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ДОРОГОМИЛОВО
На Западе Москвы

ГлавНая теМа

— Андрей Александрович, Вы стали 
первым заместителем главы управы 
района совсем недавно. Читателям, 
бесспорно, интересно узнать о Вас 
побольше. Пожалуйста, расскажите 
о себе.

— Я родился в Москве в 1979-м году. 
До 2006-го проходил службу в МВД. В 
2008-м стал работать в структурах ис-
полнительной власти. Первые полгода 
трудился в отделе социального разви-
тия управы района Фили-Давыдково. 
А потом перевелся в отдел жилищно-
коммунального хозяйства, где прошел 
путь от ведущего специалиста до ди-
ректора инженерной службы района. В 
октябре 2012 г. был назначен на долж-
ность первого заместителя главы упра-
вы Гагаринского района Юго-западного 
административного округа, а 13 фев-
раля стал первым заместителем главы 
управы района Дорогомилово. Я женат, 
у меня трое детей. 

— Ваша прежняя работа и та, что 
Вы делаете сейчас, близки по своему 
содержанию?

— Если говорить о той работе, что 
я делал в Гагаринском районе, то да. В 
любом районе у жителей существуют 
проблемы, и наша задача — решать их 
с максимально положительным резуль-
татом, чтобы удовлетворялись потреб-
ности каждого жителя. 

— В управе района Вы будете 
курировать вопросы жилищно-
коммунального хозяйства. В нашем 
районе немало проблем в этой об-
ласти. Дорогомилово – практиче-
ски, центр Москвы, и дома здесь в 
большинстве своем не новые, нуж-
дающиеся в капитальном ремонте. 
Бесспорно, определенная работа в 
этом направлении проводится. Про-
должится ли она? 

— Район Дорогомилово заслуживает 
пристального внимания, ведь он — воро-
та Западного округа. Дома по своей ар-
хитектуре представляют здесь большую 
историческую и культурную ценность, 
но, к сожалению, должен признать, что 
многие из них находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Коммуникации из-

ношены. Естественно, в плановом поряд-
ке мы проводим работы по их замене, 
и будем проводить и в будущем. Так, на 
текущий год запланирован выборочный 
капитальный ремонт десяти объектов. 

— Расскажите о своих планах на бу-
дущее.

— В моих планах — работать с полной 
самоотдачей на благо района и реали-
зовывать все задачи, которые ставятся 
руководством округа и города. Наша об-
щая задача — максимально полно удов-
летворять все пожелания жителей.  К со-
жалению, это возможно не всегда или не 
в полном объеме. Но все же мы к этому 
стремимся. 

— В какие дни и часы Вы будете 
проводить прием граждан? 

— Официальные часы приема у меня 
по понедельникам с 16:00 до 18:00, но, 
тем не менее, я готов к общению с лю-
бым из жителей  вне дней приема. Во-
обще я предпочитаю организовывать 
встречу на месте. Так проще вникнуть в 
проблему, понять реальную ситуацию. 

К тому же, территория района мне пока 
не так хорошо знакома. 

— Обращались ли уже к Вам жите-
ли района? С какими вопросами?

— На первом приеме у меня побывали 
замечательные люди с активной жизнен-
ной позицией. Я успел заметить, что в рай-
оне Дорогомилово большинство жителей 
занимают именно такую позицию. Они го-
товы отстаивать свои интересы, делиться 
проблемами. Совсем недавно поступило 
предложение об организации взаимодей-
ствия жителей и управы. Я только «за». 

Беседовала Антонина ПОЗДНЯКОВА

Работа с полной самоотдачей 
Заместитель главы управы района предпочитает вникать  
в проблему, выехав на место 
В феврале нынешнего года на должность первого заместителя главы управы 
района Дорогомилово был назначен Андрей Александрович Обухов. Он 
курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства  
и развития инфраструктуры. Несмотря на большую загруженность, Андрей  
Александрович согласился ответить на наши вопросы.  

Милые дамы! Примите искренние поздравления 
с первым весенним праздником!

Все, что делают в жизни мужчины, — для того, чтобы привлечь ваше внимание, удивить, 
порадовать, заставить вас удивляться и восхищаться.  Вы — те звезды, порой далекие и 
холодные, а иногда теплые и близкие, свет которых мужчинам просто необходим. Имен-
но с вами, дорогие матери и жены, подруги и любимые,  связано все самое прекрасное 
в мире — зарождение жизни, тепло домашнего очага, красота, нежность, доброта... Вы 
вдохновляете героев на подвиги, поэтов и музыкантов, живописцев и скульпторов — на 
чудесные творения. Вы заботитесь о процветании нашей страны, нашего города, нашего 
района. 

Желаем вам, милые дамы, душевного света и оптимизма, теплой солнечной весны 
и всегда хорошего настроения, великолепного здоровья и большого счастья, улыбок и 
гармонии во всем! Пусть в вашем доме царят покой и благополучие, а ваши сердца бу-
дут согреты теплом и вниманием родных и близких. Будьте всегда молоды и веселы! 

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет все то, что присуще настоящим мужчинам: смелость, 

силу, ответственность за судьбы любимых и близких людей. 23-го февраля мы честву-
ем  всех тех, кто готов в трудную минуту встать в строй и с оружием в руках защитить 
свою Отчизну.

Не меркнет в веках подвиг героев Великой Отечественной войны. Их судьбы — вы-
сокий нравственный ориентир в воспитании новых поколений. Наши отцы и деды су-
мели передать эстафету военного мастерства, мужества, способности к самопожерт-
вованию сегодняшним воинам. Их великое служение позволяет Родине осваивать 
космос, совершать научные открытия, выращивать  урожаи, строить дома и дороги. 
Все это было бы немыслимо без Вооруженных Сил, стерегущих мир и покой наших 
граждан.

От души желаем здоровья, счастья, радости и силы духа всем действующим сол-
датам и офицерам, воинам запаса, ветеранам. Пусть принятые вами решения 
будут верными, а поступки станут ярким примером умения жить и работать во 
благо людей!

Глава управы района Дорогомилово  Д.О. Чистяков, Руководитель муниципалитета Дорогомилово Н.С. Насонова

Уважаемые жители района Дорогомилово!
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Западный округ является са-
мой большой строительной пло-
щадкой в городе. В нашем округе 
ведутся строительство трех веток 
метро, реконструкция практиче-
ски всех вылетных магистралей, 
создается большой объем  транс-
портной инфраструктуры. Оше-
ломляющими темпами в округе 
идет строительство метро, до 
конца 2018 г. появятся шесть но-
вых станций. 

Когда речь зашла о районе 
Дорогомилово, представители 
власти согласились с жителями, 

что в районе сложилась непро-
стая дорожно-транспортная си-
туация. Но ее пытаются решать 
всеми возможными способами. 
Так, в настоящее время ведутся 
работы по строительству еще 
одно выхода со станции ме-
тро «Парк победы». Закончить 
их планируют в 4-м квартале 
2014 г. Что касается строитель-
ства пересадочного узла около 
метро «Кутузовская», то М.Ш. 
Хуснуллин отметил, что это не 
простой узел, но его появление 
даст возможность жителям бы-
стрее и удобнее пересаживаться 
с одного транспорта на другой.

