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Дорогие выпускники, 
учителя, родители! 

Поздравляем вас с отрадным 
событием - окончанием обще-
образовательной школы. Завер-
шился значимый этап вашей 
жизни. Прозвенел последний 
школьный звонок, сданы госу-
дарственные экзамены, пришла 
пора расставания с любимой 
школой, дорогими учителями. В 
школе вы получили качествен-
ные знания, развили творческие 
способности, научились отстаи-
вать свои взгляды и убеждения, 
любить родной город. Это бес-
ценный капитал, который помо-
жет вам справиться со всеми 
жизненными испытаниями и до-
стичь больших успехов. 

Школьные годы навсегда 
останутся в памяти. Пусть вас 
всегда сопровождает крепкая 
школьная дружба, пусть помога-
ют вам добрые и мудрые советы 
ваших школьных наставников, 
пусть осуществятся ваши над-
ежды и устремления. 

Уверены, что вы будете дос-
тойными продолжателями тру-
довых традиций, начатых ваши-
ми родителями, укрепите до-
брую славу столицы. 

Молодые, сильные, здоро-
вые, перспективные, способные 
воплотить мечты в реальность 
люди - это наш сегодняшний 
день и наше будущее. В добрый 
путь! Желаем вам удачи на дол-
гом и интересном жизненном 
пути.

Владимир Назаров, 
глава управы, 

Владимир Жигарев, 
Руководитель 

муниципального 
образования,

Ирина Крючкова, 
Руководитель 

муниципалитета

19 июня состоялось заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Дмитровское в городе Москве. Началось заседание с приятного момента. Исполняющий обя-
занности главы управы, первый заместитель главы управы В.А. Коль, Руководитель муниципального 
образования В.Л. Жигарев и Руководитель муниципалитета И.И. Крючкова вручили почетные грамоты 
от имени префекта Северного округа В.Н. Силкина депутатам муниципального Собрания прошлого со-
зыва. В.Н. Силкин от души поблагодарил депутатов за совместную плодотворную работу, за любовь к 
родному району и Северному округу. Сделать удалось действительно немало.
Также В.А. Коль, В.Л. Жигарев и И.И. Крючкова поздравили с профессиональным праздником работников ме-

дицинской сферы. Руководителям лечебных учреждений были вручены благодарственные письма от имени адми-
нистрации района с пожеланиями успехов в непростом, но важном труде – сохранении здоровья населения Дмит-
ровского района. 

Окончание на стр. 2
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Больше дворов � хороших и разных

11 золотых и 8 серебряных 
медалистов выпустили в 
этом году школы района. 
Ребята вписали свои слав-
ные страницы в школьную и 
районную летопись не толь-
ко отличной учебой, но и по-
бедами в предметных олим-
пиадах, спортивными до-
стижениями, участием в 
историко-патриотическом 
движении…

Все эти заслуги, конечно 
же, были отмечены на самом 
последнем школьном вечере – 
торжественном, трогательном 
и немного грустном. В школе 
№ 603 почетные грамоты, ди-
пломы и награды вместе с ат-
тестатами вручал заместитель 
главы управы Виктор Коль. 
Желая юношам и девушкам 

успешного поступления в ву-
зы, Виктор Афанасьевич отме-
тил, что району, как и родной 
школе, дорог и интересен каж-
дый выпускник. Важно, не ка-
кие оценки стоят во вкладыше 
аттестата, а насколько полно и 
эффективно ты сможешь реа-
лизоваться во взрослой жизни 
– как специалист и как зрелый 
активный гражданин.

Много теплых слов сказали 
и спели друг другу со сцены 
ученики, учителя, родители. 
По традиции поздравить быв-
ших одноклассников пришли 
их товарищи, покинувшие 

школу после 9-го класса. Соб-
равшимся на праздник было 
тесно в актовом зале, и от фо-
тографов требовалась нема-
лая изобретательность, чтобы 
на общем фото уместились 
все-все виновники торжества. 
Завершился выпускной вечер 
683-й школы в банкетном зале 
торгово-развлекательного 
комплекса «Европейский».

