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Дорогие жители Дмитровского района!

День народного единства – этот праздник 
появился в нашем календаре относительно 
недавно. Но за ним — большая история. Мно-
гие события прошлого нашей страны переос-
мысливаются нынешними поколениями.

Уверены, единение наших сил – единс-
твенный путь, которым может идти наш 
район, наш город, наша большая страна в 
двадцать первом веке к успеху, к высокому 
материальному благосостоянию.

10 ноября – День милиции. Это праздник 
мужественных, отважных и ответственных 
людей. В канун 10 ноября мы, прежде всего, 
хотим поздравить сотрудников ОВД Дмит-
ровского района.

Ваша работа не знает выходных дней. И в 
дождь, и в зной – вы всегда на посту. Вы обес-
печиваете покой жителей района. Вы следи-
те за порядком на московских дорогах. На 
ваших плечах лежит большая ответствен-
ность по соблюдению правопорядка во вре-
мя массовых праздничных мероприятий, ко-
торых в нашем районе и в Северном округе 
проходит немало. Деятельное участие со-
трудники ОВД Дмитровского району приняли 
в проведении Всероссийской переписи на-
селения, проходившей с 14 по 25 октября.

Слова особой благодарности мы хотим 
сказать ветеранам правоохранительных ор-
ганов, живущим в нашем районе. Укрепле-
ние государственных институтов власти не-
мыслимо без построения четко и эффектив-
но работающей системы обеспечения пра-
вопорядка. 

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем милиции!

Вы призваны обеспечивать безопасность 
личности, общества и государства. Ваша 
профессия – это постоянный риск. Но, не-
смотря на это, вы изо дня в день несете свою 
нелегкую службу, помогая людям, оказав-
шимся в беде.

Уверены, что и в будущем, сконцентриро-
вав все силы, профессиональные знания и 
опыт, вы будете делать все для охраны закон-
ности и правопорядка в нашем районе.

От всей души благодарим вас за добросо-
вестную и самоотверженную службу. 

Низкий поклон за ваш самоотверженный 
труд на благо России, Москвы и Дмитровс-
кого района. Желаем сотрудникам правоох-
ранительных органов в канун Дня милиции 
здоровья, благополучия, семейного тепла и 
счастья.

Геннадий Шалимов, 
и. о. главы управы

Владимир Жигарев, 
руководитель муниципального 

образования
Ирина Крючкова, 

руководитель муниципалитета

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Постановление Московской городской Думы

от 21 октября 2010 года № 320

О наделении полномочиями 
Мэра Москвы

Рассмотрев представление Пре-
зидента Российской Федерации 
Д.А. Медведева о наделении Собя-
нина Сергея Семеновича полномо-
чиями Мэра Москвы, руководству-
ясь статьей 18 Федерального зако-
на от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статья-

ми 35, 36 и 40 Устава города Москвы,
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить Собянина Сергея Семеновича полномочиями Мэра 
Москвы сроком на пять лет. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя Московской городской Думы.

Председатель Московской городской Думы В.М. Платонов

Указ мэра Москвы 
от 26 октября 2010 года 

№ 99-УМ 

О назначении Силкина Владимира 
Николаевича префектом САО

В соответствии со 
статьями 41, 44 Устава 
города Москвы и стать-
ей 5 Закона города Мос-
квы от 20 декабря 
2006 г. № 65 “О Прави-
тельстве Москвы” на-
значить Силкина Влади-
мира Николаевича пре-
фектом Северного ад-
министративного окру-
га города Москвы в ран-
ге министра Правитель-
ства Москвы на срок 

полномочий Мэра Москвы, освободив его от исполне-
ния обязанностей заместителя Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы, руководителя Департамента имущес-
тва города Москвы, руководителя Комплекса имущест-
венно-земельных отношений города Москвы.

Мэр Москвы С.С. Собянин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В рамках реализации Город-
ской целевой программы га-
ражного строительства в 
Дмитровском районе по ад-
ресам: ул. Вагоноремонтная, 
вл. 2А, 2Б; ул. Вагоноремон-
тная, вл.17, корп.1 и 2, пла-
нируется строительство мно-
гоуровневых гаражей на 
1370 машино-мест.

Любой желающий может 
стать участником долевого стро-
ительства нового гаража. Ориен-
тировочная стоимость машино-
места составляет 350 тыс. руб. 
Заявления о долевом участии в 
строительстве гаража принима-
ются в управе района по адресу: 
ул. Клязьминская, д. 11, к. 3, каб. 
311, Родионовым Виктором 
Дмитриевичем (т.  486-35-72).

Управа 
Дмитровского района

ОФИЦИАЛЬНО

29 октября Владимир 
Силкин провел первое 
оперативное совеща-
ние в префектуре САО.
Основной вопрос повес-

тки дня - ход работ по созда-
нию и деятельности ТСЖ в 
Северном административ-
ном округе. С докладом по 
данной теме выступил пер-
вый заместитель префекта 
Игорь Полевой.

Он отметил, что для реше-
ния проблем, имеющихся в 
сфере ТСЖ (например, в ок-
руге 44 адреса, где есть воп-
росы по законности создания 
ТСЖ), в ближайшее время 
пройдет ряд встреч глав уп-
рав районов с председателя-
ми ТСЖ, в которых примут 
участие и заместители пре-
фекта Северного округа. По 
итогам этих встреч будет раз-
работан план мероприятий. 
Префект САО подчеркнул, что 
основная задача префектуры 
и управ – работа с жителями, 
учет мнения населения во 
всех вопросах. 

Заместитель префекта 
Ирина Чащина доложила о 
готовности дворовых спор-
тивных площадок и спор-
тивных сооружений округа 
к работе в зимний период 
2010-2011 гг. Владимир 
Силкин обратил внимание 
на нехватку катков в неко-
торых районах округа и 
потребовал от глав управ 
районов найти решение 
этой проблемы накануне 
зимнего спортивного се-
зона.

Также обсуждался ход 
работ по освобождению зе-

мельных участков под стро-
ительство объектов гараж-
ного назначения по про-
грамме «Народный гараж», 
были рассмотрены вопро-
сы совместной работы глав 
управ районов и предста-
вителей домовых комите-
тов по обеспечению поряд-
ка в жилом секторе, взаи-
модействия с правоохрани-
тельными органами по 
обеспечению безопасности 
в предстоящие ноябрьские 
праздники.

Пресс-служба 
префектуры САО

НОВОСТИ САО

ЗАДАЧА ПРЕФЕКТУРЫ И УПРАВ – РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ
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Тринадцатого октября про-
шло очередное заседание 
Совета директоров про-
мышленности, науки и 
предпринимателей Дмит-
ровского района города 
Москвы. 
Обсуждались вопросы совер-

шенствования кадрового обес-
печения развития организаций 
науки и промышленности, про-
фориентации школьников, повы-
шения престижа профессий вы-
сокой квалификации - приори-
тетные задачи в развитии Дмит-
ровского района.

Один из возможных путей ре-
шения поставленных задач был 
рассмотрен на Совете директо-
ров Дмитровского района - это 
проект привлечения школьников 
к созданию авторских публицис-
тических программ о промыш-
ленных предприятиях Дмитровс-
кого района. Идею этого проекта 

поддержал директор ГОУ ЦМТ 
«Гермес», заслуженный учитель 
России Алексей Лыков.

Центральное место в реализа-
ции проекта занимает Детская те-
левизионная студия «Гермес ТВ». 
В студии занимаются более 20 
ребят в возрасте от 13 до 17 лет. 
Здесь они овладевают основами 
операторского мастерства, зна-
комятся с технологиями видео-
монтажа и управления телевизи-
онной трансляцией, осваивают 
навыки журналистской работы.

Студия - «Гермес ТВ» - дипло-
мант городского конкурса фес-
тиваля «Юные таланты Моско-
вии» 2010 года, международного 
фестиваля «Петербургский эк-
ран», лауреат Московского фес-
тиваля медиапроектов.

Сотрудничество студии «Гер-
мес ТВ» с Советом директоров 
района создаст новые возмож-
ности для расширения инфор-

мационного пространства, на-
правленного на профессиональ-
ную ориентацию молодежи, и 

будет способствовать всесто-
роннему и гармоничному разви-
тию подрастающего поколения.