Весьма актуально строитель-
ство Северного дублера Куту-
зовского проспекта, поскольку, 
как отмечают представители 
власти, одной из насущных про-
блем является обеспечение 
транспортом делового центра 
«Москва-Сити». «Мы занима-
емся исправлением прошлых 
ошибок», — объяснил замести-
тель мэра Москвы, высказавший 
предположение, что не нужно 
было в свое время затевать 
строительство «Сити». Однако 
сейчас приходится говорить уже 
не об этом, а о решении об-
разовавшихся с его появлени-

ем транспортных проблем. Со 
временем «Сити» может стать 
тромбом, который парализует 
весь северо-западный сектор, 
включая и Кутузовский про-
спект, и Большую Филевскую 
улицу, и Третье транспортное 
кольцо, и Звенигородское шос-
се. «Поэтому мы вынуждены 
вкладывать сумасшедшие день-
ги, чтобы как-то решить эту 
проблему», — заключил М.Ш. 
Хуснуллин. — «Северный ду-
блер необходим, потому что он 
поможет снизить возможность 
транспортного коллапса».    

Напомним, что строитель-
ство Северного дублера вы-
звало сильный резонанс обще-
ственности среди жителей 
Фили-Давыдково и Можайского 
района, потому что трасса пла-
нировалась в непосредственной 
близости от жилых домов. По 
предложениям жителей и депу-
татов муниципальных собраний 
проект был изменен. 

М.Ш. Хуснуллин считает бо-
лее вероятным появление в 
ближайшее время Южного ду-
блера Кутузовского проспекта. 
Во время встречи речь о нем 
зашла, когда жители Поклон-
ной улицы посетовали, что в их 

районе развернулось слишком 
большое количество строек. 
Комментируя эту ситуацию, за-
меститель мэра сообщил, что 
многочисленные проверки по-
казали — на все объекты есть 
разрешения, которые были вы-
даны ранее. «Но в настоящее 
время мы стараемся сделать 
все, чтобы сократить объем 
строительства, — заявил пред-
ставитель власти. — Где было 
возможно, договорились с ин-
весторами о том, чтобы строи-
тельство не начиналось, эти 

проекты отозваны. Но есть объ-
екты, где строительство уже на-
чато, мы может только сокра-
тить их масштабы». В качестве 
решения транспортной пробле-
мы Поклонной улицы М.Ш. Хус-
нуллин предложил следующий 
вариант — если будет построен 
Южный дублер Кутузовского 
проспекта, то его можно будет 
соединить с Поклонной эстака-
дой. Остается только добавить, 
что по строительству Южного 
дублера решение будет выне-
сено в ближайшее время. 

Открытый диалОГ

Масштабное строительство  
на территории района 
Непростую дорожно-транспортную ситуацию пытаются разрешать 
всеми возможными способами
16 февраля заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Марат Шакирзянович Хуснуллин посетил строительные площадки Западного администра-
тивного округа, после чего встретился с его жителями. На этом мероприятии, прошедшем в помещении 
концертного зала управы Солнцево,  присутствовали руководители всех департаментов, входящих в состав 
столичного строительного комплекса, префект Западного административного округа города Москвы Алек-
сей Олегович Александров и руководители районов ЗАО.

— Елена Сергеевна, 5-го февраля прошла встре-
ча главы управы Дорогомилово с населением, на 
которой Вы выступили с докладом о новшествах в 
работе УСЗН. Не могли бы Вы рассказать о них для 
читателей нашей газеты, которые не присутство-
вали на данном мероприятии.

— С 1 января 2013 года все Управления социальной 
защиты населения города Москвы начали работать 
по экстерриториальному принципу. Это означает, что 
заявления на предоставление государственных услуг 
теперь принимаются независимо от места житель-
ства гражданина. Это предоставляет ему существен-
ное преимущество — выбор максимально удобного 
места обращения. 

— Увеличатся ли при этом сроки предоставления 
услуг?

— Нет, они останутся прежними.

— В этом году введено еще одно новшество – 
некоторые из государственных услуг можно по-
лучить, вообще не выходя из дома. Что это за 
услуги?

— Действительно, с января 2013 года 20 государ-
ственных услуг по социальной поддержке семей с 
детьми предоставляются в электронном виде. Это вы-
платы при рождении детей, назначение пособий, в т.ч. 
молодым, студенческим и многодетным семьям и др. 
Данные услуги являются самыми массовыми. К тому 
же получают их в большинстве своем молодые люди, 
которые, как известно, широко используют интернет. 
Поэтому для них такая форма очень удобна. Человеку 
достаточно зайти на Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) города Москвы (pgu.mos.ru), 
зарегистрироваться и через «личный кабинет» подать 
заявление на предоставление той или иной услуги. 
Специалисты районного управления соцзащиты, по-
лучив файл, проверяют сведения, указанные в нем, 
оформляют назначение полагающихся социальных вы-
плат, которые затем и перечисляются на счет, указан-
ный заявителем. 

— Получается, что человеку совсем не нужно 
приходить в УСЗН?

— Только, если существует такая необходимость. Напри-
мер, если требуется получить Удостоверения многодетной 

семьи. В таком случае заявитель приходит в УСЗН за по-
лучением уже оформленного удостоверения, в которое 
остается лишь вклеить фотографии. Но я советую пред-
варительно позвонить в управление социальной защиты 
населения и согласовать дату и время своего прихода.

—  Как следует поступить, если человеку необхо-
димо оформить сразу несколько выплат?  

— Интерактивная форма заявления позволяет сде-
лать это. Заявителю достаточно указать свою принад-
лежность к различным льготным категориям, и все 
полагающиеся ему выплаты будут оформлены одно-
временно.

— Вы сказали, что данные, указанные в инте-
рактивном заявлении, проверяются. Каким обра-
зом? 

— Мы получаем информацию из органов ЗАГСа, ин-
женерных служб, центров занятости, налоговых орга-
нов. К тому же, у всех отделений УСЗН есть доступ в 
Базовый регистр информации. 

Беседовала Александра РЫБАКОВА

СОциальНая пОлитика

Для УДобства жителей
Существенные изменения в работе учреждений социальной 
защиты населения 
В январе 2013 года введены новые формы предоставления государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения. Мы попросили рассказать о них начальника управления социальной защиты насе-
ления района Дорогомилово Елену Сергеевну Панкову. 
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На совещании присутствова-
ли исполняющие обязанности 
директоров ГУ ИС и ДЕЗ райо-
на Алексей Александрович Че-
пиков и Михаил Анатольевич 
Полуляхов. Они и доложили о 

состоянии дел на вверенной им 
территории, а также о планах 
работы на следующую неделю. 
Выяснилось, что многие из ра-
нее оговоренных работ не вы-
полнены. 