Большая семья проводила 
в самостоятельную жизнь вы-
росших детей. Но связь с ними 
не прервется. Кто-то вскоре снова окажется в родных сте-

нах, но уже педагогом, кто-то 
приведет в школу собственно-
го ребенка, и остальные тоже 
обязательно вернутся сказать 
слова благодарности за хоро-
ший жизненный старт. Все мы 
родом из детства, все мы ро-
дом из школы. Здесь нас нау-
чили учиться, бороться и побе-
ждать, спорить и находить ре-
шение, уважать себя и других, 
защищать общечеловеческие 
ценности. Здесь радуются на-
шим успехам и огорчаются на-
шими неудачами, сколько бы 
ни прошло лет.

Ирина Баранова
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7 июня состоялась встреча администрации 
Дмитровского района с жителями на тему  
«О работе сезонной мелкорозничной тор-
говли на территории Дмитровского райо-
на». Во встрече приняли участие руководи-
тель ВМО Дмитровское В.Л. Жигарев, за-
меститель главы управы В.К. Лапшин, ру-
ководитель аппарата управы В.М.  Рубчен-
ков, и.о. директора ГКУ «ИС Дмитровского 
района» О.В. Марчук, заместитель началь-
ника ОМВД по Дмитровскому району май-
ор полиции А.С. Гудима, представители 
подрядных организаций.

Открыл встречу первый заместитель главы 
управы Дмитровского района города Москвы 
В.А. Коль. Информацию о работе сезонной 
мелкорозничной торговли до собравшихся 
довел заместитель главы управы Е.Ф. Тюме-
нев.

Далее были обсуждены вопросы благо-
устройства и содержания жилищного фонда 
и парковых зон Дмитровского района. Шла 
речь об общественной безопасности на тер-
ритории района. Представители управы под-
робно ответили на вопросы, которые задали 
жители.
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Больше дворов � хороших и разных

Окончание. 
Начало на стр. 1

Депутаты рассмотрели не-
сколько вопросов, в том числе 
вопрос, связанный с проведени-
ем дополнительных работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий. Как отметил исполня-
ющий обязанности главы упра-
вы, первый заместитель главы 
управы В.А. Коль, программа 
комплексной реконструкции 
дворовых территорий реализу-
ется в течение уже почти двух 
лет. Мысль о необходимости ее 
реализации была высказана мэ-
ром Москвы С.С. Собяниным в 
начале 2011 года. 

Прошлый год стал первым 
этапом в реализации програм-
мы. К ее формированию были 
привлечены различные уровни 
власти, в том числе и органы 
местного самоуправления. 
Участие депутатов муниципаль-
ных собраний, хорошо знающих 
проблемы своих территорий и 
много общающихся с населени-

ем, позволило разработать про-
грамму комплексной рекон-
струкции для каждого района с 
учетом мнения его жителей.

Взаимодействие исполни-
тельной власти и органов мест-
ного самоуправления взято за 
основу для второго этапа ком-
плексной реконструкции остав-
шейся части дворов в 2012 году. 
Причем руководство города ре-
шило существенно увеличить 
объем запланированных работ, 
дав возможность провести ны-
нешним летом дополнительное 
благоустройство. 

Директор ГКУ ИС Дмитровс-
кого района И.Е. Беспалов сооб-
щил, что в перечень дворовых 
территорий, которые отремон-
тируют, что называется, сверх 
плана, включены 12 дворов. 
Формировался список с учетом 
пожеланий жителей. План работ 
рассматривался частью депута-
тов в рамках заседания специ-
альной рабочей группы с участи-
ем главы управы В.С. Назарова 

и ответственных представите-
лей ГКУ ИС Дмитровского райо-
на. Во дворах намечены об-
устройство дорожно-тропиноч-
ной сети, детских площадок (с 
установкой резинового покры-
тия), ремонт газонов, асфальто-
вого покрытия и многое другое. 

Адресный список дворов, 
включенный в перечень для до-
полнительного благоустройст-
ва, депутаты утвердили. По 
просьбе депутата Л.Л. Богомо-
лова решение муниципального 
Собрания было дополнено 
просьбой о рассмотрении воз-
можности обеспечить детские 
игровые площадки освещением. 