В работе Совета приняли 
участие генеральный директор 
ООО «Трансальпина» О.В. Ба-
бин (председатель Совета), ге-
неральный директор ЗАО «Ва-
ряг» С.Ю. Зайцев (заместитель 
председателя), директор ГОУ 
ЦМТ «Гермес» А.А. Лыков, ди-
ректор по кадрам и режиму ОАО 
«НПО «ЛЭМЗ» В.Н. Герасимов, 
заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «ДСК-7» Г.А. Мо-
жаев, председатель наблюда-
тельного совета ООО «Рынок 
«Дмитровский двор» А.П. Доро-
нин, представитель ОАО «ВИС-
ХОМ» М.М. Фирсов. А также бы-
ли приглашены: и. о. главы уп-
равы Дмитровского района Г.В. 
Шалимов, заместитель главы 
управы Е.Н. Цветкова, руково-
дитель аппарата управы В.М. 
Рубченков, заместитель дирек-
тора ГОУ ЦМТ «Гермес» по ин-
форматизации В.Л. Зайцев.

На публичные слушания представляются проекты:
- градостроительного плана земельного участка 

(ГПЗУ) для осуществления строительства магазина 
шаговой доступности по адресу: г. Москва, ул. Ангарс-
кая, между вл. 41-43 в районе Дмитровский (САО) для 
проведения инвестиционных торгов;

- градостроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для строительства автотехцентра с автосало-
ном по адресу: Дмитровское шоссе, вл.107 Г для про-
ведения инвестиционных торгов

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Клязьминская, д. 11, корп. 3, каб. 312. 

Экспозиция открыта с 9 по 17 ноября 2010 г. (13 и 
14 ноября - выходные). Часы работы: c 13.00 до 17.00, 
12 ноября с 13.00 до 15.45.

На выставке проводятся консультации по теме пуб-
личных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по про-
ектам градостроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для осуществления строительства магазина 
шаговой доступности по адресу: г. Москва, ул.  Ангарс-
кая, между вл. 41-43 в районе Дмитровский (САО) и 
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) 
для строительства автотехцентра с автосалоном по 
адресу: Дмитровское шоссе, вл.107 Г состоится 25 но-
ября 2010 года в 18.00 по адресу: ул. Клязьминская, д. 
11, корп. 3, каб. 117.

Время начала регистрации участников - 17.00.
В период проведения публичных слушаний участ-

ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

- записи предложений и замечаний в период рабо-
ты экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона: окруж-
ная комиссия - 977-14-77, 486-71-36 - районная ко-
миссия.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
127422, г. Москва, улица Тимирязевская, д. 27.
Электронный адрес окружной комиссии: kom@nao.

mos.ru, dmitr@ru.mos.ru
Информационные материалы по вышеуказанным 

вопросам размещены на сайте управы Дмитровского 
района.

Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в Северном 
административном округе города Москвы 

Сотрудниками ОВД по Дмит-
ровскому району г. Москвы 
25 октября 2010 года была пре-
сечена преступная деятель-
ность группы мошенников, ко-
торые путем злоупотребления 
доверием, вводя в заблужде-
ние, в основном, престарелых 
людей, продавали им биологи-
ческие добавки под видом до-
рогостоящих лекарств, убеж-
дая потерпевших, что данные 
лекарства являются панацеей 
от всех старческих болезней.
Так, 25 октября 2010 года обвиня-

емый Р., который является генераль-
ным директором ООО «ЗдравГрад» и 
генеральным директором ООО «Те-
раФарма» дал указание своей подчи-
ненной К. на заказ по обману гр-ки В., 
1932 года рождения, проживающей 
на Ангарской улице. К., в свою оче-
редь, дала указания курьеру Н., что-

бы та проследовала по адресу с це-
лью сбыта пенсионерке биологичес-
ких добавок на сумму 25 700 рублей. 
Преступники получали инструкции по 
убеждению граждан, являлись отлич-

ными психологами, не гнушаясь ни 
чем, осуществляли свой преступный 
замысел по оболваниванию пожилых 
людей с целью завладения их денеж-
ными средствами.

В этот раз злоумышленники не 
смогли осуществить свой замысел, 
т.к. во время снятия денежных средств 
в Сбербанке по адресу: Коровинское 
шоссе, д. 22, курьер Н. была задер-
жана сотрудниками милиции. Благо-
даря профессиональным действиям 
сотрудников ОВД по Дмитровскому 
району г. Москвы деятельность груп-
пы была пресечена, все фигуранты, 
включая руководителей и курьеров, 
были задержаны.

Убедительная просьба к гражда-
нам, пострадавшим от мошенничес-
ких действий данной группы лиц, об-
ращаться по тел.: 601-05-42, 
601-05-43 в ОВД по Дмитровскому 
району г. Москвы.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Совет директоров промышленности 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

СЛУЖБА 02

Ïðåñå÷åíà ïðåñòóïíàÿ äåÿòåëüíîñòü ãðóïïû ìîøåííèêîâ

Развитием чувства социальной 
ответственности среди россий-
ских работодателей Минздрав-
соцразвития России озабочено 
не первый год. В текущем году 
столичное правительство за-
вершает региональный этап 
Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности», 
который прошел под звучным 
названием «Лучший работода-
тель Москвы». 
В этом непростом на первый взгляд 

мероприятии отбора лучших среди 
лучших самое главное - увлечь участ-
ников идеей поступательного разви-
тия социального климата на предпри-
ятии, показать трудовому коллективу 
лучшие стороны управленцев, заботя-
щихся о здоровье и качестве работы, 
а также уделяющих пристальное вни-
мание вопросам травматизма и про-
фессиональной заболеваемости. На-
чиная с 2000 года, в отборочных ме-
роприятиях приняли участие десятки 
сотен работодателей. 

В рамках федерального отбороч-
ного этапа среди организаций, де-
монстрирующих конкретные примеры 

решения социальных задач, с июля 
текущего года стартовал городской 
конкурс «Лучший работодатель Моск-
вы». Семь номинаций, претендуя на 
которые необходимо было подать 
стандартный пакет документов, отра-
жают суть и направления конкурса: 
«За развитие рынка труда», «За со-
кращение производственного трав-
матизма и профессиональной забо-
леваемости», «За развитие кадрового 
потенциала», «За формирование здо-
рового образа жизни на предпри-
ятии», «За развитие социального пар-
тнерства», «За участие в решении со-
циальных проблем территорий и раз-
витие корпоративной благотвори-
тельности». 

Организатором городского кон-
курса выступил Департамент труда и 
занятости населения города Москвы 
на базе окружных центров занятости, 
куда всякий желающий мог с 1 июля 
по 7 августа предоставить совершен-
но незначительный перечень правоу-
станавливающих документов вкупе с 
заявкой. 

ПОБЕДИТЕЛИ:
По номинации «За развитие 

рынка труда» - ОАО «НИИ молеку-
лярной электроники и завод «Мик-
рон»;

по номинации «За сокращение 
производственного травматизма 
и профессиональной заболевае-
мости» - Городская больница № 17;

по номинации «За развитие 
кадрового потенциала» - МГУП 
«Мосводоканал»;

по номинации «За формиро-
вание здорового образа жизни» 
- 16 автобусный парк ГУП «Мосгор-
транс»;

по номинации «За развитие со-
циального партнерства» - ЗАО «Па-
рижская коммуна»;

по номинации «За участие в ре-
шении социальных проблем тер-
риторий и развитие корпоратив-
ной благотворительности» - ОАО 
«Центр Ювелир»;

по номинации «Малое предпри-
ятие высокой социальной эффек-
тивности» - ООО «Эдит-Салют».

ИТОГИ КОНКУРСА

«Лучший работодатель Москвы»
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВОПРОС: Подлежит ли  рас-
селению дом по адресу Дмит-
ровское ш., д. 127, корп. 1?

ОТВЕТ: Жилой дом по адресу: 
Дмитровское шоссе, д. 127, корп. 1, 
5-этажный, 1958 года постройки, 
относится к числу сносимых серий 
домов (1605) и подлежит сносу в 
соответствии с Программой сноса 
остаточных объемов пятиэтажного 
панельного жилищного фонда по 
Программе реконструкции пяти-
этажной застройки в САО. Расселе-
ние из ветхого жилья ведет Управ-
ление департамента жилищной по-
литики и жилищного фонда САО по 
адресу: пр. Соломенной Сторожки 
д. 8, тел. 8-499-760-77-95. По мере 
поступления жилой площади под 
переселение жители приглашаются 
в управление

ВОПРОС: Планируется снос 
дома по адресу ул. Софьи Кова-
левской д. 8?