Особое внимание предста-
витель ГУ ИС уделил уборке 
снега на улицах Дорогомило-
во. Худшей в этом отношении 
была признана территория у 
35-го дома по Студенческой 
улице. Данный факт не останет-
ся безнаказанным для тех, кто 
отвечает за нее. Замглавы рас-
порядился, чтобы в отношении 
виновных были использованы 
штрафные санкции.

Чтобы не быть голословным, 
А.А. Чепиков предоставил фото-
отчет, подтверждающий, что, по-
мимо Студенческой улицы, про-
блемы есть и на других участках. 
Всем ответственным было дано 
поручение в срочном порядке 
привести их в надлежащий вид. 
О выполнении работ придется 
не только доложить, но и пре-
доставить фотографии, под-
тверждающие качественность 
проделанной работы.  

Представитель ДЕЗ М.А. По-
луляхов доложил о состоянии 
жилого фонда.  Так, по адре-
су Кутузовский проспект, д. 8 
были проблемы с установкой 
домофонов, и некоторые 
подъезды оставались откры-
тыми. Сейчас они, как доло-
жил М.А. Полуляхов, благо-
даря проведенному ремонту, 
закрыты.

Представитель ДЕЗ затронул 
также немаловажный вопрос, 
касающийся вывоза мусора с 
территории района. К компа-
ниям, отвечающим за это на-
правление работы, был адре-
сован ряд вопросов. Первый из 
них — о наличии четкого гра-
фика вывоза мусора. Нередки 
случаи, когда его забирают 
то в утреннее, то в вечернее 
время. Мусор накапливается, 
и водители мусоровозов по-
просту скидывают то, что не 

могут увезти. Оставшиеся кучи 
не красят район. Также гра-
фик необходим и дворникам, 
которые должны в соответ-
ствии с ним координировать 
свою работу, отметил М.А. По-
луляхов. Темой еще одного из 
озвученных главой ДЕЗ вопро-
сов стали сами контейнеры, не 
все из них имеют надлежащий 
вид. А.А Обухов дал распоря-
жение решить проблемы и от-
читаться во время следующей 
встречи.

В конце совещания заместитель 
главы управы отметил, что актив-
ное взаимодействие всех служб с 
представителями управы и граж-
данами, проживающими на тер-
ритории района, очень важно, 
поскольку только общими усилия-
ми можно наладить и улучшить 
жизнь в Дорогомилово.

Антонина ПОЗДНЯКОВА

— Валентина Ивановна, хватает ли 
у коммунальщиков людей и техники 
для того, чтобы противостоять нати-
ску зимы?

— В районе находятся 134 дворовых 
территории, которые обслуживает ГКУ ИС 
Дорогомилово, сотрудничающее с пятью 
подрядными организациями, ориентиро-

ванными на уборку территорий. Дворни-
ков привлекается более 300 человек. Все 
они обеспечены специнвентарем: одеж-
дой, лопатами, скребками и т. д. В связи с 
обильными снегопадами, работы ведутся 
круглосуточно. В первую очередь, убирают-
ся пешеходные зоны, тротуары, территории 
перед подъездами домов. Снег складирует-
ся на специально отведенных участках, а за-
тем вывозится. Каждая подрядная органи-
зация имеет договор с «Мосводоканалом» 
и вывозит снег на плавильные пункты.

Для обработки тех участков, где обра-
зуется наледь, применяются противого-
лоледные материалы. Каждый дворник 
имеет тележки-дозаторы для их разбра-
сывания. Используются также и средства 
малой механизации. На вооружении у под-
рядчиков — шесть тракторов, 44 мотобло-
ка. Таким образом, инвентаря и снегоу-
борочной техники у нас достаточно.  

— А сосульки много хлопот достав-
ляют?

— Что касается очистки кровель от сне-
га и наледи, то в подрядных организациях 
имеются бригады, которые обучены, атте-
стованы, имеют необходимый инвентарь 
и спецодежду. Перед выходом на кровлю 
рабочие проходят инструктаж по технике 
безопасности, все это фиксируется в спе-
циальном журнале, после отметки в ко-
тором оформляется наряд-допуск.

 Помимо тех людей, которые непосред-
ственно работают наверху, выставляются 
дежурящие внизу. С помощью раций и ме-
гафонов они координируют работу всех 
участников процесса и предупреждают 
прохожих об опасности. Кроме того, опас-
ные места огораживаются сигнальными 
лентами и стационарными ограждениями. 
Крыши, а их на нашем обслуживании 123 
единицы, в связи с обильным снегопадом 
очищаются ежедневно, но только в светлое 
время суток. На период сложных погодных 
условий оборудованы места питания и 
обогрева. Приобретена полевая кухня для 
обеспечения людей горячим питанием.

— А кто убирает автомагистрали, 
такие как Кутузовский проспект? 

— Улично-дорожную сеть, в том числе 
Кутузовский проспект, убирают органи-
зации окружного и городского подчине-
ния — ГБУ «Автомобильные дороги» и 
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», ко-
торые обеспечены уборочной техникой 
в достаточном количестве. 

— Куда следует обращаться жите-
лям, имеющим претензии к убор-
ке дорог и дворовых территорий 
района?

— У нас открыта круглосуточная «го-
рячая линия». Ее телефон: 8 (499) 249-
21-60 (управа, отдел ЖКХ). В ГУ ИС так-
же работает горячая линия — телефон: 
8 (499) 240-07-10. Адрес: Бережковская 
наб., 12. Кроме того, заявки могут при-
ниматься через диспетчерскую, затем 
они направляются в ГУ ИС или в управу 
района Дорогомилово. Без внимания 
не остается ни один звонок.

ЖкХ

рабОчий МОМеНт

ваЖНО

Дворы убираются круглосуточно
На борьбу с последствиями снегопадов привлечено более трехсот 
дворников
Зима в этом году выдалась снежная. И, надо сказать, коммунальные службы столицы со стихией справляются 
вполне успешно. Как в этом плане идет работа в Дорогомилово рассказывает начальник отдела ЖКХ управы 
района Валентина Ивановна Макарова.

Пора взяться за Дело серьезно
19 февраля первый заместитель главы управы района Дорогомилово Андрей Александрович Обухов про-
вел совещание с руководителями служб ЖКХ района.  Ничто не ускользнуло от пристального взгляда чи-
новника – ни очистка дворов от снега и льда, ни порядок в подъездах, ни уборка мусора. А.А. Обухов на-
стаивал, чтобы все существующие  проблемы были решены незамедлительно.   

26 февраля в 17.00  
по адресу:

 Кутузовский пр-т, дом 39 
состоится встреча  

заместителя Мэра города Москвы 
в Правительстве города Москвы 

 по вопросам социального развития 
Л. М. ПечатниКова  

и префекта Западного 
административного округа  

а. о. аЛеКсандрова  
с жителями округа. 

Специалисты налоговой службы помо-
гут сориентироваться в выборе услуг, под-
робно расскажут о том, кому необходимо 
представить декларацию и в какие сроки, 
как получить налоговые вычеты и вос-
пользоваться онлайн-сервисами, а также 
ответят на другие вопросы по теме нало-
гообложения.