Решение муниципального 
Собрания об утверждении пере-
чня дворов для дополнительно-
го благоустройства стало одним 
из последних этапов подготовки 
к началу работу. Сроки сжатые – 
к осени все должно быть завер-
шено. Так что подрядным орга-
низациям стоит поторопиться.

Адресный список дворовых 
территорий, планируемых к 
включению в дополнительный 
список благоустройства дворо-
вых территорий Дмитровского 
района: Вагоноремонтная ул.,  
9/25-11; Клязьминская ул., 28; 
Клязьминская ул., 32, к. 2, 3; Ка-
рельский б-р., 21, к. 1; Карель-
ский б-р., 23, к. 1, 2; Клязьминс-
кая ул., 19; Лобненская ул., 12, 
к. 1; Лобненская ул., 12, к. 3; 
Клязьминская ул., 21, к. 1; Лоб-
ненская ул., 12, к. 4; Клязьминс-
кая ул., 29, к. 1; Лобненская ул., 
12, к. 2; Ангарская ул., 45/6-49/4.

Юрий Зверев

Детская музыкально-хоровая школа № 106 под руковод-
ством заслуженного работника культуры РФ Ольги Сквор-
цовой знакома в районе многим, включая людей, дале-
ких от музыки. Потому что активно занимается популяри-
зацией музыкальной культуры. Тематические музыкаль-
ные салоны, оперы-сказки для малышей, концерты в со-
седней общеобразовательной школе всегда собирают 
аншлаги. Впрочем, наши юные артисты не только наши – 
их также любят и ценят зарубежные зрители. Новое сви-
детельство тому – победа на международном конкурсе 
хорового исполнения «Музыкальная Венеция».

В рубрике «Обратная связь» 
публикуются ответы на два 
из таких вопросы, поступа-
ющие от жителей района в 
управу Дмитровского рай-
она. Предлагаем внима-
нию читателей ответ на 
один из таких вопросов.
ВОПРОС: Планируется ли 

проведение капитального ре-
монта дома по ул. Софьи Кова-
левской, д. 8? В каком объеме 
планируется его провести?

ОТВЕТ: В настоящее время 
капитальный ремонт МКД осу-
ществляется в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 6 декабря 2011 г. 
№ 575 «Об утверждении порядка 
предоставления в 2012-2016 го-
дах из бюджета города Москвы 
субсидий на капитальный ремонт 
общего имущества собственни-
ков помещений в МКД». Указан-
ное постановление Правительс-

тва Москвы определяет правила 
предоставления субсидий из 
бюджета города Москвы товари-
ществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам и иным 
специализированным потреби-
тельским кооперативам, а также 
управляющим организациям на 
проведение капитального ре-
монта общего имущества собст-
венников помещений в МКД го-
рода Москвы. Вышеуказанным 
Постановлением Правительства 
Москвы определяются условия 
предоставлений субсидий, од-
ним из которых является участие 
собственников МКД в софинан-
сировании капитального ремон-
та в объеме не менее 5% от стои-
мости капитального ремонта об-
щего имущества в МКД, приходя-
щейся на долю площади собст-
венников помещений, за исклю-
чением площадей, находящихся 
в государственной собственно-

сти города Москвы. Решение по 
проведению капитального ре-
монта общего имущества собст-
венников помещений в МКД при-
нимают собственники жилых и 
нежилых помещений.

ВОПРОС: Предполагается 
ли снос пятиэтажки по ул. Ка-
рельский бульвар, дом 22?

ОТВЕТ: В соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 06.07.1999 г. № 608 
«О задачах комплексной рекон-
струкции районов пятиэтажной 
застройки первого периода ин-
дустриального домостроения до 
2010 года» в программу сноса 
пятиэтажного и ветхого жилищ-
ного фонда до 2012 года вклю-
чены дома серии К-7,1605-АМ, 
П-32, П-35,1-МГ-300. Жилой 
дом по ул. Карельский бульвар, 
д. 22, 5-этажный, относится к 
числу несносимых серий (серия 
1-510) и сносу не подлежит.