ОТВЕТ: В соответствии с пос-
тановлением Правительства Мос-
квы от 06.07.1999 г. № 608 «О зада-
чах комплексной реконструкции 
района пятиэтажной застройки 
первого периода индустриального 
домостроения до 2010 г.» в про-
грамму сноса ветхого жилого фон-
да до 2010 года и в Дмитровским 
районе города Москвы включены 
ПЯТИЭТАЖНЫЕ дома серий К-7, 
1605-АМ, П-35, 1-МГ-З00. Снос 
девятиэтажных домов не предус-
мотрен.

ВОПРОС: Будут ли менять  
окна в доме, выходящие на про-
езжую часть, по адресу ул. Лоб-
ненская, д. 8?

ОТВЕТ: ГУ «ИС Дмитровского 
района» сообщает, что постанов-
лением Правительства Москвы от 
01.04.2008 г. № 240-ПП «Об орга-
низации работ по утеплению фа-
садов многоквартирных домов в 
городе Москве» установлено, что 
выполнение работ по утеплению 
наружных стен, замене оконных и 
балконных блоков осуществляется 
одновременно с работами по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов на 2008-2014 г.г., ли-
бо после их завершения. Указан-
ный адрес включен в Городскую 
целевую программу капитального 
ремонта многоквартирных домов 
согласно постановлению Прави-
тельства Москвы от 04.12.2007 
г. № 1032-ПП «О Городской целе-
вой программе по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
г. Москвы «Ответственным собс-
твенникам - отремонтированный 
дом» на 2008-2014 гг.». Сроки про-
ведения капитального ремонта и 
виды работ на основании техни-
ческого задания будут утверждать-
ся отдельными распорядительны-
ми документами.

25 октября в нашей стране 
завершилась Всероссийс-
кая перепись населения. 
Перепись называли обще-
национальным проектом. 
Подготовка к нему нача-
лась в январе нынешнего 
года. И это не случайно. 
Данные состоявшейся в 
России переписи важны как 
в международном, так во 
внутригосударственном 
масштабе. 
Результаты учета населения 
2010 года войдут составной 
частью в итоги международ-
ной переписи населения, 
позволят скорректировать 
существующие и разрабо-
тать новые социальные про-
граммы в соответствии с ре-
алиями окружающей нас 
действительности. 

В подготовке и проведе-
нии Всероссийской перепи-

си населения в Дмитровском 
районе принимали участие 
все структуры районной 

власти и различные службы. 
Вопросы, связанные с уче-
том населения, рассматри-

вались на оперативных сове-
щаниях главы управы. Нема-
лая ответственность легла 
на тех, кто непосредственно 
трудился на переписных 
участках. 

Всероссийская перепись 
населения 2010 года стала 
частью истории. Итоги пере-
писи будут оглашены в 2012 
году. Полученная информа-
ция станет платформой для 
дальнейшего развития Рос-
сии. Однако коллективный 
портрет России был бы непо-
лон, если бы не активное 
участие в переписи жителей 
Дмитровского района, если 
бы не добросовестный труд 
переписчиков. После завер-
шения переписи можно уве-
ренно сказать: Дмитровский 
район займет достойное мес-
то в «общей фотографии» на-
шей страны. 

Ввиду того, что в России в 
настоящее время значи-
тельно увеличилась доля 
частной собственности на 
жилые помещения, проис-
ходят серьезные измене-
ния в организации управ-
ления всем жилищным 
фондом, в том числе его 
большей частью - много-
квартирными домами. 
В отношении собственности 

тесно переплетаются две сто-
роны: «благо» - обладания иму-
ществом и «бремя»- несения 
связанных с этим расходов, из-
держек и риска» То есть собс-
твенность это не только благо, 
но и бремя. Поэтому закон воз-
лагает на собственника бремя 
содержания, принадлежащего 
ему имущества, что собственно 
обязывает собственника поме-
щений в многоквартирном доме 
осуществлять надлежащее со-
держание общего имущества 
дома (ст. 210 Гражданского ко-
декса Российской Федерации; 
ст. 30, ч. 3; ч. 1, ст. 39, ч. 1; и 
ст. 158, ч. 1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации). С при-
нятием Жилищного кодекса 

Российской Федерации управ-
ление и содержание многоквар-
тирным домом перекладывает-
ся на плечи собственника. Как 
правильно, как лучше организо-
вать содержание, текущий ре-
монт общего имущества вашего 
многоквартирного дома решать 
вам. Одной из форм управления 
многоквартирным домом явля-
ется товарищество собственни-
ков жилья. 

Ñîáñòâåííèê – 
çíà÷èò õîçÿèí!

Полноту прав хозяина собс-
твенники помещений в доме мо-

гут ощутить и реализовать, со-
здав товарищество собственни-
ков жилья (ТСЖ).

Решение о создании ТСЖ 
принимается на общем собра-
нии собственников помещений 
в доме. Членство в ТСЖ возни-
кает у собственника помеще-
ния в доме на основании Заяв-
ления.

Ïðåèìóùåñòâà ÒÑÆ:
- возможность управления 

домом как самостоятельно, так и 
с привлечением управляющей 
организации;

- снижение платежей за со-
держание и ремонт помещений 
за счет использования доходов 
от хозяйственной деятельности;

- возможность иметь допол-
нительные доходы от сдачи в 
аренду общего имущества в до-
ме;

- право на получение бюд-
жетных субсидий на расчетный 
счет ТСЖ;

- значительное улучшение 
комфортности проживания в 
доме.

Ïîìîùü ÒÑÆ 
ñî ñòîðîíû ãîðîäà 

Ìîñêâû:
- обеспечение за счет 

средств городского бюджета 
необходимой информацией, 
бланками для проведения об-
щих собраний по созданию ТСЖ 
и др.;

- регистрация ТСЖ за счет 
средств городского бюджета;

- обеспечение бесплатными 
справочными материалами и 
методическими пособиями;

- бесплатные консультации и 
обучение председателей, членов 
правления ТСЖ, инициативных 
групп граждан;

- проведение в первооче-
редном порядке капитального 
ремонта при наличии соответс-
твующего решения общего 
собрания собственников поме-
щения.

По вопросам ТСЖ обра-
щаться в ГУ «ИС Дмитровского 
района», тел. 486-54-39.

В соответствии с изменени-
ями, внесенными в пункт 4 
статьи 6.3 Федерального за-
кона Российской Федерации 
от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной соци-
альной помощи», гражда-
нин, имеющий право на по-
лучение социальных услуг в 
соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ, мо-
жет отказаться от их получе-
ния, обратившись с заявле-
нием в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, осу-
ществляющий ему ежеме-
сячную денежную выплату, 
до 1 октября текущего года в 
случае отказа на период с 1 
января следующего года.

Допускается отказ от полу-
чения набора социальных услуг 
полностью, отказ от получения 

социальной услуги, предусмот-
ренной пунктом 1 части 1 статьи 
6.2 данного Федерального зако-
на, или отказ от получения соци-
альной услуги, предусмотрен-
ной пунктом 2 части 1 статьи 6.2 
данного Федерального закона.

В состав предоставляемого 
гражданам из числа льготных 
категорий набора социальных 
услуг включаются следующие 
социальные услуги:

1) оополнительная бесплат-
ная медицинская помощь, в 
том числе предусматривающая 
обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской по-
мощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми 
лекарственными средствами, 
изделиями медицинского на-
значения, а также специализи-
рованными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инва-
лидов, предоставление при на-

личии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, осуществляемые 
в соответствии с законодатель-
ством об обязательном соци-
альном страховании - пункт 1 
части 1 статьи 6.2 Федерально-
го закона «О государственной 
социальной помощи»;

2) бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно - пункт 
2 части 1 статьи 6.2 Федераль-
ного закона «О государствен-
ной социальной помощи».

Постановлением Правления 
Пенсионного фонда России от 
2 ноября 2006 года № 261п ут-
верждена форма справки, под-
тверждающей право граждан, 
сохранивших право на получе-
ние набора социальных услуг 
(социальной услуги).