Обращаем Ваше внимание, что, в соот-
ветствии с российским налоговым законо-
дательством, доходы от сдачи недвижимого 
имущества (квартиры) в арену подлежат 
обложению налогом на доходы физических 
лиц.

Напоминаем, что декларация по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 

по доходам, полученным в 2012 году, долж-
на быть подана в налоговую инспекцию по 
месту жительства не позднее 30 апреля 2013 
года.

Дополнительная информация — на сайте 
 www.r77.nаlog.ru или 

по телефону: 8 (495) 276 22-22. 

Уважаемые жители столиЦы!
Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве в период 
Декларационной кампании 2013 года приглашают вас 15 и 16 марта 2013 года на День открытых дверей.
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Открытый диалОГ

Борис Григорьев родился в 1976 году в г. Москве. 
После окончания в 1998 г. Московского государствен-
ного социального университета начал трудовую дея-
тельность в органах прокуратуры г. Москвы.

В 1998-2002 гг. — следователь, старший следователь 
Перовской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

В 2002-2004 гг. — следователь по особо важным де-
лам прокуратуры Центрального административного 
округа г. Москвы.

В 2004 гг. — прокурор 1-го отдела управления по 
надзору за следствием в прокуратуре г. Москвы.

В 2004-2007 гг. — заместитель Преображенского 
межрайонного прокурора

г. Москвы.
В 2007-2008 гг. — заместитель Гагаринского меж-

районного прокурора г. Москвы.
С 2008 г. — начальник 2-го отдела управления по 

надзору за процессуальной деятельностью органов 
внутренних дел и юстиции прокуратуры г. Москвы.

12.02.2013 г. прокурор города Сергей Васильевич Ку-
денеев представил коллективу вновь назначенного До-
рогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы. 

пульС ГОрОда

УПравляющие организаЦии 
ПолУчили Право 
Проверки Проживания 
незарегистрированных 
гражДан
Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города 
Москвы утвердил Методические реко-
мендации по выявлению физических лиц, 
пользующихся жилым помещением (рас-
поряжение ДЖКХиБ № 05-14-21/3 от 30 
января 2013 г.).

Данный документ обязывает управляющие ор-
ганизации вести учет граждан, проживающих  в 
доме, а также подробно регламентирует порядок 
действий управляющей организации по выявле-
нию незарегистрированных жителей. Нововведе-
ние затронет те квартиры, которые не оборудо-
ваны ИПУ. 

Напомним, что расчет и начисление платы за го-
рячую и холодную воду, а также за водоотведение 
в квартирах без индивидуальных приборов учета 
производится исходя из показаний общедомово-
го прибора учета: из показаний ОДПУ вычитаются 
показания квартирных приборов учета, траты на 
общедомовые нужды, объем воды, израсходо-
ванный юридическими лицами (если такие есть 
в доме),  а остаток распределяется по квартирам 
без ИПУ пропорционально зарегистрированным 
в них жителям.   

В адрес органов исполнительной власти, а 
также ГКУ «Центр координации ГУ ИС» неодно-
кратно поступали жалобы от жителей, жилищных 
объединений и управляющих организаций по во-
просам начислений за горячую и холодную воду, 
водоотведение. Ситуация, при которой в кварти-
ре без ИПУ прописан один человек, а проживает 
по факту значительно больше, встречается прак-
тически в каждом доме.  

В целях защиты интересов добросовест-
ных плательщиков Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
города Москвы разработал и утвердил Методи-
ческие рекомендации по выявлению физических 
лиц, пользующихся жилым помещением. 

 «Фактическое потребление коммунальных 
услуг неучтенными жильцами влечет сверхнор-
мативное потребление коммунальных ресурсов в 
целом по дому, чем причиняются убытки другим 
гражданам в данном доме, рассчитывающимися 
по общедомовым приборам учета и оплачиваю-
щим, в том числе потребление незарегистриро-
ванными жильцами. 

Отсутствие регистрации фактически прожи-
вающих граждан по месту их жительства не мо-
жет влечь освобождение от уплаты необходимых 
коммунальных услуг, т.к. в противном случае бу-
дут допущены нарушения прав других граждан, 
проживающих в доме, поскольку именно на них 
перераспределится потребленное неучтенными 
жильцами количество коммунальных услуг», — 
объясняются в документе причины и необходи-
мость принятия Методики. 

 В соответствии с Распоряжением ДЖКХиБ 
№ 05-14-21/3 от 30 января 2013 г., управляющая 
организация обязана осуществлять проверку по-
ступающей информации о незарегистрирован-
ных жителях. 

Проверка должна осуществляться в составе ко-
миссии, в которую входят представители управля-
ющей организации, участковый уполномоченные 
полиции, независимые свидетели в количестве не 
менее двух человек. Проверку следует осущест-
влять не менее 2-х раз в месяц – не позднее 10 
дней с начала расчетного периода и не позднее 10 
дней до окончания расчетного периода.  Результат 
проверки оформляется Актом, устанавливающим 
постоянное проживание незарегистрированных 
граждан, с указанием даты составления Акта, со-
става комиссии, фамилии, имени, отчества неза-
регистрированных, в данном жилом помещении 
проживающих граждан, адреса жилого помеще-
ния, периода проживания.

Затем  информация о факте проживания неза-
регистрированных граждан с приложением под-
тверждающих документов  передается в государ-
ственных казенные учреждения города Москвы 
инженерные службы районов (уполномоченные 
филиалы государственных бюджетных учреж-
дений города Москвы «Многофункциональные 
центры предоставления государственных услуг 
административных округов) для осуществления 
начислений за коммунальные услуги.

После отчетного доклада, сде-
ланного заместителем начальника 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве полковником внутренней 
службы А.В. Терентьевым, состоя-
лось награждение одного из бди-
тельных граждан, задержавшего 
грабителя на улице Ивана Франко 
в середине января.

Затем время было отведено во-
просам жителей и ответам на них 
руководства УВД. Затрагивались 
самые разные темы. В частности, 
жители интересовались, существу-
ет ли статистика по количеству ми-
грантов в округе и числу престу-
плений, совершенных ими. Также 
граждане спрашивали, как можно 
посмотреть информацию с камер 
видеонаблюдения, установленных 
на подъездах жилых домов, и ве-
дется ли видеозапись в городских 
маршрутных автобусах и троллей-

бусах. Затрагивалась болезненная 
тема нехватки парковок и строи-
тельства в связи с этим многоэ-
тажных паркингов. Кроме того, 
жители возмущались наличием на 

улицах брошенных авто и узнава-
ли, кто должен эти проржавевшие 
машины вывозить на свалку. В 
который раз муссировалась тема 
пресловутых «ракушек». Прозву-
чал вопрос о необходимости па-
трулирования улиц района. 

Хорошей новостью для всех при-
сутствующих стал тот факт, что в на-
стоящее время отделы МВД округа 
укомплектованы кадрами, и ни 
одной вакансии участкового нет.

