Киев-
ской дороги планируются две скоростные 
электрички для городского движения. Кро-
ме того, в данный момент разрабатывает-
ся третий пересадочный контур московско-
го метро с транспортно-пересадочными 
узлами, перехватывающими парковками, 
который захватит Кунцевскую улицу, Ами-
ньевское шоссе, Мичуринский пр-т, пр-т 
Вернадского.

Обо всех объектах – транспортных, ин-
женерных и т.д., строительство которых 
планируется в ближайшие годы в городе, 
можно узнать из адресно-инвестиционной 
программы, утвержденной правитель-
ством Москвы. Эта информация находится 
в открытом доступе.
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УПРАвДом

В центре событий 

ДосКА объявлеНИй

ДвИжеНИе в гоРоДе 

новый аДрес 
«личного кабинета» 

жителя

Обращаем ваше внимание, что адрес 
размещения в сети Интернет официаль-
ного портала ГКУ «Центр координации 
ГУ ИС» и «Личного кабинета» жителя 
по просмотру единых платежных до-
кументов (ЕПД) и передачи показа-
ний индивидуальных приборов учета 
(ИПУ) изменен на www.is.mos.ru (ранее 
 www.gu-is.ru).

С помощью сервиса «Личный кабинет» 
на сайте www.is.mos.ru можно передать 
показания ИПУ и распечатать ЕПД.

Также с его помощью можно оплатить 
услуги ЖКХ. Для этого необходимо зайти 
на страницу: http://is.mos.ru/services/pay, 
набрать номер лицевого счета,  выбрать 
удобный способ оплаты и произвести 
операцию. При оплате услуг взимается 
комиссия — от 1,2 % 

Вопросы по использованию серви-
са направляйте по телефону службы 
поддержки: 8 (800) 1000-6-88 или по 
е-mail: support@acquiropay.ru

на военнУЮ слУжбУ 
По контрактУ

Отдел военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району Запад-
ного АО города Москвы проводит от-
бор кандидатов на военную службу по 
контракту в 2012 году.

Для комплектования воинских долж-
ностей, подлежащих замещению солда-
тами (матросами), сержантами (старши-
нами), в соединениях, воинских частях 
и организациях Западного военного 
округа:

— в/ч 75384 (г. Москва);
— бригад специального назначения 

(г. Псков и г. Тамбов);
— воинские части – Республика Мол-

дова;
— подразделения военной полиции 

(военные комендатуры);
— войсковые части МО РФ.
Требования:
— возраст: от 19 до 35 лет;
— образование: не ниже среднего 

(полного) общего;
— по состоянию здоровья: «годен к 

военной службе» или «годен с незначи-
тельными ограничениями»;

— уровень физической подготовки: 
не ниже оценки «хорошо»;

— прохождение профессионального 
отбора – не ниже 2-й категории, нервно-
психическая устойчивость – не ниже 
«удовлетворительно»;

— нервно-психическая устойчивость – 
не ниже 2-й группы;

— выполнение требований нормати-
вов первой возрастной группы по физи-
ческой подготовке – не ниже «хорошо»;

— отсутствие негативной информа-
ции от органов ФСБ и МВД.

Предварительный отбор в 2013 году:
— граждан для подготовки сержан-

тов по программе среднего профес-
сионального образования в военные 
учебно-научные центры Министерства 
обороны Российской Федерации, про-
шедших военную службу.

Возраст: с 19 до 24 лет по состоянию 
на 01 августа года поступления.

Денежное довольствие:
— рядовой состав – от 17 000 руб.

Обращаться в Отдел военного ко-
миссариата города Москвы по Ра-
менскому району Западного округа 
по адресу: ул. Лобачевского, д. 98, 
корп. 2; тел: 495-931-4155.

Дублер Кутузовского проспекта: 
вопросы, изменения, дополнения

В префектуре Западного округа столицы прошел «Круглый стол» 
по вопросам строительства Северного дублера Кутузовского 
проспекта, который необходим, чтобы улучшить транспортную 
ситуацию в городе, разгрузив одну из основных его магистралей. 
В обсуждении приняли участие сотрудники ГУП «НИиПИ Генплана 
Москвы», представители «Мостотреста», «Мосинжпроекта», 
«Каналстройпроекта», первый заместитель главы управы района 
Дорогомилово Д.С. Филиппов, заместитель главы управы по 
вопросам строительства Р.С. Богомолец, депутаты муниципального 
Собрания ВМО Дорогомилово М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, 
М.В. Фролова, Л.В. Гущенко, начальник УГР по ЗАО Н.А. Захарова. 
Председательствовал первый заместитель префекта нашего округа 
С.В. Сущенко.

вАжНо ЗНАть

В соответствии с принятым поста-
новлением Правительства Москвы от 
05.10.2012 № 541-ПП «О государственных 
информационных системах, обеспечи-
вающих информирование граждан по 
вопросам управления многоквартир-
ными домами в городе Москве» реа-
лизуются положения законодательства 
Российской Федерации по определе-
нию высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ 
официального сайта для публикации 
информации, подлежащей раскрытию 
организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления много-
квартирными домами.

В целях реализации указанного по-
становления Правительства Москвы с 
15 октября 2012 года введена в про-
мышленную эксплуатацию государствен-

ная информационная система «Портал 
управления многоквартирными дома-
ми» по адресу: http://www.dom.mos.ru.

На основании информационного 
письма Мосжилинспекции информа-
ция ТСЖ или ЖК считается официально 
раскрытой на сайте в случае, если ТСЖ 
или ЖК заключено с Мосжилинспекци-
ей Соглашение о раскрытии информа-
ции о деятельности данного ТСЖ, ЖК, 
в соответствии со стандартом раскры-
тия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными до-
мами, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления мно-

гоквартирными домами». Форма со-
глашения о взаимодействии между Го-
сударственной жилищной инспекцией 
города Москвы и ТСЖ, ЖК утверждена 
постановлением Правительства Мо-
сквы.

Целью соглашения о взаимодействии 
между Государственной жилищной ин-
спекцией города Москвы и товарище-
ством собственников жилья (жилищным 
кооперативом) является повышение ин-
формированности жителей города Мо-
сквы в сфере управления многоквартир-
ными домами.

В районе Дорогомилово все ТСЖ и ЖК, 
кроме ТСЖ «Кутузов» (Кутузовский пр-т, 
д. 11), находящиеся на самоуправлении, 
заключили соответствующие соглашения 
с Государственной жилищной инспекци-
ей города Москвы.

О заключении соглашений о взаимодействии 
между Государственной жилищной инспекцией города Москвы  

и товариществом собственников жилья (жилищным кооперативом)



Новогодний праздник – один из самых 
любимых в народе, и так важно, чтобы этот 
праздник не был ничем омрачен. Вы дога-
дались, наверное, о чем пойдет речь. Да-
да, о 100-процентной гарантии пожарной 
безопасности. Статистика свидетельствует, 
что наиболее распространенными причи-
нами пожаров являются неисправные или 
самодельные электрогирлянды, а также 
устройства для вращения елки; детская ша-
лость с огнем с использованием пиротех-
нических 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. Устанавливайте 
елку так, чтобы она не касалась ветками 
приборов отопления, электробытовых 
устройств, не мешала свободному выхо-
ду из комнаты. Для иллюминации следует 

применять электрогирлянды только за-
водского изготовления, предварительно 
проверив их качество и исправность. В 
помещении опасно зажигать бенгальские 
огни, свечи, применять хлопушки и фей-
ерверки.

В учреждениях, где проводятся новогод-
ние представления, запрещено загромож-
дать подступы к первичным средствам 
пожаротушения, пути эвакуации, хранить 
легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости, а также баллоны с газами. Необхо-
димо организовать дежурство ответствен-
ных за пожарную безопасность.