Главным Управлением ПФР 
№ 5 по г. Москве и Московской об-
ласти с 15 октября 2010 года про-
водится работа по выдаче спра-
вок о праве на набор социальных 
услуг (социальной услуги) на 2011 
год федеральным льготникам, со-
хранившим право на получение 
льгот в натуральном виде.

Выдача справок осущест-
вляется территориальными ор-
ганами ПФР ежедневно.
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Добрая традиция - посвящение в 
первоклассники – состоялась в 
музыкальной хоровой школе 
№ 106. В школе нет концертного 
зала, поэтому праздник посвя-
щения в музыканты прошел в 
школе № 184. Для ребят было 
подготовлено много сюрпризов. 
Сначала им показывали свои та-
ланты и умения более старшие 
воспитанники школы из хора 
«Вдохновение». Затем состоя-
лась увлекательная театральная 
постановка, режиссером кото-
рой стала выпускница, а теперь 
педагог школы - Елена Валенти-
новна Чеснокова. А потом уже и 
сами первоклассники дебюти-
ровали на сцене, продемонстри-
ровав то, чему они успели на-
учиться в этом учебном году. 
Праздник посвящения первоклас-

сников в музыканты начался с выступ-
ления школьного хора «Вдохновение». 
Ребята недавно вернулись с Между-
народного хорового конкурса поли-
фонической музыки «Guido d'Arezzo», 
который проходил в Италии, где заня-
ли второе место, а профессиональное 
жюри отметило выразительность ис-
полнения и отличный звук. Так что у 
тех, кто только начинает свой путь на 
музыкальный олимп, есть к чему стре-
миться и у кого учиться. 

В Москве всего лишь две школы 
являются базой для прохождения 
практики в московской консервато-
рии. И одна из них - 106-я. Эта шко-
ла - особенная. Здесь своя программа 
обучения, которую разработала ди-
ректор Ольга Арнольдовна Скворцо-
ва. Секрет высокого музыкально уров-
ня детей кроется вовсе не в отборе та-
лантов. 

- Это обыкновенные дети, - рас-
сказывает директор музыкальной хо-
ровой школы № 106 Ольга Скворцо-
ва, - мы принимаем всех без исключе-
ния, не проводим предварительного 
отбора. У нас специальная методика 
обучения, благодаря которой через 
какое-то время они все начинают петь 
на хорошем уровне. Мы работаем с 
каждым индивидуально. 

Маленькие, но талантливые юные 
первоклассники, которые только на-
чали заниматься музыкой, показали, 
чего они уже достигли. Некоторые 
воспитанники продемонстрировали 
игру на фортепиано и баяне. А потом 
их всех пригласили на сцену. Хор пер-
воклассников называется «Колоколь-
чики». Конечно, у них впереди еще 
много работы, не все пока получается, 
но лишь за два месяца учебы они под-
нялись на достойный уровень, вызы-
вая искреннее восхищение, улыбки и 

срывая овации зала. Теперь после та-
кого яркого дебюта хор «Колокольчи-
ки» будет выступать с концертами в 
детских садах. 

В течение всего праздника роди-
тели подходили к директору и педаго-
гам школы, благодарили за проделан-
ную работу и признавались нашей га-
зете, что не перестают радоваться то-
му, что отдали своих чад именно в эту 
школу. 

После демонстрации талантов на 
сцену вышли Король и Королева вол-
шебной музыкальной страны. Они 
познакомили ребят с нотками. Но не 
успела дружба состояться, как новые 
знакомые были украдены коварным 
злодеем. Совместными усилиями нот-
ки были возвращены, а злодей раска-
ялся. 

Кульминационным моментом праз-
дника стало посвящение первоклас-
сников. Малыши произнесли клятву 
юных музыкантов, торжественно поо-
бещали любить музыку и быть лучши-
ми во всем. А старшеклассники вручи-
ли ребятам альбомы для занятий на 
фортепиано. 

Поздравить ребят пришел замес-
титель главы управы Дмитровского 
района по социальной защите, труду и 
занятости Владимир Лапшин:

- В этот пасмурный день на сцене 
зажглось еще 50 маленьких солны-
шек. Само посвящение - это таинство. 
Каждый по-своему запомнит этот 
день. Хочется пожелать новому хору 
«Колокольчики» скорее достичь ре-
зультатов концертного хора «Вдохно-
вение», продолжить его славные тра-
диции. Удачи, успехов и побед вам 
впереди, ребята! 

Первое выступление, первая клят-
ва, первые аплодисменты - именно 
таким на долгие годы запомнится ре-
бятам этот удивительный день посвя-
щения в музыканты.
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Двадцатого октября состоя-
лось торжественное собра-
ние, посвященное 50-летию 
образования Объединенного 
института высоких темпера-
тур Российской академии 
наук.

Поздравить институт соб-
рались и представители АН 
РФ, ведущих отраслей маши-
ностроения, космонавтики и 
самолетостроения (ОАО «Ком-
пания «Сухой»), нанотехноло-
гий, научная общественность и 
ФСБ. С большим уважением 
об институте отзывались при-
сутствовавшие ученые, рабо-
тающие над аналогичными 
проблемами на Украине, в Ко-
рее и Канаде. Поздравила с 
юбилеем руководство инсти-
тута заместитель главы управы 
Е.Н. Цветкова.

Почетным гостем был один 
из основателей института - 
видный ученый, академик, Ге-
рой Социалистического труда, 
академик А.Е. Шейдлин, ныне 
почетный директор Объеди-
ненного института высоких 
температур Академии наук РФ, 
ведущий большую научную ра-
боту в свои 94 года.

В 1960 году будущие ака-
демики Владимир Кириллин 
и Александр Шейндлин ре-
шили создать на кафедре 
теплофизики Московского 
энергетического института 
лабораторию, которая зани-
малась бы изучением тепло-
физических свойств веществ 
при высоких температурах и 
давлениях.

С самого начала ставилась 
задача создать центр, который 
позволял бы проводить экспе-
рименты в области современ-
ной энергетики и ракетной тех-
ники. Совет Министров СССР 
своим Распоряжением от 16 
марта 1967 г. № 349 р принял 
предложение АН СССР о пере-
воде НИИ ВТ МЭИ из системы 
Министерства высшего и сред-
него специального образова-
ния СССР в ведение АН СССР. 
Это распоряжение было за-
креплено в Постановлении 
Президиума АН СССР от 20 мая 
1967 г. № 40 (§ 407) Директо-
ром ИВТАН был назначен член-

корреспондент АН СССР А.Е. 
Шейндлин. С этого момента в 
системе АН СССР появился 
ИВТАН. 

Именно поэтому для стро-
ительства здания института 
была выбрана площадка на 
севере Москвы по соседству 
с ТЭЦ-21 «Мосэнерго» мощ-
ностью порядка 3 гигаватт. 
Это решало актуальную при 
энергетических исследовани-
ях проблему энергообеспече-
ния. Становление ИВТАН сов-
пало с золотым веком россий-
ской науки: она развивалась 
опережающими темпами, ру-
ководство страны на науку ни-
чего не жалело, наоборот, 
постоянно требовало наращи-
вания темпов и масштабов 
работ. Поэтому институт был 
задуман и построен с разма-
хом. Больше ни один граждан-
ский научный центр в мире не 
обладает такими возможнос-
тями для экспериментов в 
энергетике.

Важность решавшихся за-
дач, высокая востребованность 
результатов исследований 
энергетической, атомной и ра-
кетной отраслями привели к то-
му, что из маленькой лаборато-
рии в течение нескольких лет 
вырос один из крупнейших на-
учных центров России в облас-
ти современной энергетики и 
теплофизики - Институт высо-

ких температур Академии наук 
(ИВТАН). 

Сегодня он называется: 
Объединенный институт высо-
ких температур Российской 
академии наук. Это уникаль-
ный научный комплекс, распо-
лагающий большими площа-
дями, полигонами, филиала-
ми, укомплектованный квали-
фицированными кадрами. В 
соответствии с основными на-
правлениями научной де-
ятельности в составе Институ-
та созданы три крупных под-
разделения – структурные ин-
ституты: 

- Институт теплофизики экс-
тремальных состояний (ИТЭС);

- Институт физико-техни-
ческих проблем энергетики 
(ИФТПЭ);

- Институт новых энергети-
ческих проблем (ИНЭП).