В завершение встречи слово 
взял заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-
лейтенант внутренней службы А.В. 
Понорец. Отвечая на вопросы жи-
телей, он особо подчеркнул, что 
в настоящее время руководство 
московского полицейского главка 
самое пристальное внимание уде-
ляет кадровой работе. С сотруд-
никами, совершившими дисци-
плинарные проступки, расстаются 
немедленно. А тех, кто добросо-
вестно и ответственно выполняет 
свою работу, — поощряют.

в Дорогомилово новый 
межрайонный ПрокУрор
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 8 февраля 
2013 г. № 100-к старший советник юстиции Григорьев Борис Олегович назначен на 
должность Дорогомиловского межрайонного прокурора города Москвы.

Руководство УВД встретилось 
с жителями округа
Оживленная дискуссия о том, как сделать 
наш округ более спокойным, комфортным и 
безопасным продолжалась более часа
14 февраля состоялась отчетная встреча руководства УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве с жителями, руководителями муници-
пальных образований и главами управ. На встрече присутствова-
ли заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-
лейтенант внутренней службы А.В. Понорец, первый заместитель 
префекта ЗАО И.В. Щенников, а также члены Общественного сове-
та при УВД.
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 В связи с участившимися случая-
ми наездов на маленьких пешехо-
дов, 3 февраля 2013 года в районе 
«Крылатское», близ площади За-
щитников неба, сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД ЗАО, капитан полиции Д.И. 
Стихарев, старший лейтенант поли-
ции В.Ю. Циммерман и лейтенант 
полиции М.М.Тишин, совместно с 
представителями муниципалитета 
и общественного молодежного во-
лонтерского движения «Лига Кры-
ла», провели профилактическую 
акцию «ЗЕБРА». 

 Дорожные инспекторы выявляли 
водителей, которые игнорировали 
Правила движения и не пропуска-
ли пешеходов на нерегулируемом 
переходе. С такими нарушителями 
проводились профилактические бе-
седы, в их отношении выписывались 
административные штрафы. 

Принявшие участие в акции во-
лонтеры раздавали тематические 
листовки с разъяснениями правил 
дорожного движения. А символиче-
ская зебра (конечно, человек, пере-
одетый в ее полосатый костюм) по-

могала детям и взрослым грамотно 
переходить дорогу и напоминала, 
что это необходимо делать только 
по пешеходному переходу.

 Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции А.А.Сериков 

отметил: «Проведение таких про-
пагандистских акций привлекает 
внимание водителей и пешеходов 
к проблеме безопасности детей на 
дороге и предупреждения детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма».

вНиМаНие На дОрОГе

будьте ОСтОрОЖНы! 

пОЗдравляеМ

Юбиляры февраля 

80 лет
Маркова Людмила Михайловна
Трофимов Арий Александрович

Митина Мария Ивановна
Бяльская Людмила Сергеевна

Костоглодова Тамара Георгиевна
Менакер Ася Семёновна

Проскурина Полина Васильевна 
Ермакова Тамара Сергеевна
Ефремов Евгений Иванович

Веремчук Нинель Фёдоровна
Файн Виктор Яковлевич

Григорьев Анатолий Дмитриевич
Роговой Михаил Афанасьевич
Савицкий Леонид Петрович

Гловацкая Эльда Яновна

85 лет
Стемпневская Евгения Алексеевна

Мещерякова Екатерина Тимофеевна
Кунецкий Виталий Алексеевич

Шмелёва Лариса Ильинична
Фурман Карл Самуилович

Бельчиков Юлий Абрамович
Палладина Галина Алексеевна

Белоус Лилия Андреевна
Каржавин Василий Иванович

Гайнутдинова Назия Габдуловна
Олейниченко Галина Васильевна

Степанова Роза Яковлевна
Долгушин Иван Юрьевич

Мельникова Валентина Николаевна

90 лет
Коленко Раиса Фоминична

Толстова Анна Алекандровна
Брежнев Дмитрий Михайлович 

Итурраран-Гоньи Хосефина
Бевз Валентина Васильевна
Тимохова Анна Ефимовна

Яковлева Мария Никифоровна

95 лет
Бермонт Александр Петрович

Портянников Иван Семёнович
Панкова Людмила Донатовна

Агранат Дарья Ивановна

100 лет
Смирнова Вера Андреевна

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров и желает им 

здоровья и долгих лет жизни!























































Структура ОРВИ следующая. 23% — виру-
сы гриппа (А В С), 8%  — вирусы парагрип-
па (А В 4 серотипа), 23% — аденовирусы 
(свыше 50 серотипов), 15% — респира-
торносинцитиальные вирусы ( 2 серо-
типа А и В), 31% — риновирусы (105 се-
ротипов), энтеровирусы (89 серотипов). 
Высокая заболеваемость ОРВИ обу-
словлена генетическим разнообразием 
возбудителей, способностью вирусов 
нарушать иммунную защиту организ-
ма и размножаться на фоне ослаблен-
ного иммунитета. ОРВИ предаются 
воздушно-капельным путем, в ряде слу-
чаев контактно-бытовым, через грязные 
руки. Инкубационный период (это пери-
од от момента заражения до момента 

заболевания) длится от нескольких часов 
до 2 суток. Симптомами ОРВИ являются 
высокая температура, кашель, насморк, 
слабость, ломота в теле и боль в горле.

Заболевший ОРВИ должен остать-
ся дома и вызвать участкового врача. 
Больного, по возможности, необходи-
мо изолировать (отдельная кровать, 
комната). Помещение, где находится 
больной, должно хорошо проветривать-
ся — вирусы не любят свежего воздуха и 
солнечных лучей. Влажная уборка с лю-
бым дезсредством также является важ-
ным мероприятием для профилактики 
ОРВИ. Больному необходима отдельная 
посуда, обрабатываемая кипячением. 
Питание должно быть легкоусвояемым, 

диетическим, рекомендуется обильное 
питье (морсы, чай с медом, малиной). 

Особенно опасно болеть гриппом и 
другими вирусными респираторными 
заболеваниями детям до 2 лет, беремен-
ным женщинам, людям старше 65 лет, 
пациентам с хроническими заболевани-
ями легких или сахарным диабетом.

В период повышенной заболевае-
мости ОРВИ и гриппом избегайте мест 
массового скопления народа (магази-
ны, рынки, кинотеатры, стадионы и т.д.). 
Важным средством профилактики ОРВИ 
является ношение одноразовой маски, 
которую необходимо менять каждые 3 
часа. Старайтесь не переохлаждаться, 
вместе с тем, обязательны ежедневные 

прогулки на свежем воздухе, это важная 
мера профилактики ОРВИ и гриппа.

Правильно и полноценно питайтесь. В 
рационе должны присутствовать белки, 
жиры, углеводы, витамины.

Профилактическая прививка против 
гриппа убережет Вас от коварного забо-
левания. Особенно она показана лицам 
из групп риска: медицинским и социаль-
ным работникам, педагогам,  лицам с 
хроническими заболеваниями, людям 
старше 65 лет, а также всем членам се-
мей, в которых есть маленькие дети и 
беременные женщины. 

Главный специалист округа по 
инфекционным заболеваниям  

А.М. Матвеева

Безопасность детей
Полицейские повышают дорожную 
грамотность маленьких пешеходов 
В начале года в Западном округе значительно выросло количество 
дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на де-
тей в зоне пешеходного перехода. 