Помните! Соблюдение правил пожар-
ной безопасности – гарантия того, что в 
вашей квартире в новогодний праздник 
не будет гулять огонь.

С.А. ЧУБУКОВА,
инспектор 3-го РОНД Управления 

по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, 
капитан внутренней службы
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с Новым гоДом!

меДсовет 

В центре Внимания 

ПразДник  
к нам ПрихоДит 

Ярмарка добрых дел от 
Сбербанка проходит на 

Поклонной горе  
с 14.12.12 по 08.01.13

ОАО «Сбербанк России» в рам-
ках празднования Нового года 
планирует проведение уникаль-
ного благотворительного про-
екта – «Ярмарка добрых дел от 
Сбербанка». Проведение проекта 
планируется на Поклонной горе в 
период с 14.12.12 по 08.01.13 го-
дов. Основная цель проекта – по-
дарить яркий новогодний празд-
ник жителям и гостям столицы, а 
также возможность купить ново-
годний подарок своим друзьям 
и близким. Вырученные средства 
от торговли на ярмарке будут на-
правлены в благотворительный 
фонд.

Помимо ярмарки, на площадке 
будет работать каток, установлена 
самая высокая новогодняя ель в 
России (46,5 м) и организованы раз-
нообразные активные развлечения 
для детей.

Торжественная церемония откры-
тия 14 декабря 2012 года включала 
в себя «3D video mapping» – про-
екцию на здание музея Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., 
световую подсветку Триумфаль-
ной арки, ледовое шоу со звездами 
фигурного катания и другие меро-
приятия.

Добровольная 
Пожарная охрана
В рамках реализации Федераль-

ного закона «О добровольной 
пожарной охране» от 06.05.2011 
№ 100-ФЗ в Западном администра-
тивном округе города Москвы соз-
даны объединения добровольной 
пожарной охраны.

Одним из таких подразделений 
является добровольная пожарная 
дружина «Очаково», созданная из 
жителей округа. В состав дружи-
ны также входят учащиеся ГБОУ 
СПО г. Москвы технологическо-
го колледжа № 43, строительного 
колледжа № 41 и педагогического 
колледжа № 6. Благодаря молодым 
инициативным руководителям 
дружины и при содействии Управ-
ления по ЗАО Главного управле-
ния МЧС России по городу Москве 
проведено благоустройство тер-
ритории, на которой расположена 
дружина, организовано оснащение 
пожарно-техническим вооружени-
ем и оборудованием. В течение 
года членами ДПД «Очаково» про-
водились мероприятия по пропа-
ганде и популяризации пожарного 
и спасательного дела, обеспечению 
безопасности на водных объектах, 
расположенных на территории 
управы района Очаково.

В начале 2012 года на базе ДПД 
«Очаково» был создан Клуб добро-
вольных пожарных, спасателей и 
волонтеров, основной целью кото-
рого является привлечение молоде-
жи Западного административного 
округа столицы к профилактике по-
жаров на территории округа, а так-
же популяризация спасательного и 
пожарного дела с целью воспитания 
и образования молодежи в области 
пожарной безопасности.

Клуб функционирует и прово-
дит занятия ежедневно с 10 до 18 
часов по адресу ул. Рябиновая, 
д. 28В и готов принять в свой со-
став новых участников.

ПУльс гоРоДА

В России уже несколько лет действует 
такая юридическая норма, как добро-
вольное информированное согласие на 
любое медицинское вмешательство или 
отказ от него, и ГБУЗ СП № 23 ДЗМ не яв-
ляется исключением. Данное согласие так-
же прописано в новом законе об охране 
здоровья.

23.04.2012 вступил в силу приказ Мин-
здравсоцразвития № 390-н «Об утвержде-
нии перечня определенных вмешательств, 
на которые граждане дают информиро-
ванное согласие».

Что такое договор на информирован-
ное согласие в стоматологии?

Лист информированного согласия – это 
новый документ как для пациентов, так и 
для врачей, и оно вызывает много вопросов 
у всех сторон. В данном договоре описаны 
те условия, которые обязана соблюдать та 
или иная сторона. На врача, оказывающего 
медицинскую помощь, ложится большая от-
ветственность перед пациентом за умение 
грамотно подать ту информацию, которая 
связана с заполнением листа информиро-
ванного согласия. Для этого каждый врач 
должен хорошо понимать, что представля-
ет с собой этот документ. Необходимость 
оформления листа информированного 
согласия вытекает из требования ст. 20 «Ин-
формированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и на отказ от 
медицинского вмешательства» Федераль-
ного закона Российской Федерации от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», в котором говорится, что:

Необходимым предварительным услови-
ем медицинского вмешательства является 
дача информированного добровольного 

согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешатель-
ство на основании предоставленной меди-
цинским работником в доступной форме 
полной информации о целях, методах ока-
зания медицинской помощи, связанном с 
ними риске, возможных вариантах меди-
цинского вмешательства, о его последстви-
ях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи.

Информированное добровольное со-
гласие на медицинское вмешательство дает 
один из родителей или иной законный пред-
ставитель в отношении: лица, не достигшего 
совершеннолетнего возраста, недееспособ-
ного, несовершеннолетнего, больного нар-
команией (в состоянии наркотического, ино-
го токсического опьянения).

При отказе от медицинского вмеша-
тельства гражданину (или его законному 
представителю) должны быть разъяснены 
возможные последствия такого отказа.

При отказе законного представителя 
лица, признанного недееспособным, от 
медицинского вмешательства, необходи-
мого для спасения его жизни, медицин-
ская организация имеет право обратиться 
в суд для защиты интересов пациента.

Информированное добровольное со-
гласие на медицинское вмешательство или 
отказ от него оформляются в письменном 
виде, подписываются гражданином или 
законным представителем и содержатся в 
медицинской документации пациента.

Медицинское вмешательство без согласия 
гражданина, одного из родителей или ино-
го законного представителя, допускается:

— в отношении лиц, страдающих забо-
леваниями, представляющими опасность 
для окружающих;

— в отношении лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами;

— в отношении лиц, совершивших пре-
ступление;

— при проведении судебно-медицинской 
экспертизы.

7. К лицам, совершившим преступление, 
могут быть применены принудительные 
меры медицинского характера по основа-
ниям, которые установлены федеральны-
ми законами.

Иными словами, по данному законода-
тельству пациент имеет право получить 
полную информацию о состоянии своего 
здоровья, о предполагаемых действиях 

врача, потенциальном риске и о пользе 
медицинского вмешательства, о диагно-
зе и ходе лечения, и это надо разъяснить 
пациенту в доступной для него форме. 
Далее пациент сам решает, согласен на 
медицинское вмешательство либо не со-
гласен. Если пациент согласен на то, что 
ему предлагается, то он подписывает со-
гласие, если нет, то отказ от него. Делается 
все это вовсе не для того, чтобы снять от-
ветственность с врача или причинить вред 
здоровью пациента, – это неправильное 
предположение, но ведь бывают негра-
мотные действия или бездействие врача, 
некачественное лечение. А бывает, что 
больной не принимает назначенные ле-
карства или даже принимает какие-то дру-
гие средства без рекомендации врача.

Информирование о возможных рисках 
лечения в определенной степени дисци-
плинирует пациента и, тем самым, воз-
лагает на него ответственность за свое 
здоровье. В случае возникновения кон-
фликта между пациентом и врачом ин-
формированное согласие пациента или 
отказ от него в письменной форме помо-
гут объективно разрешить спор.

Многие пациенты, да и некоторые врачи, 
к данному согласию относятся недостаточ-
но серьезно. Большинство пациентов под-
писывают информированное согласие, не 
прочитав его, а врачи, ссылаясь на нехват-
ку времени, толком ничего не объясняют 
пациентам. Такого быть не должно, здесь 
должны учитываться интересы обеих сто-
рон в целях обеспечения высокого качества 
медицинской стоматологической помощи.