С января 2007 г. Объединен-
ный институт высоких темпера-
тур РАН возглавляет директор 
ОИВТ, академик-секретарь Отде-
ления энергетики, машинострое-
ния, механики и процессов уп-
равления РАН Владимир Фортов.

20 октября 2010 года с успе-
хом прошла Юбилейная науч-
ная конференция, посвящен-
ная 50-летию создания Учреж-
дения Российской академии 
наук Объединенного института 
высоких температур РАН.
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ИВТАНу – 50!

КУЛЬТУРА

Посвящение в музыканты
Êàíèêóëû ñî ñïîðòîì!

27-28 октября более 200 мальчишек и 
девчонок из 5-6-х классов приняли учас-
тие в спортивных соревнованиях «Под-
вижные игры», которые проходили в 
рамках муниципальной программы «Нет 
наркотикам! Я выбираю спорт!». 
Соревнования были организованы муни-

ципалитетом, муниципальным учреждени-
ем «Радуга» и методическим советом учи-
телей физкультуры ГОУ СОШ Дмитровского 
района и проводились в спортивном зале 
ГОУ СОШ № 683.

Игры были организованы для детей и под-
ростков, которые проводят каникулы в Москве. 
Организаторы подвижных игр постарались 
сделать соревнования веселыми, интересны-
ми, чтоб дети могли проявить меткость, лов-
кость, скорость, командный дух. 

Юным спортсменам было предложено по-
казать свое спортивное мастерство во встреч-
ной беговой эстафете, прыжках со скакалкой, 
футбольной и баскетбольных эстафетах, мета-
нии теннисного мяча. 

В соревнованиях приняли участие семь ко-
манд, а призовые места распределились сле-
дующим образом:

I место - спортсмены ГОУ СОШ № 683;
II место - спортсмены ГОУ СОШ № 1291;
III место - спортсмены ГОУ СОШ № 236.
Но проигравших в этих соревнованиях не 

было, ведь юные спортсмены провели свое 
свободное время со спортом, а значит с поль-
зой для здоровья.

Команда победителей примет участие в ок-
ружных соревнованиях.

От всей души поздравляем призеров, а по-
бедителям желаем успехов в окружных сорев-
нованиях!
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Владимир ФортовВладимир Фортов
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В последнее время в районе участились 
случаи возникновения несанкциониро-
ванной торговли, в основном в местах 
массового скопления населения. 
Сегодня никто не может гарантировать 

качество продукции, реализуемой в неполо-
женных местах, так как она не проходила 
проверку. 

Несмотря на доступность цен, наверное, 
стоит больше заботиться о собственном здо-
ровье, нежели о пониженной стоимости про-
дукта.

Возникновение стихийной торговли с 
рук в неустановленных местах ухудшает 
санитарное состояние нашего района и 
города в целом. Категория продавцов та-
ких стихийных рынков не зарегистриро-
вана в налоговых органах и не платит на-
логов, в т.ч. в бюджет города. Практичес-
ки у всех отсутствуют медицинские книж-
ки и сертификаты соответствия на про-
дукцию. Поэтому, приобретая товар у та-
ких продавцов, вы ставите под угрозу ва-
ше здоровье. 

Уважаемые жители! Меры по ликвидации 
несанкционированной торговли, которые при-
нимает управа и ОВД Дмитровского района 
были бы более эффективны с вашим непос-
редственным участием. Администрация райо-
на надеется на вашу бдительность. В случае 
выявления фактов несанкционированной тор-
говли просьба незамедлительно сообщать в 
дежурную часть ОВД Дмитровского района по 
телефону 601-05-42 или в отдел потребитель-
ского рынка и услуг управы Дмитровского 
района по телефону 486-71-09.

Московский метрополитен 
открыл новую «горячую 
линию» для пассажиров

С 15 октября с ее помощью 
жители столицы могут узнать 
всю необходимую информацию 
о работе Московского метро-
политена, а также высказать 
свои жалобы и предложения.

Круглосуточный телефон 
8-499-787-25-86.

Основной целью проводи-
мых мероприятий по безо-
пасности, реализуемых в ГУ 
КЦСО «Дмитровский», явля-
ется создание условий по 
обеспечению безопасности 
людей, находящихся в уч-
реждении, сохранности ма-
териальных ценностей, пре-
дотвращению пожаров, по-
вышению оперативности их 
обнаружения, совершенс-
твованию систем безопас-
ности и противопожарной 
защищенности.

Данные мероприятия вы-
полняются с помощью реше-
ния следующих задач:

- совершенствование сис-
тем безопасности, противопо-
жарной защиты и предотвра-
щения пожаров;

- разработка и выполнение 
организационно-технических 
мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности.

Большое внимание в уч-
реждении уделяется вопросам 
установки, модернизации и на-
дежной эксплуатации систем 
автоматической пожарной сиг-
нализации, системы оповеще-

ния и управления эвакуацией 
людей при пожаре, а также 
системы пожаротушения.

Техническое обслуживание 
пожарной автоматики прово-
дится лицензированной орга-
низацией в полном объеме, в 
соответствии с нормативными 
требованиями.

В соответствии с нормами 
пожарной безопасности и при-
казом Департамента социаль-
ной защиты населения города 

Москвы от 10.12.2007 г. № 443 
«О мерах по обеспечению по-
жарной безопасности в органах 
и учреждениях социальной за-
щиты населения» регулярно 
проводится обучение сотрудни-
ков учреждения правилам по-
жарной безопасности по про-
грамме пожарно-технического 
минимума.

Проводятся плановые ра-
боты по замеру сопротивления 
изоляции электропроводки.

Учреждение оснащено 
первичными средствами по-
жаротушения, средствами за-
щиты органов дыхания со-
гласно нормативным требова-
ниям. Наглядная агитация по 
действию персонала при воз-
никновении чрезвычайной си-
туации и пожарах в необходи-
мых количествах размещена в 
легкодоступных местах уч-
реждения.

В соответствии с требова-
ниями Правил пожарной безо-
пасности в РФ (ППБ 01-03) в 
учреждении организована 
добровольная пожарная дру-
жина для организации туше-
ния возможных пожаров в на-
чальной стадии развития и 
эвакуации людей.

В результате планомерной 
и постоянной работы, прово-
димой в учреждении по обес-
печению мер пожарной безо-
пасности, позволяет создать 
благополучный микроклимат в 
коллективе и среди подопеч-
ных лиц центра, который бла-
готворно влияет на выполне-
ние возложенных на учрежде-
ние задач.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые 
предприниматели! 

Доводим до вашего сведе-
ния, что в соответствии с 
постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2005 
года № 845 Федеральной 
службой государственной 
статистики проводится еже-
годный сплошной учет объ-
ема розничной продажи ал-
когольной продукции.
Необходимую информацию 

можно получить в окружных отделах 
статистики Мосгорстата, а также на 
сайте Департамента потребитель-
ского рынка и услуг города Москвы: 
http://dpru.mos.ru в разделе: Де-
ятельность, Алкогольный рынок 
Москвы, Управление государствен-
ного и лицензионного контроля 
оборота алкогольной продукции, 
Основные документы, регулирую-
щие алкогольный рынок Москвы.

Напоминаем, что непредстав-
ление лицензиатами сведений 
об объеме розничной продажи 
алкогольной продукции в окруж-
ные отделы государственной 
статистики в соответствии со 
ст. 11 Закона города Москвы от 
20.12.2006 г. № 64 будет являть-
ся основанием для приостанов-
ления действия лицензии.

Контактные телефоны Мос-
горстата: 319-85-67, 319-85-62.

В Северном администра-
тивном округе близится к 
завершению модерниза-
ция сети кабельного теле-
видения. До конца года 
Мостелеком собирается 
построить сеть в остав-
шихся двух районах – 
Дмитровском и Хорошев-
ском.
Что жители округа получат в 

результате модернизации сети? 
Надежна ли она? Улучшится ли 
качество телевизионного сигна-
ла? На эти и другие вопросы мы 
попросили ответить заместите-
ля генерального директора по 
региональному развитию ОАО 
«Национальные кабельные сети» 
Татьяну Голубеву. 