избегайте мест массового скоПления люДей
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице уже на 14% 
выше, чем в прошлом году
Острые респираторные вирусные инфекции — это группа инфекционных заболеваний респиратор-
ного тракта, имеющих вирусную этиологию и воздушно-капельный путь передачи. Ежегодно в России 
регистрируется до 40 млн. случаев ОРВИ. 
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ВЧК была создана как орган, 
призванный бороться с кон-
трреволюцией и саботажем на 
территории всей России, однако 
деятельность комиссии все же 
распространялась преимуще-
ственно на Петроград. Меж тем, 
Советское правительство посте-
пенно стало сосредоточивать 
всю полноту власти на местах 
в руках Советов, образовывать 
при них специальные учрежде-
ния по борьбе с контрреволю-
цией. ВЧК обратилась к местным 
Советам с призывом создавать 
чрезвычайные комиссии.

В конце января — феврале 
1918 года, в связи с резким ухуд-
шением внешнеполитической 
обстановки и усилением актив-
ности контрреволюционных 
сил, вопрос о создании мест-
ных ЧК приобрел еще боль-
шую остроту. 18 февраля нача-
лось германское наступление 
на фронте. В связи с этим 21 
февраля был принят пропа-
гандистский декрет-воззвание 

«Социалистическое отечество в 
опасности!». В нем Ленин тре-
бовал от «Советов и революци-
онных организаций» «защищать 
каждую позицию до последней 
капли крови», уничтожать про-
довольственные запасы, кото-
рые могли бы попасть «в руки 
врага». Железнодорожникам 
предписывалось уводить на 
восток страны подвижной со-
став, при отступлении уничто-
жать пути и железнодорожные 
здания. Также объявлялась мо-
билизация рабочих и крестьян 
для рытья окопов. Пунктом 7 
Декрета предписывалось закры-
вать «…издания, противодей-
ствующие делу революционной 
обороны и становящиеся на 
сторону немецкой буржуазии, 
а также стремящиеся использо-
вать нашествие империалисти-
ческих полчищ в целях сверже-
ния Советской власти».

23 февраля 1918 года ВЧК на-
правила во все Советы радио-
телеграмму с просьбой немед-

ленно организовать в районах 
чрезвычайные комиссии по 
борьбе с контрреволюцией, са-
ботажем и спекуляцией, если 
таковые еще не организованы. 
Так началось создание местных 
чрезвычайных комиссий. Одной 
из первых была образована 
Московская ЧК. В начале марта 
1918 года президиум Московско-
го Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов принял 
решение образовать централь-
ную Московскую чрезвычайную 
комиссию по борьбе с контрре-
волюцией и преступлением по 
должности (МЧК). Однако 10 
марта из Петрограда в Москву 
переехало правительство Совет-
ской Республики, и уже 19 марта 
коллегия ВЧК приняла решение 
об объединении МЧК и ВЧК и 
создании в ее составе несколь-
ких отделов: борьбы с контрре-
волюцией, со спекуляцией, с 
преступлениями по должности, 
иногородний, а также информа-
ционное бюро.  Однако в таком 
виде ЧК просуществовала недол-
го, уже в ноябре 1918 года МЧК 
была восстановлена. 

Постепенно страна перестраи-
валась с военного на мирный 
лад. X съезд большевистской пар-
тии в марте 1921 года принял 
решение о переходе от полити-
ки «военного коммунизма» к 
новой экономической политике. 
Необходимость в Чрезвычайной 
Комиссии, созданной в качестве 
временного, чрезвычайного ор-
гана на особый период для по-
давления контрреволюционеров 
и саботажников, ликвидации во-
оруженных мятежей и антисовет-
ских заговоров, после окончания 
гражданской войны отпала.

В ноябре 1921 года Политбю-
ро ЦК РКП(б) сочло необходи-
мым передать часть функций 
ВЧК Народному комиссариату 
юстиции, а 1 декабря поста-
новило реорганизовать ВЧК.  
6 февраля 1922 года был при-
нят декрет «Об упразднении 
Всероссийской Чрезвычайной 
Комиссии и о правилах про-
изводства обысков, выемок 
и арестов». Фактически этим 
декретом ВЦИК постановил 
упразднить ВЧК и ее местные 
органы, в том числе и МЧК. 

Одновременно с этим при 
НКВД РСФСР учреждалось Го-
сударственное политическое 
управление (ГПУ), а на ме-
стах — Политические отделы 
при Губернских исполнительных 
комитетах. Так появился Мо-
сковский губернский отдел ГПУ 
РСФСР, который в декабре 1923 
года был слит с центральным 
аппаратом вновь созданного 
Объединенного государствен-
ного политического управления 
при Совете Народных Комисса-
ров СССР (ОГПУ). 

В феврале 1930 года было 
образовано Полномочное 
пред ставительство ОГПУ при 
СНК СССР по Московской об-
ласти, которое в 1934 году в 
связи с упразднением ОГПУ 
было преобразовано в УНКВД 
по Московской области с вхо-
дящим Управлением госбезо-
пасности. 

Необходимо отметить, что 
органы государственной без-
опасности в 20-30 годы были 
необходимы для реализации 
сложных политических реше-
ний ВКП(б), которых в то время 
было предостаточно, будь то 

борьба с вредительством, уча-
стие в компании по ликвидации 
кулачества, коллективизация 
сельского хозяйства и др. Сегод-
ня задачи, стоящие перед работ-
никами органов безопасности 
Российской Федерации, бес-
спорно, совсем иные.  Это защи-
та целостности и неприкосно-
венности государства, борьба с 
терроризмом, организованной 
преступностью, незаконным 
оборотом оружия и наркотиков, 
коррупцией и контрабандой, 
обеспечение информационной 
безопасности, разведыватель-
ная и контрразведывательная 
деятельность. ФСБ выявляет и 
пресекает деятельность неза-
конных вооруженных форми-
рований, преступных групп, 
ставящих перед собой задачу 
изменения конституционного 
строя Российской Федерации.  

Однако, по большому счету, 
главная задача органов без-
опасности — как и 80-90 лет 
назад, так и сейчас — одна. 
Она заключается в обеспече-
ние национальной безопас-
ности России, для того, чтобы 
наша страна могла развиваться 
и процветать, а ее граждане — 
спокойно жить и работать. 

Уважаемые сотрудники 
Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской 
Федерации по городу Москве 
и Московской области! Примите 
искренние слова признательно-
сти за ваш труд!  От имени всех 
жителей нашего района желаем 
вам доброго здоровья, бодро-
сти духа и выдержки, удачи и 
успехов в вашей ответственной 
и нелегкой службе! 

На страже интересов Родины
История развития органов безопасности в столичном регионе 
началась в 1918 году
Сразу после победы Октябрьского вооруженного восстания в 1917 году задачу подавления сопротив-
ления эксплуататоров решал главным образом Петроградский военно-революционный комитет. Но 
уже в декабре того же года было принято решение о его реорганизации и создании Всероссийской 
чрезвычайной комиссии при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контр революцией и сабота-
жем. Возглавил ее Ф.Э. Дзержинский.