Давид Рубенович ТЕР-АБРАМЯН,
заведующий лечебно-хирургическим 

отделением СП № 23, к.м.н.

Елка и огонь 

Договор на информированное согласие

Внимание!
В дни празднования Нового года – 2013 и Рождества Христова на 

территории района Дорогомилово разрешено применение петард 
и фейерверков по адресу: Парк Победы на Поклонной горе
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Школа № 262 давно прово-
дит работу по приобщению 
учащихся к пожарной безопас-
ности, начиная с начальной 
школы. В повседневную жизнь 
школы прочно вошли тематиче-
ские утренники и клубные часы, 
конкурсы по изобразительному 
искусству и сценическому твор-
честву на противопожарную 
тематику и даже участие педа-
гогов в конкурсах методических 

разработок по культуре безопас-
ности жизнедеятельности.

Не остался в стороне и 1-й 
класс, который ведет замеча-
тельная учительница Е.Е. Скоро-
богатова, почти 20 лет отдавшая 
школе, в которой когда-то учи-
лась и сама. С первых дней уче-
бы первоклассники включились 
в коллективный ЛЕГО-проект 
«ЛЕГО в мире безопасности». 
К делу подошли обстоятельно. 

Вместе с учителем посмотрели 
книги, поговорили о своих на-
блюдениях – оказалось, каждый 
что-то видел, слышал и знает про 
опасность пожара. Свои первые 
идеи на тему пожарной безопас-
ности постарались отразить в 
рисунках, а затем выполнили 
коллективное большое панно.

Когда первоклашки «прони-
клись» пожарной тематикой, 
им захотелось поближе позна-
комиться с настоящими пожар-
ными. И Екатерина Евгеньевна 
пригласила в школу пожарных, 
благо дружеские отношения с 
28-й специализированной по-
жарной частью (СПЧ) сложились 
у школы очень давно.

Инспектора 3-го РОНД они уже 
знали – первые месяцы школь-
ной жизни прошло несколько 
бесед. А вот боевого офицера 
Пожарной охраны, не раз ри-
сковавшего жизнью на пожарах, 
ребята увидели впервые.

Д.В. Мухин прошел в части 
путь от простого пожарного до 
капитана, начальника дежурной 
смены, и искренне любит свою 
работу. Он рассказал любозна-
тельным первоклассникам о 
боевой одежде и снаряжении, 
помог примерить каску и боев-

ку, чтобы каждый смог почув-
ствовать себя настоящим пожар-
ным.

Порадовало, что малыши ока-
зались по сравнению со своими 
сверстниками из других школ 
вполне «подкованными» в деле 
пожарной безопасности: они 
легко отвечали на вопросы Дми-
трия Викторовича о причинах 
пожаров и действиях при пожа-
ре, сами задавали интересные 
вопросы, например, почему 
правильно говорить «рукав», а 
не «шланг»? Особенно заинтере-
совал первоклассников топор...

И Дмитрий Викторович разъ-
яснял, показывал – приятно 
общаться с заинтересованной 
аудиторией. Он был потря-
сен, услышав из уст детей слова 
«брандспойт», «пожарное депо» 
(они услышали их на недавнем 
клубном часе под названием 
«Шумел-горел пожар москов-
ский», посвященном 1812 году, 
проведенном преподавателем 
ОБЖ вместе с инспектором 3-го 
РОНД). «Чувствуется, что здесь 
противопожарная профилакти-
ка ведется систематически», – от-
метил он в беседе с педагогами, 
которые с удовольствием приня-
ли участие в таком необычном 

уроке пожарной безопасности: 
ему помогали и заместитель ди-
ректора М.Б. Гаврилова, кото-
рая сама является автором ме-
тодических разработок в этой 
области, и преподаватель ОБЖ 
Ю.Е. Новиков. Кстати, про ОБЖ: 
всех гостей сначала удивило, что 
в качестве основной причины 
пожара ребята наперебой рас-
сказывали про электроприборы 
и всевозможные происшествия 
с ними. Оказалось, что две неде-
ли назад Ю.Е. Новиков провел с 
ними игру «Его величество Элек-
тричество» с показом видеома-
териала, специально сделанного 
МЧС России для детей. И знания 
пошли впрок.

Отпускать Дмитрия Викторо-
вича ребята не спешили – всем 
хотелось еще раз примерить 
боевку, подержать в руках по-
жарный ствол и спасательную 
веревку. Договорились в следую-
щий раз встретиться уже в 28-й 
СПЧ, где Д.В. Мухин покажет по-
жарную технику.

Светлана ЧУБУКОВА,
инспектор 3-го РОНД 

Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве,
капитан внутренней службы

— Михаил Васильевич, кем Вы хоте-
ли стать в детстве?

— В детстве я хотел стать летчиком и 
археологом. Я любил историю. Когда 
стал взрослее, отслужил срочную службу 
на атомной лодке на Северном флоте. 
После демобилизации мне посоветовали 
пойти работать в пожарную инспекцию 
(мой родственник в те годы там работал). 
Пришел к начальнику нашего отдела, ко-
торый тогда находился в 1-м Смоленском 
переулке, представился, и он согласился 
меня взять. Четыре месяца я проходил 
проверку, и приказом от 20 сентября 1978 
года был зачислен на должность инспек-
тора государственного пожарного надзо-
ра Киевского РУВД. С тех пор работаю в 
этом отделе, прошел путь от инспектора 
до начальника отдела, а по званию — от 
младшего лейтенанта до полковника.

— Вы планировали продвижение по 
служебной лестнице?

— Наверное, любой молодой человек, 
который приходит устраиваться на рабо-
ту, думает о карьере. Когда я пришел, у 
меня не было специального образова-
ния. Через полтора года я поступил в выс-
шую инженерную пожарно-техническую 
школу (заочно). В 1988 году стал замести-
телем начальника отдела. Мой началь-
ник В.П. Корчагин был очень грамотным, 
квалифицированным, работалось мне с 
ним хорошо. А в 2005 году сам стал на-
чальником отдела. Относительно недав-
но в нашу службу передали функции по 
осуществлению надзора в области граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций.

— Каково ваше мнение по поводу 
структуры МЧС, созданной более 20 
лет назад?

— Действительно, в свое время мы 
входили в состав МВД. Но структура МЧС 
работоспособна, и, наверное, государ-
ственный пожарный надзор в структуре 
МЧС — это правильнее, чем в структуре 

МВД. Все-таки МВД выполняет другие за-
дачи, чем задачи сегодняшнего отдела 
надзорной деятельности: профилактика 
пожаров, надзор в области ГО и ЧС. Что 
касается жизнеспособности, то МЧС не-
однократно показала себя в разных чрез-
вычайных ситуациях, техногенных и при-
родных катастрофах.

— Как строится ваш рабочий день?
— Официально рабочий день длится с 

9.00 до 18.00, но я, как правило, приез-
жаю в 7 часов утра — не из-за того, что я 
большой альтруист, просто живу в обла-
сти, и из-за пробок приходится выезжать 
рано. В 9 часов утра начинается опера-
тивное совещание, на котором я ставлю 
задачи на текущий день или на ближай-
шие дни, в зависимости от полученных 
телефонограмм, указаний от руковод-
ства, поручений из прокуратуры, жалоб 
жителей. В течение дня по приглашению 
управ районов участвую в различных со-
вещаниях, где, со своей стороны, рассма-
триваю вопросы, связанные с пожарной 
безопасностью.

— Каковы ваши первостепенные за-
дачи на сегодняшний день?