– Татьяна Леонидовна, ска-
жите, с какой целью проводи-
лась реконструкция сети ка-
бельного ТВ? 

– Прежде всего, для того, 
чтобы улучшить качество теле-
визионного вещания. И жители 
домов, в которые проложен но-

вый волоконно-оптический ка-
бель, в этом, надеюсь, уже убе-
дились. Раньше в Москве из-за 
большого количества разно-
этажных зданий образовывались 
зоны, пораженные радиотенью, 
– это когда телевизионный сиг-
нал, поступающий по эфиру с 
передатчиков, расположенных 
Останкинской башне и на Ок-
тябрьском поле, не мог беспре-
пятственно достигать приемной 
антенны на крыше жилого дома. 
Москвичи, и жители Северного 
округа здесь не исключение, по 
этой причине постоянно жалова-
лись на помехи, присутствие так 
называемого «снега» на телеэк-
ране. При передаче сигнала по 
волоконно-оптическому кабелю 
эфирные помехи остались в про-
шлом, а его качество существен-
но улучшилось.

Кроме того, в прежних усло-
виях телевещания невозможно 
было увеличить количество 
транслируемых каналов. После 
реконструкции жители получили 
возможность просмотра 38 ка-
налов, входящих в расширенный 
социальный пакет НКС, доступа 
в Интернет и т.п. 

– Что такое расширенный 
соцпакет? Какие телеканалы в 
него включены? 

– В отличие от многих компа-
ний, продающих телеканалы по-
добно товарам в магазине, НКС,  
на сегодня, пожалуй, единствен-
ная компания, которая без до-
полнительной оплаты и установ-
ки приставок, декодеров, вклю-
чает в свой соцпакет как эфирные 
телеканалы, так и спутниковые. 
Мы предлагаем москвичам с са-
мым разным материальным до-
статком возможность просмотра 
38 телеканалов. И эта услуга от-
ражена в ЕПД – в перечне комму-
нальных и иных услуг есть строка 
со ссылкой на «антенну НКС». 

В соцпакет НКС входят все 
федеральные каналы, «Столица» 
и «Доверие», наиболее популяр-
ные спутниковые каналы разной 
тематики, а также каналы собс-
твенного производства - «Совер-
шенно секретно» и «Парк раз-
влечений». Есть и зарубежные – 
Discovery Channel, Animal Planet, 
два канала «Евроспорт», кинока-
налы – TV-1000 (российские и 
зарубежные фильмы), Sony 
Entertainment Television. Многие 
уже успели познакомиться с эти-
ми каналами.

– Интересно, чем порадует 
нас кабельное телевидение 
этой осенью? И главное – как 
настроиться на его каналы? 

– Начиная с сентября, рос-
сийский познавательный канал о 
путешествиях, науке, истории и 
людях «Моя планета» начал пре-
мьерный показ передач под на-
званием «Восточная Россия». 

На круглосуточный формат 
вещания с начала сентября пе-
решел информационно-развле-
кательный канал «Парк развле-
чений». На этом новом и не име-
ющем аналогов на отечествен-
ном телевидении канале показы-
ваются программы, посвящен-
ные российскому и зарубежному 
кино, записи редких концертов 
легендарных рок-групп, музы-
кантов. 

– Кстати, в последнее вре-
мя неизвестные люди порой 
звонят в квартиры и предлага-
ют платные услуги по замене 
абонентского кабеля, пред-
ставляясь при этом работни-
ками антенной службы. Если 
это ваши работники, то как 
это можно понять?

– У каждого сотрудника Мос-
телекома есть служебное удос-
товерение, которое он обязан 
предъявить в случае необходи-
мости. А если у вас что-то случи-
лось по технической части, зво-
ните в наш Единый контакт-центр 
- 8 (495) 981-66-88. Он работает 

круглосуточно. Его специалисты 
зарегистрируют заявку и пере-
дадут информацию в инженер-
ную службу. По договору с або-
нентом мы устраняем неполадки 
в течение 48 часов, но, как пра-
вило, 98% заявок исполняются в 
течение суток.

– Предоставляет ли НКС 
льготы малообеспеченным 
москвичам?

– Да, наша компания делает 
скидки при оплате такой услуги, 
как предоставление возможнос-
ти просмотра 38 телеканалов 
расширенного соцпакета. К при-
меру, льготу в размере 50% мы 
даем малоимущим одиноко про-
живающим пенсионерам, полу-
чающим субсидию на оплату жи-
лья и коммунальных услуг; оди-
ноко проживающим инвалидам; 
Героям Советского Союза, Геро-
ям Российской Федерации, пол-
ным кавалерам ордена Славы; 
семьям, состоящим из пенсио-
неров, получающих субсидию 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг. Льгота в размере 20% 
предоставляется семье абонен-
та со среднедушевым доходом 
до 2500 рублей в месяц (указан-
ная льгота предоставляется до-
полнительно к имеющейся в 
размере 50%). 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

О ВРЕДЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ!
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Телеканалов станет больше
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В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Дмитровское в городе Москве, утвержденном реше-
нием муниципального Собрания от 02 июня 2009 г. № 7-1-РМС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образовании Дмитровское в городе Москве»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Мос-
кве за первое полугодие 2010 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному бухгалтеру – заведующему сектором Пермской И.К. представить указанный отчет в течение семи дней в му-
ниципальное Собрание и бюджетную Комиссию муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дмитровское в городе Москве.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное сообщество».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  руководителя муниципалитета, А.О. Голубинский

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Уточненные 
бюджетные 
назначения 
на 2010 год 

Исполнено за 
1 полугодие 
2010 года 

Неисполненные 
назначения 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ИТОГО 41 956 400,00 18 666 909,39 23 289 490,61
В том числе: 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за 
исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, 
занимающихся частной практикой

182 10102021010000 110

10 560 400,00

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102021011000 110 3 575 834,24 - 3 575 834,24

Пени и проценты по соответствующему платежу 182 10102021012000 110 1 458,04 - 1 458,04
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации

182 10102021013000 110 13 216,96  -13 216,96

Прочие поступления 182 10102021014000 110 313,94 -313,94
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой

182 10102022010000 110

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному

182 10102022011000 110 9 272,97 -9 272,97

Пени и проценты по соответствующему платежу 182 10102022012000 110 -4,06 4,06
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации

182 10102022013000 110 -41,70 41,70

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11303030030000 130

Доходы от возмещений ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11623030030000 140 3059,00 -3059,00

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

900 11701030030000 180

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11690030030000 140 3800,00 -3800,00

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

900 20201001030000 151 2 196 300,00 1 060 000,00 1 136 300,00

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по образованию и организации деятельнос-
ти районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 20203024030001 151 1 713 100,00 800 000,00 913 100,00

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 20203024030002 151 4 258 100,00 1 920 000,00 2 338 100,00

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

900 20203024030003 151 16 252 900,00 8 000 000,00 8 252 900,00

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации опеки и попечительства

900 20203024030004 151 6 975 600,00 3 280 000,00 3 695 600,00

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ИТОГО 41 956 400,00 20 148 287,68 21 808 112,32
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

900 0102 0700 501 1 507 900,00 621 243,24 886 656,76

из них:
Заработная плата 211 1 005 300,00 502 673,00 502 627,00
Прочие выплаты 212 62 100,00 62 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 279 500,00 108 570,24 170 929,76
Услуги связи 221 21 700,00 10 000,00 11 700,00
Прочие работы. услуги 226 139 300,00 139 300,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 0103 0020102 501 226 400,00 79 254,00 147 146,00

из них:
Прочие выплаты 212 226 400,00 79 254,00 147 146,00
Функционирование правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъекта РФ и 
местных администраций Руководитель муниципалитета

900 0104 0020210 501 1 543 400,00 737 502,41 805 897,59

Из них:
Заработная плата 211 1 005 300,00 481 156,00 524 144,00
Прочие выплаты 212 62 100,00 62 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 279 500,00 99 370,60 180 129,40
Услуги связи 221 19 700,00 8 717,75 10 982,25
Транспортные услуги 222 37 500,00 16 373,60 21 126,40
Коммунальные услуги 226 139 300,00 131 884,46 7 415,54
Функционирование правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъекта РФ и 
местных администраций 