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА
В общественной приемной депутата Московской городской думы Протопопова Игоря Серафимовича 
осуществляется прием граждан для оказания бесплатной юридической помощи.
График приема: каждый вторник месяца c 14.00 до 18.00. Адрес приемной: ул. 800-летия Москвы, 
д. 12. Контактные телефоны: 8 (495) 485-63-95, 8 (985) 210-60-92.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ТОРГОВЛИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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«Конкурс для хора – это 
как соревнования для спор-
тивной команды – высшая 
степень мобилизации всех 
возможностей, эмоциональ-
ных, интонационных, техни-
ческих, - считает Ольга Ар-
нольдовна Скворцова. - Са-
мое сложное для дирижера - 
правильно настроить коман-
ду, пробудить соревнова-
тельный дух». От себя доба-
вим: «И правильно опреде-
лить стратегическую зада-
чу». Что блестяще получи-
лось в Венеции.

Главным соперником на-
шего концертного хора был 
многочисленный (больше 70 
человек) хор из китайского 
колледжа, который через па-
ру лет готовится отмечать 
свое столетие. Посмотрев на 
конкурентов во время деся-
тиминутной пробы сцены, 
Скворцова тяжело вздохну-
ла: не победить. У китайцев 
все преимущества – числен-
ность, качественный евро-
пейский вокал плюс знаме-
нитая национальная вышко-
ленность и организован-
ность. А в ее распоряжении 
32 человека, половина из ко-
торых младше по возрасту 
всех остальных конкурсан-
тов, да еще и занимаются 
первый год. И тогда Ольга 
Арнольдовна собрала своих 
ребят и сказала, что единст-
венный шанс победить – это 
исполнить программу макси-
мально выразительно, эмо-
ционально. И действительно, 
сработало! С небольшим 
разрывом китайский хор за-
нял второе место. Судьи по 
достоинству оценили и высо-
кую сложность программы, и 
интересную сценографию 
«Детской считалочки» на му-
зыку авангардного словен-
ского композитора Якоба 
Ежа. Это номер в стиле хоро-
вого тетра, где дети одно-
временно поют и двигаются 
по сцене. Яркое исполнение 
вместе с красивыми нацио-
нальными костюмами поко-
рило не только жюри. Сов-
сем недавно со школой свя-
зался итальянский компози-
тор и предложил хору испол-
нить свою новую песню.

В Венеции хору удалось 
еще и выступить с концертом в 
одном из храмов. Ребята ис-
полняли русскую духовную му-
зыку, а слушателями были 
прихожане храма, оставшиеся 
после службы. Итальянцы – 
очень благодарная публика, 
обе стороны получили от кон-
церта огромное удовольствие. 

А еще ребята просто гу-
ляли по древнему городу и 
плавали на экскурсионном 

катере по его каналам. От-
дохнуть от конкурсной борь-
бы, набраться впечатлений, 
которые навсегда останутся 
в сердце, познакомиться с 
историей места, где прохо-
дит конкурс или фестиваль, – 
обязательная часть каждой 
поездки. В школьных фото-
альбомах - виды болгарских 
Варны и Помория. Итальян-
ские города - Ареццо, где ро-
дился в Средние века компо-
зитор Гвидо, создатель сов-
ременной нотной грамоты, и 
Лорето, куда со всего мира 
приезжают паломники по-
клониться привезенному из 
Вифлеема домику Пречи-
стой Девы. Духовная музыка, 
русская и европейская, зани-
мает значительное место в 
репертуаре хора и исполня-
ется по возможности в тех 
залах, для которых была на-
писана, то есть собственно в 
храмах. Вообще же реперту-
ар вмещает наследие разных 
времен и народов. Чтобы и 
исполнителям, и педагогам 
было интересно.

В хоровой школе три сту-
пени обучения: хор перво-
классников «Колокольчики», 
хор «Надежда» - вторая сту-
пень, где вводится двухголо-
сие, и наконец, концертный 
хор «Вдохновение», в кото-
рый, согласно учебному пла-
ну, должен попасть каждый 
ученик. Современные разви-
вающие методики позволяют 
вывести на надлежащий уро-
вень даже тех, у кого от при-
роды скромные музыкаль-
ные данные. Поэтому в пер-
вый класс принимают пра-
ктически всех, прослушива-
ние самое простое.