— На текущий момент совместно с 
управами районов необходимо без про-
исшествий и чрезвычайных ситуаций 
провести новогодние мероприятия на 
объектах, которые будут задействованы в 
праздничные дни, особенно там, где бу-
дут находиться дети. Также нам необхо-
димо закончить год, провести плановые 
и внеплановые проверки. Плюс в течение 
месяца, с 15 декабря по 15 января, сила-
ми личного состава совместно с участ-
ковыми инспекторами мы проводим 
обходы квартир и инструктаж жителей, 
употребляющих спиртные напитки, ве-
дущих асоциальный образ жизни. В этой 
области мы тоже работаем.

— Расскажите подробнее о мерах 
безопасности в новогодние и рожде-
ственские дни.

— Для новогодних праздников основ-
ные меры безопасности — самые ба-
нальные, те, о которых всегда говорят. На 
елках надо применять электрогирлянды, 
которые имеют сертификаты о допусти-
мости использования на территории Рос-
сийской Федерации. Что касается пиро-
технических изделий, то в управе каждого 
района Москвы определены площадки, 
где в праздники можно будет запускать 
фейерверки.

— Наша рубрика называется «Герой 
среди нас». Много ли таковых среди 
ваших коллег и подчиненных?

— Что касается героизма — наверное, 
это когда человек идет в огонь. Мой со-
трудник старший инспектор Павел Пе-
трович Мишанин в свое время долго ра-
ботал в боевых подразделениях, лично 
тушил пожары, был начальником штаба 
батальона. А старший дознаватель Ми-
хаил Александрович Наседкин, который 
проходил срочную службу в Афганиста-
не, награжден государственной наградой 
— медалью «За отвагу». Он вынес с поля 
боя раненого командира. Я надеюсь, что 
в ситуации, при которой необходимо 
будет проявить героизм, у нас найдутся 
люди, которые смогут это сделать.

— Безусловно, в профессии спасате-
ля, пожарного важна физическая под-
готовка. Какое место в вашей жизни 
занимает спорт?

— По распоряжению министра МЧС 
был издан приказ, согласно которому со-
трудники два часа в неделю посвящают 
спорту. Наш личный состав по средам хо-
дит в бассейн. Мне, правда, не всегда это 
удается — в силу специфики работы, но 
стараюсь поддерживать себя в форме.

— А как вы отдыхаете?
–У меня есть два увлечения. Первое — 

это рыбалка: предпочитаю не просто 
посидеть утром с удочкой пару часов, а 
уехать в сторону Астрахани, и надолго. 
Второе увлечение — мы вместе с женой 

занимаемся дайвингом. Кроме того, мы 
живем в загородном доме, поэтому при-
ходится «ухаживать» за домом, порой 
посидеть с внуком. А в отпуск стараюсь 
уехать из дома, чтобы действительно от-
дохнуть.

— Если бы вам пришлось сменить 
профессию, что бы вы выбрали?

— Помните, я говорил про детскую 
мечту? В детстве мечтал стать летчиком, 
а в школе — уже археологом. Наверное, 
осуществил бы мечты детства.

Беседу вела
Антонина ПОЗДНЯКОВА

 Есть такая профессия – людей спасать
27 декабря отмечают День спасателя Российской Федерации. Наш корреспондент поздравила 

с профессиональным праздником полковника Михаила Васильевича Смирнова – главного 
государственного инспектора района по пожарному надзору, начальника 3-го регионального 

отдела надзорной деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС России по городу Москве.
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Ларису Анатольевну Громову знают 
многие жители нашего района, осо-
бенно представители старшего по-
коления — уже 4 года она является 
председателем женской комиссии со-
вета ветеранов Дорогомилово. Но не 
всем известно, что ее отец Анатолий 
Александрович Громов — Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Ле-
нинской и Государственной премий 
около 30 лет был директором Перво-
го государственного подшипникового 
завода (он же — ГПЗ-1, в столичном 
обиходе «Шарик»), на котором, в об-
щей сложности трудился, более полу-
века. В этом году исполнилось 105 лет 
со дня рождения и 15 лет с момента 
кончины А.А. Громова — к этим памят-
ным датам приурочено открытие ме-
мориальной доски на доме № 32 по 
Шарикоподшипниковской улице, где 
рядом с родным заводом жил Ана-
толий Александрович. Дочь Громова 
рассказала редактору нашей газеты о 
своем легендарном отце.

— Лариса Анатольевна, кто был 
инициатором открытия мемори-
альной доски в память о Вашем 
отце?

— Это была идея заводчан, которые 
искренне любили своего руководите-
ля. Казалось бы, уже 15 лет нет челове-
ка, но живы люди, которые с ним ра-
ботали, — именно они обратились к 
властям Южнопортового района Юго-
Восточного округа столицы с просьбой 
увековечить память директора завода. 
Муниципалитет и управа района под-
держали инициативу ветеранов — так 
совместными усилиями была создана 
мемориальная доска. На торжествен-
ной церемонии открытия мемориала 
об этом рассказали Альфред Альфре-
дович Силин, заместитель директора 
ГПЗ-1 по производству, и Владимир 
Степанович Каменский, заместитель 
главного инженера завода.

— Анатолий Громов долгое вре-
мя возглавлял знаменитый Пер-
вый подшипниковый завод, чья 
слава гремела на весь Советский 
Союз. А как начиналась его трудо-
вая биография?

— Отец родился в Симферополе, 
окончил легендарную гимназию, в ко-
торой учились И.В. Курчатов, Д.И. Мен-
делеев и И.К. Айвазовский, и шестиме-
сячные курсы по подготовке рабочей 
молодежи к поступлению в вузы, где 
за успехи в изучении физики и мате-

матики получил рекомендацию в тех-
нический вуз. В 1931 году он поступил 
в МВТУ им. Н.Э. Баумана — в те годы 
его переименовали в московский 
механико-машиностроительный инсти-
тут (МММИ). Будучи студентом, Анато-
лий Александрович принимал участие в 
строительстве Первого государственно-
го подшипниковского завода, который 
вступил в строй в 1932 году, работал 
токарем-затыловщиком. После оконча-
ния вуза стал инженером, технологом, 
затем начальником инструментального 
цеха, а в октябре 1941 года его назначи-
ли главным инженером ГПЗ-1.

— Очевидно, что в годы Великой 
Отечественной завод превратился 
в стратегически важное оборон-
ное предприятие…

— Да, Первый подшипниковский 
завод внес большой вклад в Великую 
Победу. В июле 1941-го вражеские 
бомбардировщики сбросили на за-
вод первые бомбы. Расчет фашистов 
был прост: уничтожив объект, нанести 
существенный урон оборонной мощи 
страны. Отец по совместительству 
исполнял обязанности начальника 
противовоздушной обороны завода. 
Подшипниковцы организованно за-
щищали свое детище: отработав сме-
ну у станков, они дежурили на крыше 
возле бочек с водой, ящиков с песком, 
гасили зажигательные бомбы, рыли 
траншеи, ликвидировали следы разру-
шений. Рабочие и инженеры сутками 
не покидали цехов, где для короткого 
отдыха были оборудованы топчаны. 
Люди жили одной мыслью: отстоять 
завод, сделать все возможное для за-
щиты Отечества. «В те дни все мы ста-
ли солдатами одного фронта, — вспо-
минал А.А. Громов. — Мы ощущали 
дыхание войны, оно приблизилось к 
нам вплотную, и мы почувствовали 
его всем существом».