паМять

Сталинградская битва стала симво-
лом стойкости, мужества и героизма 
советских людей. Она унесла жизни 
миллионов и исковеркала судьбы 
многих, кто выжил... Однако значение 
Сталинградской битвы огромно, его 
трудно переоценить. Столь серьезное 
поражение немецко-фашистских вой-
ск переломило ход Второй мировой 
войны. И благодарные потомки никог-
да не забудут беспримерные подвиги 
советских солдат. К сожалению, через 
70 лет участников великой битвы, тех, 
кто воочию видел и пережил весь ужас 

тех страшных дней, в живых осталось 
совсем немного… 

Мы гордимся тем, что в нашем райо-
не проживают несколько ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны — участни-
ков Сталинградской битвы. Среди них: 

Ахмедов Али Мамедович• 
Гаевский Владимир Яковлевич• 
Ганичев Павел Павлович• 
Гладкова Регина Аркадьевна• 
Гранский Виктор Николаевич• 
Гребцов Игорь Григорьевич• 
Давлетбаева Нина Федоровна• 
Ерохин Юрий Григорьевич• 

Ирлина Элла Абрамовна• 
Кедрова Екатерина Ивановна• 
Любимова Мария Афанасьевна• 
Невзоров Алексей Васильевич• 

Спасибо вам, дорогие ветераны, за 
то, что 70 лет назад в ожесточенной 
схватке вы сумели выстоять и побе-
дить! Мы никогда не забудем ваш под-
виг! От имени всех жителей района 
Дорогомилово желаем вам крепкого 
здоровья, обычного житейского сча-
стья, заботы и внимания родных и 
близких!

низкий Поклон вам, Дорогие ветераны!
2 февраля наша страна торжественно отметила 70-летнюю 
годовщину победного завершения Сталинградской битвы
Есть в календаре даты, навечно вписанные в славную летопись страны. Одна из них — Сталинградская 
битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 200 героических дней. Битва, по-
добно которой не знала история войн. 
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Суть 1-го вопроса изложил руково-
дитель рабочей группы депутат М. В. 
Меньшиков. Он предложил утвердить 
Положение о комиссии муниципального 
Собрания по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству, а также 
внести изменения и утвердить в новой 
редакции Положения о следующих по-
стоянных комиссиях муниципального 
Собрания: по регламенту и депутатской 
этике; по информации, межмуници-
пальным связям и работе с обществен-
ными организациями; по комплекс- 
ному социально-экономическому раз- 
 витию внутригородского муниципаль-
ного образования; по развитию потре-
бительского рынка; по культуре, спорту, 
досугу и молодежной политике, а также 
бюджетно-финансовой комиссии. Де-

путаты поддержали эти предложения, а 
также утвердили персональный состав 
комиссий муниципального Собрания. 

С докладом по 2-му вопросу выступи-
ла и.о. руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорого-
милово в г. Москве Е.А. Ершова. Доклад 
касался размера и порядка уплаты член-
ских взносов в Ассоциацию «Совет муни-
ципальных образований города Москвы 
на 2013-2014 годы». Депутаты поручили 
муниципалитету Дорогомилово произ-
вести уплату указанного членского взно-
са на 2013 год в сумме 86100 руб.

Докладчиком по 3-му вопросу была 
руководитель муниципалитета Дорого-
милово Н.С. Насонова. Она сообщила 
о том, что в соответствии со статьей 
20 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 26 Закона горо-
да Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве» и в целях 
единства бюджетной политики, своев-
ременного составления и исполнения 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, необходимо внести 
изменения в решение муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово 
от 19.12.2012 г. № 13(13)-2МС «О бюд-
жете внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2013 год» в части кодов бюд-
жетной классификации по доходам. Де-
путаты одобрили это предложение.

Суть 4-го вопроса изложила пред-
седатель комиссии по спорту, досу-
гу и молодежной политике депутат 
М.В. Фролова. Она напомнила своим 
коллегам, что в ранее принятом реше-
нии о дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическому разви-
тию района Дорогомилово на 2013 год 
имеется резерв денежных средств на не-
предвиденные расходы. И предложила 
использовать часть этих денег на капи-
тальный ремонт спортивной площадки, 
расположенной по адресу Кутузовский 
проспект, 26. Данный вопрос в депутат-
ской среде вызвал подробное обсужде-
ние. Аргументы, что данная площадка 
не ремонтировалась давно, находится в 
плачевном состоянии, но, вместе с тем, 
является весьма востребованным на-
селением спортивным объектом, кото-
рым, к тому же, пользуется и общеобра-
зовательная школа, убедил депутатов. 
Они утвердили представленный проект 
сметы по ремонту и решили выделить 

необходимые денежные средства на 
его проведение. Против выделения де-
нежных средств на данный объект вы-
сказались депутаты М.В. Меньшиков и 
З.И. Шаргатова, депутат С.Ю. Трифонов 
воздержался при голосовании. По мне-
нию депутатов, высказавшихся против 
капитального ремонта спортивной пло-
щадки по адресу: Кутузовский проспект, 
д. 26, эти средства — единственный ре-
зерв по финансированию любых чрез-
вычайных нужд всех жителей Дорого-
милово по социально-экономическому 
развитию района на 2013 год. А также, 
что не только спортивная площадка 
на Кутузовском проспекте, 26 требу-
ет ремонта, имеется целый ряд других 
спортивных площадок, также давно не 
ремонтированных, и не менее востре-
бованных у жителей мик рорайонов До-
рогомилово.

Продолжение на с. 8

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: www.DOROGOMILOVO.InfO

в МуНиципальНОМ СОбраНии

Первое в новом году заседание 
23 января состоялось очередное заседание  
муниципального Собрания, повестка дня которого  
включала в себя следующие основные вопросы: 

1. Об утверждении Положения комиссий муниципального Со-
брания.

2. Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муници-
пальных образований г. Москвы» на 2013 г.

3. О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
№ 13(13)-2 МС от 19.12.12 г. «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в г. Москве на 2013 г.».

4. О выделении денежных средств из резерва (п/п № 14 прило-
жения №1 к решению муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве 
от 17.10.2012 г. «О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района Дорогомилово в 
2013 г.) для финансирования работ по проведению капитального 
ремонта открытой спортивной площадки, расположенной на тер-
ритории муниципального образования Дорогомилово в г. Мо-
скве по адресу: Кутузовский проспект, 26.

5. Об утверждении Комплексной межведомственной програм-
мы профилактики беспризорности, безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на территории внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово в г. Москве на 
2013-2014 годы.

6. О выделении денежных средств из свободного остатка бюд-
жета внутригородского муниципального образования Дорого-
милово в г. Москве, образовавшегося на 01.01.2013 г. для фи-
нансирования дополнительных мероприятий, направленных на 
профилактику всех видов химической зависимости, экстремиз-
ма, терроризма, ксенофобии, преодолению социального сирот-
ства несовершеннолетних на территории внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в г. Москве на 2013 г.