Дополнительный набор в 
ДМХШ № 106 будет прово-
диться до 10 сентября. В 1-й 
подготовительный класс 
принимаются дети в возра-
сте от 6 до 9 лет. В дошколь-
ную группу - дети в возрасте 
3,5-6 лет. По окончании обу-
чения выдается диплом госу-
дарственного образца.

Адрес ДМХШ № 106: ул. 
Долгопрудная, дом 10А. Про-
езд: тр. 78, авт. 63, 92, 149, 774, 
763 до ост. ДСК-1. Телефон для 
справок 485-25-73 (74).
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Тарифы за услуги ЖКХ на 2012 год утверждены 
постановлением Правительства Москвы от 29 
ноября 2011 г. № 571-ПП и рассчитаны с уче-
том прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации. В соответствии 
с данным документом в 2012 году предусмот-
рено изменение цен и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в несколько этапов.

Первое повышение произойдет с 1 июля 2012 
года:  увеличатся цены за содержание и ремонт 
жилых помещений, а также тарифы на холодную 
воду, горячую воду, водоотведение, тепловую и 
электрическую энергию, газ. 

А с 1 сентября 2012 года изменятся тарифы за  
холодную и горячую воду, услуги водоотведения и 
тепловую энергию. Таким образом городские 
власти пытаются снизить бремя финансовой на-
грузки на собственников и нанимателей жилых по-
мещений, организовав постепенный, более мяг-
кий переход на расчеты по новым тарифам. 

Тарифы на холодную воду и водоотведение 
для расчетов с населением города Москвы

№/№ Тарифы (руб./куб.м  в месяц с НДС)

С 1 января 
2012 г.

С 1 июля 
2012 г.

С 1 сентября 
2012 г.

1. Холодная вода 23, 31 25,61 26, 75

2. Водоотведение 16, 65 18, 20 19, 00

Тарифы на тепловую энергию для расчетов 
с населением

№/№ Тарифы на тепловую энергию для 
населения, с НДС (руб./Гкал)

С 1 
января 
2012 г.

С 1 
июля 
2012 г.

С 1 
сентября 
2012 г.

1. ОАО «МОЭК» и иные организации 
– тариф на тепловую энергию 
(покупка, производство, передача 
по тепловым сетям с учетом 
расходов на содержание тепловых 
сетей)

1325, 70 1385, 32 1440, 50

Тарифы на горячую воду 

Тарифы для населения, с НДС (руб./
куб.м)

С 1 января 
2012 г.

С 1 июля 
2012 г.

С 1 сентября 
2012 г.

1. ОАО «Мосэнерго», ОАО «МТК» 84,62 89, 68 93, 38

2. ОАО «МОЭК» и иные организации 105, 45 111, 44 116, 00

Тарифы на газ при отсутствии приборов 
учета

№/№ Тарифы на газ для 
населения, с НДС в 
месяц с человека

С 1 
января 
2012 г.

С 1 июля 
2012 г.

1. При наличии в квартире газовой плиты и 
централизованного горячего водоснабжения

33,91 39, 01

2. При наличии в квартире газовой плиты и 
газового водонагревателя (при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения)

84, 98 97, 76

3. При наличии в квартире газовой плиты и 
отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения и газового водонагревателя

42, 49 48, 88

4. Дома с отоплением от газовых нагревателей 22, 27 25, 61

Тарифы на электроэнергию, отпускаемую 
энергосбытовыми организациями населению 
города Москвы

Тарифы на электроэнергию за кВт/ч, с НДС    

С 1 января 2012 г. С 1 июля 2012 г.
 