Когда враг оказался на подступах к 
столице, завод почти полностью эва-
куировали. Мой отец с ноября 1941 
года являлся уполномоченным Госу-
дарственного комитета обороны по 
подбору и внедрению оборудования 
на оборонных заводах. Под его ру-
ководством вступили в строй новые 
подшипниковые заводы в Куйбышеве, 
Саратове, Свердловске, Томске, где в 
кратчайшие сроки освоили выпуск де-
талей для «Катюш», снарядов, других 
видов боезапаса. Но и в Москве не 
прекращалась работа. Около трехсот 
кадровых сотрудников, оставшихся на 
заводе, обучили тысячи новых рабо-
чих, в основном женщин и подростков. 
Отец эвакуировал семью в Свердловск 
и на несколько месяцев перебрался на 
постоянное жительство на завод. Он 
рассказывал: «Трудились самозабвен-
но. Было какое-то злое упрямство. Без 
сна и отдыха, в условиях постоянных 
воздушных тревог, люди налаживали 
станки, ликвидировали последствия 
бомбежек. Рабочие и работницы вы-
ступили с призывом: каждому рабо-
тать за двоих. Лозунг «Чем ты сегодня 
помог фронту?» стал главным для 
каждого производственника». В годы 
войны коллектив завода 28 раз одер-
живал победу во Всесоюзном социа-
листическом соревновании! А отец 
за подготовку и организацию выпуска 
оборонной техники был награжден 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни, орденом «Знак Почета» и медалью 
«За оборону Москвы».

— Ваш отец был не только вы-
сококлассным руководителем-

производственником — он имел 
звание «Заслуженный изобрета-
тель СССР».

— Действительно, у отца много изо-
бретений в области разработки систем 
и устройств контроля высокоточных 
изделий машиностроения. После вой-
ны Анатолий Александрович лично за-
нимался восстановлением заводского 
производства. В 1950 году за разра-
ботку и внедрение в промышленность 
новых методов изготовления подшип-
никовых колец ему была присуждена 
Государственная премия. В 1952-1954 
годах отец оказывал помощь Чехосло-
вакии, Болгарии, Венгрии, Румынии и 
ГДР в строительстве подшипниковых 
заводов. А в 1957 году, уже в бытность 
его директором ГПЗ-1, на заводе был 
создан комплексный автоматический 
цех по производству подшипников, за 
что отец наряду с другими заводчана-
ми получил Ленинскую премию. Дея-
тельность по разработке и внедрению 
комплексной автоматизированной 
системы процессов производства, в 
частности, суперсовременного фили-
ала завода по выпуску подшипников в 
Люблино, продолжалась вплоть до вы-
хода отца на пенсию в 1983 году.

— Лариса Анатольевна, чему Вы 
научились у своего знаменитого 
отца?

— Главным в жизни отца всегда 
было дело, которому он служил. Он 
был скромным и порядочным чело-
веком, талантливым от природы, во-
левым, целеустремленным, отличным 
организатором. От своей матери отец 
унаследовал доброту — он с боль-
шой любовью относился к трудяще-
муся человеку. Я часто ходила к нему 
на работу и всегда удивлялась, что 
он знал всех лично, с каждым здоро-
вался, спрашивал о делах. Конечно, 
мог и поругать, но потом обязатель-
но подходил и спрашивал: «Чем тебе 
помочь?». Думаю, мне передались от 
отца любовь к людям, преданность 
своей профессии и стремление делать 
все «на совесть», неформально, внося 
творческое начало в любой труд.

Беседу вела
Ирина ЛАЗАРЕВА

Юбиляры декабря

100 лет
Попов Виктор Иванович

95 лет
Тарасова Зоя Григорьевна
Туркова Галина Львовна

Коренькова Анна Васильевна
Назарова Раиса Владимировна

90 лет
Семочкина Тамара Александровна
Холодова Капитолина Георгиевна

Цибизова Нина Михайловна
Силуянова Валентина Александровна

Рогачевская Рита Абрамовна
Малиновская Валентина Ивановна
Курбасов Александр Севастьянович

Иванова Анастасия Андреевна
Дейнекина Екатерина Моисеевна

Иванова Леонила Николаевна
Лаврова Клавдия Агеевна

Канашова Зинаида Ивановна
Шарапаев Георгий Ефимович
Кулешова Евдокия Павловна
Батурина Ингрид Ефимовна

85 лет
Каплер Анатолий Алексеевич
Старобинец Нина Георгиевна

Пронина Валентина Алексеевна
Штыкова Валентина Георгиевна

Аносова Мария Ивановна
Вильховский Владимир Яковлевич

Кобзева Светлана Сергеевна
Олемская Любовь Петровна

Забелин Александр Николаевич
Гуляницкая Наталья Сергеевна

Попова Лидия Алексеевна
Малькова Нина Алексеевна

Розенталь Елизавета Исааковна
Потёмкин Александр Яковлевич

Измеров Николай Фёдорович
Павилонис Людмила Чеславовна
Бондарь Валентина Васильевна

Чудиновская Калерия Ивановна
Бондарчук Елизавета Кельнановна

Матвеева Галина Петровна
Асланян Элеонора Николаевна

Иванюк Ольга Матвеевна
Рябикина Зинаида Васильевна

80 лет
Муратов Игорь Валерьевич

Пичугина Таисия Андреевна
Волкова Людмила Александровна

Николаевич Эсмеральда Георгиевна
Острый Лидия Несторовна

Соколова Эльвира Владимировна
Хайретдинов Нябиулла Хайретдинович

Ладыгина Виктория Владимировна
Кагадеева Галина Сергеевна

Игнатьев Геннадий Васильевич
Суходрев Виктор Михайлович

Бенедиктова Галина Кирилловна
Рузинова Елена Арсеньевна
Авязов Рашит Исмаилович

Хохлов Руслан Петрович
Лебедева Раиса Георгиевна

Жутовский Борис Иосифович
Иванова Зоя Фёдоровна

Череповская Евгения Александровна
Недорезова Татьяна-Донита Аркадьевна

Антипова Людмила Фёдоровна
Никифорова Анастасия Андрияновна

Соболева Анна Борисовна
Кириллова Рада Григорьевна

Петрущенко Ирина Леонидовна
Росина Алла Викторовна

Огурцова Филя Михайловна
Григорьева Мария Никифоровна

Яйкун Вера Павловна
Арефьева Пелагея Алексеевна

Малышева Нина Петровна
Вышемирский Вячеслав Казимирович

Беляева Галина Сергеевна
Терентьева Эльвира Никитична

ПоЗДРАвляем! 

















































































«Раньше думай о 
Родине, а потом о себе» 
В Юго-Восточном округе Москвы установлена мемориальная доска, 

посвященная жителю района Дорогомилово

Многая лета!
22 и 23 декабря празднуют 90-летие наши 

коллеги-ветераны, члены первичной орга-
низации № 7 Екатерина Моисеевна Дейне-
кина и Александр Севастьянович Курбасов. 
Сердечно поздравляем вас, дорогие юби-
ляры! Желаем вам доброго здоровья, дол-
гих лет жизни, оптимизма! Пусть вас всегда 
окружают добрые и сердечные люди!

Совет ветеранов ПО № 7
района Дорогомилово



Мы, учащиеся из совета музея ГБОУ СОШ № 1726, со-
вместно с советом ветеранов продолжили свой путь по 
«Дорогам войны». На этот раз наш путь лежал в город 
воинской славы Ржев.

Многое хочется рассказать об этом стойком городе. 
Вы можете спросить любого человека, какие он знает 
сражения Великой Отечественной войны. Ответы пред-
сказуемы: Битва под Москвой, Курская дуга, Ленинград-
ская битва, Сталинград, штурм Берлина... Но только 
один из десяти человек скажет о битве за Кавказ или 
о Ржеве. Ржевское побоище – так назвали эту битву те, 
кто ее видел. Центр контрнаступления Красной армии и 
самый укрепленный пункт немцев. Но почему именно 
Ржев? Чем он был так притягателен для генералов — и 
немецкой, и Красной армий? Вот некоторая информа-
ция: в Ржеве проходили крупные железные дороги и 
шоссе; река Волга – главная артерия страны – важный 
пункт на пути к Москве. В начале войны надо нейтрали-
зовать армию противника. В прямом столкновении это 
очень сложно. Поэтому все тактики мира сначала пере-
крывали снабжение армии, подрывая ее боевой дух... 
Вот такая нелегкая доля досталась небольшому городу.