900 0104 0020220 501 7 851 900,00 3 764 416,43 4 087 483,57

Заработная плата 211 4 157 400,00 1 848 416,85 2 308 983,15
Прочие выплаты 212 496 800,00 248 600,00 248 200,00
 Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 218 000,00 417 222,18 800 777,82
Услуги связи 221 180 000,00 41 177,63 138 822,37
Транспортные услуги 222 199 500,00 92 661,30 106 838,70
Коммунальные услуги 223 150 000,00 41 642,22 108 357,78
Работы, услуги по содержанию имущества 225 50 000,00 -30,26 50 030,26

Прочие работы. услуги 226 1 258 300,00 1 047 997,86 210 302,14
Пособия по социальной помощи населению 262 15 600,00 15 600,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263 38 600,00 38 600,00

Прочие расходы 290 55 000,00 4 051,00 50 949,00
Увеличение стоимости МЗ 340 32 700,00 22 677,65 10 022,35
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части 
содержания муниципальных служащих-работников 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 0104 5190101 501 1 713 100,00 1 030 281,07 682 818,93

Заработная плата 211 926 300,00 513 057,20 413 242,80
Прочие выплаты 212 124 200,00 124 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 274 900,00 142 649,96 132 250,04
Услуги связи 221 35 000,00 13 982,52 21 017,48
Транспортные услуги 222 22 600,00 12 840,00 9 760,00
Коммунальные услуги 223 6 000,00 1 821,87 4 178,13
Работы, услуги по содержанию имущества 225 10 000,00 10 000,00
Прочие работы. услуги 226 255 000,00 205 488,24 49 511,76
Прочие расходы 290 4 000,00 4 000,00
Увеличение стоимости ОС 310 15 000,00 15 000,00
Увеличение стоимости МЗ 340 40 100,00 16 241,28 23 858,72
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части 
содержания муниципальных служащих осуществляющих 
переданные полномочия по организации досуговой,соц.-
воспит.,физкультурно-ооздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 0104 5190201 501 4 258 100,00 2 065 500,40 2 192 599,60

Заработная плата 211 2 296 200,00 1 012 717,18 1 283 482,82
Прочие выплаты 212 310 500,00 124 500,00 186 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 682 100,00 265 066,39 417 033,61
Услуги связи 221 99 000,00 22 863,68 76 136,32
Транспортные услуги 222 159 800,00 68 100,90 91 699,10
Коммунальные услуги 223 6 000,00 1 821,87 4 178,13
Работы, услуги по содержанию имущества 225 60 000,00 4 111,78 55 888,22
Прочие работы. услуги 226 553 000,00 487 331,76 65 668,24
Прочие расходы 290 9 100,00 9 100,00
Увеличение стоимости ОС 310 30 000,00 27 999,00 2 001,00
Увеличение стоимости МЗ 340 52 400,00 50 987,84 1 412,16
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части 
содержания муниципальных служащих осуществляющих 
переданные полномочия по опеке и попечительству

900 0104 5190401 501 6 975 600,00 3 485 837,44 3 489 762,56

Заработная плата 211 3 802 700,00 1 534 313,14 2 268 386,86
Прочие выплаты 212 496 800,00 213 330,00 283 470,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 125 200,00 816 556,69 308 643,31
Услуги связи 221 122 000,00 41 848,10 80 151,90
Транспортные услуги 222 183 500,00 78 894,20 104 605,80
Коммунальные услуги 223 22 000,00 6 766,80 15 233,20
Работы, услуги по содержанию имущества 225 140 000,00 6 367,51 133 632,49
Прочие работы. услуги 226 977 600,00 766 070,10 211 529,90
Прочие расходы 290 20 000,00 20 000,00
Увеличение стоимости ОС 310 27 000,00 5 719,00 21 281,00
Увеличение стоимости МЗ 340 58 800,00 15 971,90 42 828,10
Резервные фонды 900 0112 0700000 002 20 000,00 20 000,00
Резервные фонды органов местного самоуправления 290 20 000,00 20 000,00
Другие общегосударственные вопросы 900 0114 0920000 013 228 100,00 73 200,00 154 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 100 000,00 100 000,00
Прочие расходы 290 128 100,00 73 200,00 54 900,00
Национальная Экономика 900 0410 3300000 022 120 000,00 88 771,80 31 228,20
Информационные технологии и связь 226 120 000,00 88 771,80 31 228,20
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 5190311 501 459 600,00 249 231,06 210 368,94
из них:
Транспортные услуги 222 100 000,00 46 300,00 53 700,00
Прочие работы,услуги 226 313 600,00 176 510,00 137 090,00
Прочие расходы 290 46 000,00 26 421,06 19 578,94

900 0707 5190311 502 8 562 600,00 4 250 094,42 4 312 505,58
Заработная плата 211 5 426 400,00 2 677 481,57 2 748 918,43
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 421 900,00 583 996,58 837 903,42
Услуги связи 221 59 000,00 18 794,59 40 205,41
Коммунальные услуги 223 861 000,00 508 664,59 352 335,41
Работы, услуги по содержанию имущества 225 380 000,00 269 419,50 110 580,50
Прочие работы. услуги 226 160 300,00 49 225,35 111 074,65
Прочие расходы 290 9 000,00 9 000,00
Увеличение стоимости ОС 310 210 000,00 111 300,17 98 699,83
Увеличение стоимости МЗ 340 35 000,00 31 212,07 3 787,93

900 0707 5190312 502 28 500,00 27 290,00  1 210,00
Прочие работы,услуги 226 28 500,00 27 290,00 1 210,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства 900 0804 4500000 013 440 500,00 118 852,56 321 647,44
Прочие работы, услуги 226 440 500,00 118 852,56 321 647,44
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

900 0806 4500000 013 790 000,00 482 900,00 307 100,00

Прочие работы, услуги 226 790 000,00 482 900,00 307 100,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт 900 09 08 51250021 501 7 230 700 927 163,46 6 303 536,54
Из них:
Заработная плата 211 3 150 600,00 1 693 528,25 1 457 071,75
Начисления на выплаты по оплате труда 213 825 600,00 332 586,17 493 013,83
Транспортные услуги 222 100 000,00 48 925,00 51 075,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 421 000,00 613 706,24 1 807 293,76
Прочие работы, услуги 226 400 000,00 179 944,35 220 055,65
Прочие расходы 290 100 000,00 55 522,84 44 477,16
Увеличение стоимости основных средств 310 100 000,00 31 719,00 68 281,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 133 500,00 117 981,00 15 519,00
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ) 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение к постановлению  муниципалитета ВМО Дмитровское в г. Москве от 26.08. 2010 г. № 155-ПРМ 

Отчет об исполнении бюджета  внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве  за первое полугодие 2010 года.

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дмитровское в г. Москве от 26.08.2010 №155-ПРМ «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета внутригородского муниципального образования Дмитровское в 
городе Москве за первое полугодие 2010 года»
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Что планирует новый мэр?

Новые отНошеНия 
с федеральНым 
цеНтром

Для московских парламента-
риев актуальна проблема взаи-
модействия с федеральной влас-
тью. Многие законодательные 
инициативы, направленные на 
улучшение жизни горожан, со-
вершенствование законодатель-
ства, не находят отклика в вер-
хних эшелонах. Об этом расска-
зали Сергею Собянину депутаты 
Мосгордумы. Он дал разверну-
тый и весьма оптимистичный от-
вет: «Я хорошо знаю, что любое 
формальное письмо вряд ли дой-
дет до цели. Поэтому я считаю, 
что наша работа с федеральны-
ми структурами должна быть вы-
строена несколько иначе — не 
только требования, не только ам-
биции, а конструктивная, слажен-
ная, повседневная работа, такие 
контакты должны быть налажены 
со всеми министерствами и ве-
домствами. Мы должны работать 
в партнерском ключе. 

Москва должна стать продол-
жением федеральных программ 
и федеральных проектов таким 
образом, чтобы мы вместе реша-
ли все наболевшие проблемы.

Еще более важно следующее: 
прежде чем просить что-либо у 
федерального бюджета, тем бо-
лее финансовые ресурсы, кото-
рых там и так недостаточно, нуж-
но обратиться сначала к своим, 
навести там порядок, тогда, я ду-
маю, и финансовую помощь от 
федерального бюджета будет 
требовать гораздо проще». 