7. О выделении денежных средств из свободного остатка бюд-
жета внутригородского муниципального образования Дорого-
милово в г. Москве, образовавшегося на 01 января 2013 г., для 
финансирования дополнительных мероприятий по патриотиче-
скому и гражданскому воспитанию населения муниципального 
образования Дорогомилово в г. Москве на 2013 г.

8. Об избрании руководителя внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО В городе Москве

РЕШЕНИЕ

23.01.2013 г. № 1(14)-3 МС

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово от 19.12.2012 г.  

№ 13(13)-2МС «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год»

В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 26 Закона города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», приказом Министерства финансов РФ от 
21.12.2011 № 180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ», в целях единства бюджетной политики, своевременного со-
ставления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, му-
ниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово от 19.12.2012 г. № 13(13)-2МС «О бюдже-
те внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
на 2013 год» в части кодов бюджетной классификации по доходам в соответствии с 
приложением.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогоми-
лово».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего 
обязанности Руководителя муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве Ершову Е.А.

Исполняющий обязанности руководителя внутригородского  
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве  Е.А. Ершова

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

___________________№_______

Дополнить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве следующим 
кодом бюджетной классификации:

Код бюджетной классификации Наименование 

главно-
го адми-
нистра-
тора 
доходов

Источника доходов 
местного бюджета 

900 2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

ОфициальНОСлуЖба СпаСеНия

Начало на с.7
По 5-му вопросу выступила руково-

дитель муниципалитета Дорогомило-
во Н.С. Насонова, которая рассказала о 
главных задачах Комплексной межве-
домственной программы профилакти-
ки беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
на 2013-2014 годы, а также о том, что 
было сделано по аналогичной програм-
ме в 2012 г. Депутаты приняли к сведе-
нию озвученную информацию, отмети-
ли целенаправленную работу КДНиЗП 
по воспитанию у несовершеннолетних, 
проживающих на территории района, 
законопослушного поведения и профи-
лактике алкоголизма, табакокурения и 
наркомании среди молодежи, а также 
утвердили Комплексную программу на 
2013-2014 годы.

Суть 6-го вопроса также осветила 
Н.С. Насонова. Она отметила, что про-
филактическая работа с подрастаю-
щим поколением, в части проведения 
тематических акций, конкурсов рисун-
ка, деловых игр и других мероприятий 
требует финансовых затрат. Ежегодно 
на эти цели по решению депутатов вы-
деляются средства из бюджета муници-
пального образования. Целесообразно 
и в текущем году рассмотреть возмож-
ность проведения таких мероприятий. 
Депутат С.В. Шанцева, работающая в 
школе, поддержала руководителя му-

ниципалитета, отметив, что по прак-
тике знает, что подобные мероприятия 
дают хороший положительный эффект, 
они востребованы и полезны как для 
взрослых, так и для детей. Депутаты 
единогласно утвердили План дополни-
тельных мероприятий, направленных 
на профилактику всех видов химиче-
ской зависимости, экстремизма, тер-
роризма, ксенофобии, преодолению 
социального сиротства несовершенно-
летних на территории внутригородско-
го муниципального образования Доро-
гомилово в г. Москве на 2013 г..

В части, касающейся 7-го вопроса по-
вестки дня, докладчик Н.С. Насонова го-
ворила о необходимости дальнейшей 
работы по патриотическому и граждан-
скому воспитанию населения внутриго-
родского муниципального образования 
Дорогомилово, сохранению семейных 
ценностей и популяризации института се-
мьи как основы общества. В 2013 г. в этом 
направлении планируется проводить 
ставшие уже традиционными мероприя-
тия — экскурсии, концерты, конкурсы и 
т.д. Депутаты утвердили Программу по 

патриотическому и гражданскому воспи-
танию населения внутригородского му-
ниципального образования Дорогомило-
во в г. Москве на 2013 г., а также решили 
выделить необходимые средства на ее 
реализацию.

В продолжение заседания слово было 
предоставлено представителям обще-
ственности. Жителей волновала пробле-
ма ремонта подъездов жилых домов и 
тот принцип, по которому составляется 
перечень объектов, подлежащих ре-
монту в первую очередь. Они просили 
муниципальное Собрание направить 
депутатский запрос по этому поводу в 
мэрию Москвы. Депутаты пообещали 
разобраться в данном вопросе.

По решению муниципального Со-
брания исполняющим обязанности Ру-
ководителя внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в  
г. Москве назначена Мария Валерьевна 
Фролова на срок до 27 февраля 2013  
г. включительно.

Более подробно с решениями муници-
пального Собрания вы можете ознако-
миться на сайте: www.dorogomilovo.info.

в МуНиципальНОМ СОбраНии

Отправляясь на прогулку в лес, обя-• 
зательно учитывайте погодные усло-
вия. Мороз или метель – серьезный 
повод для того, чтобы отложить по-
добный вид активного отдыха. 
Подберите себе теплую и удобную • 
одежду. 
Возьмите с собой мобильный теле-• 
фон с полной зарядкой. 
Большинство современных устройств • 
сотовой связи оснащены навигатора-
ми. Обязательно освойте эту полез-
ную функцию. 
Сообщить родным место, куда вы со-• 
бираетесь пойти и планируемое вре-
мя возвращения домой.
Нельзя отправляться на лыжную про-• 
гулку в одиночку, тем более детям 
и подросткам без сопровождения 
взрослых.
В лесу не заходите далеко, ориентируй-• 
тесь по шумам и звукам с автодороги. 
Если вы заблудились, двигайтесь в • 
одном направлении, а выйдя на до-
рогу или просеку, идите по ней, она в 
любом случае выведет к людям. 

Обращайте внимание на кварталь-• 
ные столбы. Сообщив номер такого 
столба спасателям, вы значительно 
облегчите им работу по вашему по-
иску. 
Связаться со спасателями можно при • 
помощи мобильного телефона по 
номеру «112».
Если по каким-либо причинам вам • 
пришлось заночевать зимой под от-
крытым небом, попробуйте соору-
дить укрытие из снега. Сделать такое 
укрытие просто, но оно довольно хо-
рошо защищает от холода. Благодаря 
пористой структуре снег обладает 
прекрасными  теплоизоляционными 
свойствами. 

Единый телефон доверия 
ГУ МЧС России по г. Москве: 

8 (495)637-22-22.

Инспектор 3 РОНД Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве 

капитан внутренней службы  
С.А. Чубукова

Первое в новом году заседание 

лыжные ПрогУлки в лесУ
Несколько простых правил могут спасти вам 
жизнь
Зима не торопится сдавать свои позиции, не спешит уходить от 
нас, уступая место весеннему теплому солнышку и радостному 
щебетанью птиц. Вряд ли март порадует нас подснежниками, 
но почему бы не отправиться в лес на лыжную прогулку и в 
который раз не насладиться красивейшими зимними пейзажа-
ми? Чтобы в памяти остались лишь приятные воспоминания, не 
стоит забывать о правилах безопасного поведения.