В официальных документах сражение за Ржев на-
звано «боями местного значения». На самом деле, по 
масштабности Ржевское побоище не уступало Курской 
дуге. Увидев мощь Красной армии под Ржевом, союз-
ники согласились открыть второй фронт. После битвы 
под Ржевом все поняли: компания на востоке победой 
Германии не окончится.

Ржевская битва была частью Битвы под Москвой – той 

битвы, которую нельзя было проиграть. Когда молодые 
солдаты-добровольцы шли на фронт, как бы их не зва-
ли: Федя, Ваня, Петр, Антон, – их всех объединял долг 
перед Родиной. Они еще не знали, что их ждет. Кого-то 
застрелит снайпер в Сталинграде. Кто-то попадет под 
артобстрел. А кто-то – в настоящий Ад, в битве под Рже-
вом. И если они погибали, то думали, что их будут пом-
нить не только одинокие родители-старики, но и про-
стые граждане, ради которых они принимали смерть от 
пули немца или артобстрела. Нельзя забывать простых 
солдат, ведь они настоящие герои войны.

Мы посетили военно-исторический музей города Рже-
ва, краеведческий музей, который, к сожалению, был 
полностью разрушен во время Великой Отечественной 
войны, и все ценности то ли пропали, то ли уничтожены. 
Правда, там сохранилась одна картина из довоенного 
музея – никто не знает, как она уцелела: на ней изобра-
жен старый город Ржев. Посетили мемориальное клад-
бище и возложили цветы к Вечному Огню.

Мне навсегда запомнится эта поездка. Совместно с 
советом ветеранов мы проведем конференцию, посвя-
щенную поездке в Ржев.

Сергей КОРЖ,
член совета музея «21-й дивизии Народного 

ополчения» ГБОУ СОШ № 1726

25 декабря 20126
вечеР шКольНых ДРУЗей

бИтвА ПоД мосКвой 

кулисы 

Жители соседних домов по Кутузовско-
му проспекту уже привыкли к тому, что 
ежегодно 17 ноября, ближе к вечеру, в 
школу съезжаются многочисленные гости. 
Звучит музыка, слышен дружный смех, и 
негасимый свет школьных окон допоздна 
«согревает» окрестные дворы. Добрая 
традиция проводить встречу выпускни-
ков в день рождения школы существует 
здесь с 1934 года! Недавний вечер школь-
ных друзей прошел под знаком юбилея: в 
2012 году образовательному учреждению 
исполнилось 85 лет.

Праздник получился очень радушным 
и домашним. К юбилею были оформле-
ны красочные стенды с фотографиями и 
стихами о школе. Перед началом празд-
ничного концерта, который подготовили 
учащиеся школы, наши корреспонденты 
услышали от выпускников разных лет 
массу теплых слов в адрес именинницы.

Владимир Алексеевич Соколов, чрез-
вычайный и полномочный посланник, 
историк, писатель, выпускник 1954 года, 
подарил школьному музею уникальную 
фотографию, где он запечатлен на сце-
не в ООН (Нью-Йорк) рядом с молодым 
поэтом Евгением Евтушенко:

– На том вечере Евтушенко читал «Бом-
бами по балалайкам» – стихотворение, 
прогремевшее в США в начале 70-х годов 
прошлого века. Пусть ребята смотрят и 
знают: это – живая история.

Сергей Александрович Петраковский, 
лауреат Государственных премий, доктор 
наук, выпускник 1964 года:

– Приезжаю сюда почти каждый год, 
если не в командировке. Несмотря на то, 

что здание школы чужое (в 2010 году ГОУ 
СОШ № 56 переехала в новое просторное 
здание, возведенное на месте старого. – 
Прим. редактора), мы все равно прихо-
дим, встречаемся с учителями. Из нашего 
класса обычно собирается человек 12 – 
мы до сих пор общаемся, дружим.

Игорь Юрьевич Василькевич, профес-
сор, доктор технических наук, выпускник 
1954 года:

– Когда мы учились, наши учителя были 
для нас святыми людьми: они вкладыва-
ли в нас все свои знания. И еще важный 
момент: раньше не было сравнений и 
градаций, а про влиятельных родствен-
ников и вовсе никто не знал!

Владимир Константинович Кузаков, 
кандидат исторических наук, автор книг 
о Древней Руси, выпускник 1954 года:

– Десятилетним мальчишкой я был с от-
цом на Параде Победы, который вел мой 
дед (Владимир Константинович – вне-
брачный внук Сталина. – Прим. редакто-
ра). Учились мы в одном потоке с Вале-
рой Легасовым. Почему я прихожу сюда 
каждый год 17 ноября? А куда же мне 
еще приходить – это же свое, родное…

Георгий Васильев, студент юридическо-
го факультета Всероссийской академии 
внешней торговли (ВАВТ), выпускник 
2012 года, пришел на вечер с мамой:

– И мама, и тетя окончили эту же школу 
в 80-е годы, сейчас мой брат во втором 
классе учится. Школа научила меня тер-
пению. Здесь прививают необходимость 
учиться, т.е.: «Закрыли книжки и отве-
чаем», а в вузе, наоборот, – «Открыли 
книжки и нашли подтверждение данной 
информации». На встречи выпускников 

буду приходить с удовольствием!
Владимир Сергеевич Кузнецов, полков-

ник авиации, выпускник 1954 года:
– Мы жили рядом со школой, поэтому я 

ходил на уроки без пальто, в одной шап-
ке. Учиться было исключительно интерес-
но, я окончил школу с золотой медалью. 
Педагогический коллектив был сплочен-
ным, нацеленным на то, чтобы выпустить 
достойных граждан. В то время, после 
войны, необходимо было наладить рабо-
ту заводов, других организаций, это была 
насыщенная жизнь, которая всех объеди-
няла. Я выбрал авиацию. С Валерием 
Легасовым мы дружили, хоть и учились 
в разных классах. Я бы не сказал, что он 
был лучшим учеником школы, но с точки 
зрения комсомольской работы он был 
в числе лучших организаторов – ему не 
было равных!

Игорь Дружинин, юрист, отец пяти сы-
новей, выпускник 1983 года, живет в ра-
ботает в Алма-Ате – чтобы встретиться со 
школьными друзьями, он прибыл изда-
лека. А те, кто не смог по определенным 
причинам приехать 17 ноября, передали 
поздравления с юбилеем школы педаго-
гическому персоналу и всем участникам 
встречи. Среди них – Эдуард Николаевич 
Успенский, выпускник 1955 года, извест-
ный классик литературы для детей и о 
детях, Владимир Михайлович Платонов, 
выпускник 1972 года, председатель Мо-
сковской городской думы, Владимир Вла-
димирович Клюев, выпускник 1954 года, 
академик РАН.

Вера Даниловна Кондратенко, Заслу-
женный учитель Российской Федерации, 
возглавляет школу № 56 с 1983 года:

– Наша школа всегда выпускала патрио-
тов, и мы этим гордимся. В школе для де-
тей есть все: высокопрофессиональные 
кадры – кандидаты наук, отличники про-
свещения, почетные работники, в основ-
ном, преподаватели высшей категории. 
Принимаем на работу по конкурсу: на 
место учителя начальных классов, англий-
ского языка бывает по 10-12 кандидатур, 
учителя литературы – по 5-6 педагогов. 
Думаю, мы не уроним чести и достоин-
ства ученика, выпускника, сотрудника 
56-й школы. Я желаю вам хороших судеб, 
личного счастья, здоровья, удачи, пони-
мания, верных друзей, спокойного и до-
стойного труда.