траНспортНой проблеме — 
комплексНое решеНие

Одной из главнейших про-
блем столицы новый мэр считает 
угрозу транспортного коллапса.  
По его словам, уже в следующем 
году будет создан специальный 
городской дорожный фонд, кото-
рый вплотную займется вопро-
сом, давно ставшим притчей во 
языцех. 

Причем московским властям 
не придется искать пути выхода 
из этого кризиса в одиночку:  при 
подготовке комплексной про-
граммы решения транспортной 
проблемы мегаполиса Прави-
тельство Москвы будет работать 
совместно с коллегами из Мо-
сковской области и Минтранспор-
та России. «Нам необходимо син-
хронизировать свои действия, 
чтобы Москва и Московская об-
ласть развивали свою дорожную 
сеть, Минтранс — федеральные 
трассы, и чтобы все это склады-
валось в интегрированную до-
рожную сеть», — сказал Сергей 
Собянин.

Он отметил, что многие тран-
спортные проблемы возникают 
из-за несогласованности дейст-
вий, разнонаправленности инте-
ресов: у кого-то задача повысить 
скорость движения на дорогах, у 
кого-то — всего лишь освоить де-
нежные средства, особо не бес-
покоясь за результат. Мэр уве-
рен: «Необходимо скоординиро-
вать работу и транспортников, и 
дорожных строителей, чтобы 
каждый рубль, вложенный в до-

рожное строительство, оцени-
вался не по количеству бетона, а 
по скорости проезда, которую он 
дает в конечном результате».

Довольно перспективной Сер-
гей Собянин считает идею про-
должения метро в города-спутни-
ки, расположенные в Московской 
области. Но на данный момент, 
по его убеждению, нужно начать 
с того, что можно сделать макси-
мально быстро. Это реконструк-
ция узких мест на существующих 
магистралях, сооружение развя-
зок на наиболее проблемных пе-
рекрестках, а главное — массо-
вое строительство парковок, на-
земных и подземных переходов.

иНвестиции в человека — 
безусловНый приоритет

Новый мэр пообещал не ли-
шать горожан тех социальных га-
рантий, которые они имеют. Сер-
гей Собянин положительно оце-
нивает то, что доля социальных 
расходов в городском бюджете 
стабильно составляет около 
50%. И он подчеркнул: «Инвести-
ции в человека являются для нас 
безусловным приоритетом. Все 
городские доплаты, все социаль-
ные программы для ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров, семей с 
детьми, других категорий гра-
ждан, безусловно, будут сохране-
ны и даже в рамках бюджета сле-
дующего года увеличены». Мэр 
считает, что в целом социальную 
политику нужно сделать более 
гибкой, адресной, более эффек-
тивной по отношению к тем, кто 
попал в трудную жизненную ситу-
ацию: «Например, это касается 
семейного устройства детей-си-
рот, ликвидации детской безнад-
зорности, создания доступной и 
комфортной среды для инвали-
дов». 

Он также считает, что Москве 
необходимо заняться модерни-
зацией отрасли здравоохране-
ния и согласовать соответствую-
щую программу на федераль-
ном уровне с Минздравом. В 
столице хорошие врачи, отлич-
ное оборудование в поликлини-
ках и больницах, а качеством 
медицины довольна лишь чет-
верть горожан. Сергей Собянин 
отметил еще и следующее: из 
того, что происходило этим ле-
том, должны быть извлечены 
уроки, сделаны выводы, здраво-
охранение, как, впрочем, и дру-
гие городские службы, «должно 
быть лучше готово к природным 
катаклизмам, иметь соответст-
вующее оборудование и планы 
действий».

Здоровье людей зависит не 
только от состояния системы 
здравоохранения, но и от воз-
можности заниматься физиче-
ской культурой. «Занятие спор-
том должно быть одним из прио-
ритетов правительства. Необхо-
димо поддерживать не только су-

ществующие спортивные учре-
ждения, но и вести работу по 
строительству новых, чтобы 
спортивная инфраструктура бы-
ла более доступна москви-
чам», — уверен мэр Москвы.

«дает о себе зНать 
проблема хаотичНого
роста» 

Новому мэру понятны и опа-
сения москвичей, связанные с 
беспорядочным строительством, 
когда легко сносятся старинные 
дома, украшавшие город, когда 
на месте детских площадок, скве-
ров, магазинов вырастают элит-
ные высотки, офисные центры, в 
целом снижая комфортность про-
живания в столице. В своей речи, 
обращенной к депутатам Мосгор-
думы, он, в частности, подчер-
кнул, что плотность застройки в 
Москве — одна из самых высоких 
в мире. Чем дальше, тем больше 
дает о себе знать проблема хао-
тичного роста — слишком бы-
строго развития одних секторов и 
отставания других, причем не ме-
нее важных для людей. А потому 
необходимо еще раз проанализи-
ровать перспективные планы 
развития города и, уже исходя из 
этого определить, какие объекты 
нужны в первую очередь, в каких 
районах и под какие цели. «Про-
должать дальше застраивать 
каждый свободный клочок земли 
нельзя, — сказал он. — Необхо-
димо постепенно устранять нако-
пившийся дисбаланс. Приоритет 
должен быть отдан инфраструк-
турным проектам, транспортным 
коммуникациям, гостиницам, 
объектам для массового отдыха 
и занятий спортом, магазинам 
шаговой доступности и центрам 
оказания бытовых услуг». 

Отдельно Сергей Собянин 
остановился на масштабном про-
екте «Москва-Сити»: «Я считаю, 
что «Сити» строится практически 
в самом центре Москвы и поэто-
му самым серьезным образом 
усложняет трафик и создает до-
полнительную нагрузку на центр. 

Мне кажется, это была градо-
строительная ошибка. Но что 
сделано, то сделано. Необходи-
мо подумать над тем, как изба-
вить комплекс от транспортного 
коллапса».

 
требуется 
тотальНая ревизия

По мнению Сергея Собянина, 
Москва по праву входит в число 
ведущих мегаполисов мира — 
здесь высокие социальные стан-
дарты, диверсифицированная 
экономика, в которой тон задают 
инновационные отрасли, актив-
ный малый и средний бизнес, 
мощный банковский и финансо-
вый сектор. Но вместе с тем 
нельзя не замечать и того, что в 
последние годы город явно упу-
скает многие возможности для 
дальнейшего развития. И не в по-
следнюю очередь — из-за кор-
рупции, наличия административ-
ных барьеров. Он привел такой 
пример: «Чтобы сегодня полу-
чить разрешение на строительст-
во в Москве, нужно обойти 40 ин-
станций, оформить 274 различ-
ных экспертизы и согласования». 
Подобные препятствия, считает 
он, заставят предпринимателей 
уходить со своими инвестициями 
туда, где им созданы лучшие ус-
ловия, что, собственно, и проис-
ходит.

Новый мэр не скрывает: в 
первую очередь он намерен про-
вести тотальную ревизию всех 
административных барьеров на 
всех уровнях: «Должна вырасти 
персональная ответственность 
каждого руководителя как за свои 
действия, так и за действия сво-
их подчиненных. Каждый чинов-
ник должен знать, что его дейст-
вия находятся под контролем 
граждан».

с другими материалами 
по теме можно 
ознакомиться 

на информационно-
справочном портале 

www.mpress.ru

О том, что новый мэр столицы Сергей Собянин хорошо знает 
повседневные нужды москвичей, все болевые точки города, 
начиная с пробок на дорогах и заканчивая износившимися ин-
женерными коммуникациями, горожане узнали после его 
встреч с представителями всех партий России, а также после 
выступления перед депутатами Московской городской Думы. 
Отвечая на вопросы столичных парламентариев, которые по-
том практически единогласно проголосовали за его утвержде-
ние на пост мэра, он продемонстрировал не только знание про-
блем Москвы, но и собственное вполне ясное видение путей их 
решения.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

в районных  
И оКрУЖных ГаЗЕТах 

ГороДа

хорошевка,  
Коптево, Сокол,  

Ямское поле,  
Петровский парк,  

Савеловский посад,  
районная неделя,  

и другие

reklama@sokol21.ru

8 (925) 0-600-558
8 (499) 4000-272

reklama@sokol21.ru

Продается земля 11 га  
в Кимрском районе (100 ме-
тров от реки Большая Пудица).
Телефон: 8(915) 702-74-55.

СТРОЧНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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