Более 1200 человек встретились в шко-
ле № 56 со своими одноклассниками. Это 
было свидание с детством, юностью и, ко-
нечно, – благодарность школе за хорошее 
образование и доброе участие в судьбе 
каждого, кто здесь учился.

Ирина ЛАЗАРЕВА,
Антонина ПОЗДНЯКОВА

Место встречи изменить нельзя…

ржев. забытые герои...

Выпускники разных поколений поздравили любимую школу 
 № 56 им. академика В.А. Легасова с 85-летним юбилеем
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Дети всех возрастов в самых разно-
образных техниках создали ряд картин, 
посвященных Отечественной войне 
1812 года. Студия изобразительного ис-
кусства «Ивита» существует с 2001 года, 
ее основатель и бессменный руководи-
тель — член московского Союза худож-
ников Ирина Витошинская. Несмотря на 
серьезную травму позвоночника, Ирина 
Юрьевна плодотворно работает, продол-
жает рисовать сама и приобщает к твор-
честву своих учеников, открывая новые 
таланты. Прекрасное подтверждение 
этому — выставка в таком знаменитом и 
престижном месте, как музей-панорама 
«Бородинская битва». За плодотворное 
сотрудничество в деле патриотического 
воспитания детей директор музея Вла-
димир Александрович Преснов вручил 
Ирине Юрьевне Витошинской почетную 
грамоту, краски и цветы.

— Пишем, и продолжаем писать! Вы 
не поверите, сейчас уже стоит холст с 
работой Вероники Голубевой на сюжет 

совета в Филях! Все это продолжается, 
одно цепляется за другое, растет новая 
смена, новое поколение — им все инте-
ресно. И мы рады, что сегодня наша меч-
та сбылась: открылась наша выставка. Я 
рада приветствовать всех, кто пришел. 
Хочу выразить огромную благодарность 
музею, всем сотрудникам, которые по-
могали претворить этот проект в жизнь. 
Проект стартовал три года назад и по-
степенно рос, и в этом году он получил 
свое великое воплощение. Потому что 
выставиться в Бородинской панораме — 
это великая честь! — призналась Ирина 
Юрьевна.

В изостудии «Ивита» занимаются дети 
от 5 до 18 лет. С некоторыми учениками 
Ирина Юрьевна занимается он-лайн, че-
рез «Скайп». В основном, это дети с огра-
ниченными возможностями — их работы 
также представлены на выставке. На заня-
тиях ученики осваивают технику акварели, 
графики, занимаются батиком, пишут кар-
тины маслом. Многие ребята поступают 

в высшие художественные училища, такие 
как Строгановка, Суриковское училище, По-
лиграфический институт. — Эта выставка 
останется в ваших сердцах, и вы останетесь 
патриотами нашей Родины, — обратилась 
к ребятам Ирина Юрьевна. — Потому что 
именно патриотизм — тема нашей изосту-
дии. Что касается нашей экспозиции, — мы 
все подбирали материал, мы работали по 
книгам — это был целый процесс. Я давала 
вам мастер-классы: как рисовать Ахтыр-
ский полк гусар, как рисовать Триумфаль-
ную арку, как рисовать пожар Москвы. Все 
это вы воплотили на своих полотнах, уже 
в более сложной технике исполнения, пе-
рейдя и на масло, и на графику, и на ба-
тик. Вы стали лауреатами и победителями 
конкурса «Золотая кисточка». Вы большие 
молодцы, вы у меня — звезды, которые за-
жглись, спасибо вам большое!

Юным художникам и гостям выставки 
показали фильм-презентацию, создан-
ный на основе работ учащихся изостудии 
«Ивита» в сопровождении Торжествен-

ной увертюры П.И. Чайковского «1812 
год». В фильме были использованы ра-
боты Феди Пивоварова, Вероники Голу-
бевой, Ани Минаковой, Жени Волоши-
ной, Ани Уланской, Андрея Прохорова, 
Полины Порядиной, Андрея Арнаутова, 
Володи Селезнева, Лены Маликовой, Оли 
Брюхановой, Саши Миловой, Джамала 
Кемпаева, Саши Кирьяновой, Маргариты 
Гусарской, Ани Молчановой, Насти Ники-
тиной, Оли Полянской. Большинство этих 
картин представлено на выставке «Боро-
дино. 1812 год», которую все желающие 
могут посетить в любое время работы 
музея-панорамы «Бородинская битва».

Александра РЫБАКОВА

неДаром Помнит вся россия!
4 декабря 2012 года в музее-панораме «Бородинская битва»  

открылась выставка детских работ «Бородино. 1812 год»,  
созданная учениками изостудии «Ивита»

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ 

за 1 квартал 2012 года

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Код 
 бюджетной 
 классификации

Наименование бюджетной классификации Утвержден-
ные 
бюджетные 
назначения

Исполнено, 
 руб.

% исп.

1 3 4 5
 Доходы бюджета, 
всего

42 265 300,00 8 642 171,23 20,4

   из них:
101 02 01 001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

16 398 100,00 3 059 496,52 18,7

101 02 02 001 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

30 400,00 5 764,23 19,0

101 02 03 001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

6 028,13

116 90 03 003 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

0,00 1 500,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы 

25 836 800,00 5 569 382,35 21,6

   из них:
202 03 02 403 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

2 041 300,00 511 300,00 25,0

202 03 02 403 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по содержанию муниципальных слущащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работ с населением по месту жительства

4 043 200,00 1 013 200,00 25,1

202 03 02 403 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию опеки, попечительства и 
патронажа 

5 016 500,00 1 254 500,00 25,0

202 03 02 403 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

6 955 500,00 1 741 500,00 25,0

202 03 02 403 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работ с населением по месту 
жительства

7 780 300,00 1 945 300,00 25,0

219 03 00 003 0000 
151

Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

-896 417,65

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Наименование кодов бюджетной классификации Код 

ведом-
ства

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Утвержден-
ные 
бюджетные 
назначения

Исполнено, 
 руб.

% исп.

Муниципалитет 900 43 565 300,00  8 753 983,81  20,1

Общегосударственные расходы 900 01 00 25 576 700,00  6 211 885,23  24,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 
(Глава муниципального образования)

900 01 
02

0020700 1 409 000,00  461 464,97  32,8

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований (Депутаты муниципаль-
ного Собрания)

900 01 
03

0020102 306 000,00  21 420,00  7,0

Руководитель муниципалитета 900 01 
04 

0020210 1 409 000,00  346 953,07  24,6

Центральный аппарат 900 01 
04

0020220 9 534 400,00  1 661 939,57  17,4

Содержание муниципальных служащих — работников 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

900 01 
04

33А0111 2 041 300,00  316 358,61  15,5

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работ с на-
селением по месту жительства

900 01 
04

33А0112 4 043 200,00  899 548,06  22,2

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке и попечительству

900 01 
04

33А0114 5 016 500,00  807 503,67  16,1

Выборы 900 01 
07

0200000 1 721 100,00  1 610 597,28  93,6

Резервные фонды 900 01 
11

0700000 10 000,00  0,00  0,0

Другие общегосударственные вопросы (взносы в ассоциа-
цию)

900 01 
13

0920000 86 200,00  86 100,00  99,9

Связь и информатика 900 04 
10

3300000 396 000,00  66 000,00  16,7

Образование 900 07 
00

6 955 500,00 1 070 269,22 15,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 
07

33А0113 2 200 000,00  31 417,00  1,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Муниципальное бюджетное учреждение “Дети — Детям”)

900 07 
07

33А0113 4 755 500,00  1 038 852,22 21,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 
(выделение средств из свободного остатка по решению 
МС)

900 08 
04 

4500000 1 300 000,00  0,00 0,0

Массовый спорт 900 11 
02

7 780 300,00 1 299 162,69 16,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 11 
02

10А0310 5 223 200,00  819 228,08  15,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Муниципальное бюджетное учреждение “Дети — Детям”)

900 11 
02

10А0310 2 557 100,00  479 934,61 18,8

Периодическая печать и издательства 900 12 
02

4500000 1 556 800,00 106 666,67 6,9

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ 

за 1 полугодие 2012 года
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Код 
 бюджетной 
 классификации

Наименование бюджетной классификации Утвержден-
ные 
бюджетные 
назначения

Исполнено, 
 руб.

% исп.

1 3 4 5
 Доходы бюджета, 
всего

42 535 400,00 19 314 763,16 45,4

   из них:
101 02 01 001 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст.224 Нало-
гового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных 
физ.лицами, зарегистрированными в качестве индивид. 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

16 398 100,00 7 056 118,38 43,0

101 02 02 001 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 ст.224 Налогового 
кодекса РФ и полученных физ.лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивид. предпринимателей, частных но-
тариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

30 400,00 11 408,89 37,5
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101 02 03 001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

216 353,54

116 90 03 003 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

4 500,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы 

26 106 900,00 12 026 382,35 46,1

   из них:
202 03 02 403 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы по образованию и организации деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

2 311 400,00 1 021 300,00 44,2

202 03 02 403 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по содержанию муниципальных слущащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работ с населением по месту жительства

4 043 200,00 2 023 200,00 50,0

202 03 02 403 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию опеки, попечительства и 
патронажа 

5 016 500,00 2 508 500,00 50,0

202 03 02 403 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работ с населением по месту жительства

6 955 500,00 3 479 500,00 50,0

202 03 02 403 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работ с населением по 
месту жительства

7 780 300,00 3 890 300,00 50,0

219 03 00 003 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

-896 417,65

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Наименование кодов бюджетной классификации Код 

ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

% исп.

Муниципалитет 900 44 754 700,00  19 533 004,54  43,6

Общегосударственные расходы 900 01 00 26 521 500,00  12 845 119,76  48,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления (Глава муниципально-
го образования)

900 01 02 0020700 1 409 000,00  539 754,91  38,3

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных об-
разований (Депутаты муниципального Собрания)

900 01 03 0020102 306 000,00  85 680,00  28,0

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210 1 409 000,00  839 890,99  59,6
Центральный аппарат 900 01 04 0020220 10 177 600,00  4 614 512,69  45,3
Содержание муниципальных служащих-
работников районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

900 01 04 33А0111 2 311 400,00  877 890,88  38,0

Содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работ с населе-
нием по месту жительства

900 01 04 33А0112 4 043 200,00  1 931 011,53  47,8

Содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работ с населе-
нием по месту жительства

900 01 04 33А0122 31 500,00  0,00  0,0

Содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих переданные полномочия по опеке 
и попечительству

900 01 04 33А0114 5 016 500,00  2 259 681,48  45,0

Выборы 900 01 07 0200000 1 721 100,00  1 610 597,28  93,6
Резервные фонды 900 01 11 0700000 10 000,00  0,00  0,0
Другие общегосударственные вопросы (взносы 
в ассоциацию)

900 01 13 0920000 86 200,00  86 100,00  99,9

Связь и информатика 900 04 10 3300000 396 000,00  165 000,00  41,7
Образование 900 07 00 7 200 100,00 2 992 074,48 41,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 07 07 33А0113 2 200 347,78  654 922,26  29,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Муниципальное бюджетное учреж-
дение “Дети Детям”)

900 07 07 33А0113 4 755 152,22  2 337 152,22 49,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

900 07 07 33А0123 244 600,00  0,00 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления (выделение средств из свобод-
ного остатка по решению МС)

900 08 04 4500000 1 300 000,00  270 968,00 20,8

Массовый спорт 900 11 02 7 780 300,00 2 903 366,09 37,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

900 11 02 10А0310 5 223 200,00  1 730 731,48  33,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Муниципальное бюджетное учреж-
дение “Дети Детям”)

900 11 02 10А0310 2 557 100,00  1 172 634,61 45,9

Периодическая печать и издательства 900 12 02 4500000 1 556 800,00 356 476,21 22,9

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ 

за 9 месяцев 2012 года
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Код 
 бюджетной 
 классификации

Наименование бюджетной классификации Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

% исп.

1 3 4 5
 Доходы бюджета, всего 42 535 400,00 30 294 019,70 71,2
   из них:

101 02 01 001 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 ст.224 Налого-
вого кодекса РФ, за исключением доходов, полученных 
физ.лицами, зарегистрированными в качестве индивид. 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающейся частной практикой

16 398 100,00 10 825 692,30 66,0

101 02 02 001 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст.224 
Налогового кодекса РФ и полученных физ.лицами, за-
регистрированными в качестве индивид. предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

30 400,00 37 711,56 124,1

101 02 03 001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

671 333,49

116 90 03 003 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

5 800,00

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы 

26 106 900,00 18 753 482,35 71,8

   из них:
202 03 02 403 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-

мочий города Москвы по образованию и организации 
деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

2 311 400,00 1 801 400,00 77,9

202 03 02 403 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по содержанию муниципальных 
слущащих, осуществляющих организацию досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

4 043 200,00 3 033 200,00 75,0

202 03 02 403 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа 

5 016 500,00 3 762 500,00 75,0

202 03 02 403 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

6 955 500,00 5 217 500,00 75,0

202 03 02 403 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работ с населением по 
месту жительства

7 780 300,00 5 835 300,00 75,0

219 03 00 003 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

-896 417,65

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Наименование кодов бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

% 
исп.

Муниципалитет 900 44 904 700,00  29 341 192,36  65,3

Общегосударственные расходы 900 01 00 26 671 500,00  18 184 126,11  68,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления (Глава муниципального образо-
вания)

900 01 02 0020700 1 409 000,00  579 793,78  41,1

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 
(Депутаты муниципального Собрания)

900 01 03 0020102 306 000,00  149 940,00  49,0

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210 1 409 000,00  1 091 489,57  77,5
Центральный аппарат 900 01 04 0020220 10 327 600,00  7 137 938,01  69,1
Содержание муниципальных служащих работников 
районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

900 01 04 33А0111 2 311 400,00  1 519 723,76  65,7

Содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работ с населением по месту 
жительства

900 01 04 33А0112 4 043 200,00  2 536 906,38  62,7

Содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работ с населением по месту 
жительства

900 01 04 33А0122 31 500,00  31 500,00  100,0

Содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству

900 01 04 33А0114 5 016 500,00  3 440 137,33  68,6

Выборы 900 01 07 0200000 1 721 100,00  1 610 597,28  93,6
Резервные фонды 900 01 11 0700000 10 000,00  0,00  0,0
Другие общегосударственные вопросы (взносы в 
ассоциацию)

900 01 13 0920000 86 200,00  86 100,00  99,9

Связь и информатика 900 04 10 3300000 396 000,00  264 000,00  66,7
Образование 900 07 00 7 200 100,00 4 752 460,24 66,0
Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 07 07 33А0113 2 200 347,78  1 206 308,02  54,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Муниципальное бюджетное учрежде-
ние “Дети Детям”)

900 07 07 33А0113 4 755 152,22  3 546 152,22 74,6

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 07 07 33А0123 244 600,00  0,00 0,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления (выделение средств из свободного 
остатка по решению МС)

900 08 04 4500000 1 300 000,00  668 817,43 51,4

Массовый спорт 900 11 02 7 780 300,00 4 747 298,07 61,0
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 11 02 10А0310 5 223 465,39  2 882 563,46  55,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Муниципальное бюджетное учрежде-
ние “Дети Детям”)

900 11 02 10А0310 2 556 834,61  1 864 734,61 72,9

Периодическая печать и издательства 900 12 02 4500000 1 556 800,00 724 490,51 46,5