Для квартир с газовыми плитами

1. Одноставочный тариф 3, 79 4, 02
 

2. Двухставочный 
- дневная зона
- ночная зона

3, 80
0, 95

4, 03
1, 01 

3. Трехставочный
- пиковая зона
- полупиковая зона
- ночная зона

3, 80
3, 20
0, 95

4, 03
3, 39
1, 01 

Для квартир с электроплитами

4. Одноставочный тариф  2, 65 2, 81 

5. Двухставочный 
- дневная зона
- ночная зона

 2, 66
0, 67 

2, 82
0, 71 

6. Трехставочный
- пиковая зона
- полупиковая зона
- ночная зона

2, 66
2, 24
0, 67 

2, 82
2, 37
0, 71 

 Продолжение в № 7 (июль)

Ж
КХ

8 июля исполняется 85 лет со 
дня образования Государст-
венного пожарного надзора 
(ГПН). В этот день в 1927 году 
Правительством РСФСР было 
утверждено «Положение о го-
сударственном пожарном 
надзоре», в котором впервые 
законодательно были закре-
плены основополагающие 
функции ГПН.
Сегодня Государственный по-

жарный надзор МЧС России - мощ-
ная и результативная система пре-
дупреждения и профилактики пожа-
ров, реализации эффективных мер 
по защите населения и материаль-
ных ценностей от огня.

Проводимая органами ГПН рабо-
та позволила добиться значительных 
результатов в области предупрежде-
ния и профилактики пожаров. Так, 
последние четыре года наблюдается 
устойчивая тенденция снижения ко-
личества пожаров и гибели людей в 
Российской Федерации.

В настоящее время в области 
обеспечения пожарной безопасно-
сти последовательно проводится 
работа по совершенствованию этой 
функции. Основная цель проводи-
мых реформ - создание эффектив-

ных механизмов государственного 
регулирования пожарной безопа-
сности, включая систему организа-
ционных, нормативных и экономи-
ческих мер, адекватных угрозе воз-
никновения пожаров и жизненно 
важных интересов личности, обще-
ства и государства.

Созданию Государственного по-
жарного надзора предшествовал 
опыт в области обеспечения пожар-
ной безопасности.

Уже в первые годы после утвер-
ждения Положения издается более 
десяти циркуляров по пожарной ох-
ране на различных объектах.

31 марта 1930 года был учре-
жден Научный пожарно-техниче-
ский комитет, который взял на себя 
функции координации развития на-
учной основы пожарной охраны.

Осенью того же года создается 
Всесоюзное научное пожарно-тех-
ническое общество, деятельность 
которого была направлена на уско-
рение темпов внедрения научно-
технических достижений в пожар-
ное дело.

Важным шагом в последующем 
развитии пожарно-профилактиче-
ской деятельности стало новое По-
ложение «О государственном по-

жарном надзоре», утвержденное в 
1936 году. В соответствии с ним на 
Главное управление пожарной ох-
раны НКВД СССР были возложены 
функции по разработке норматив-
но-правовых документов в области 
пожарной безопасности, осуществ-
лению мероприятий по контролю, 
подготовке заключений по проек-
там и типам противопожарного обо-
рудования и ряд других. Данное  
Положение действовало без изме-
нений более 40 лет.

С первых дней Великой Отечест-
венной войны пожарная охрана была 
переведена на особый режим рабо-
ты. Сотрудники ГПН проводили обу-
чение гражданского населения при-
емам тушения зажигательных бомб, 
организовывали противопожарную 
защиту зданий и сооружений.

Правительство высоко оценило 
работу пожарных в годы войны. По-
жарная охрана Москвы награждена 
орденами Ленина, высокими госу-
дарственными наградами были на-
граждены 31 832 человека из лично-
го состава пожарной охраны.

4-й Региональный отдел 
надзорной деятельности 

Управления по САО ГУ МЧС 
России по г. Москве

Рассказать детям о правилах 
соблюдения пожарной без-
опасности, разъяснить пред-
принимателю, где нужно раз-
местить первичные средства 
пожаротушения, и провести 
профилактические беседы с 
населением на тему предо-
твращения пожаров – это все 
работа инспектора пожарной 
безопасности. Таким челове-
ком в Дмитровском районе 
является инспектор 4-го Реги-
онального отдела надзорной 
деятельности Управления по 
САО ГУ МЧС России по г. Мо-
скве, капитан внутренней 
службы Дмитрий Григорьевич 
Горбунов. Подведомственная 
территория 4-го Региональ-
ного отдела весьма внуши-
тельна. В нее входят четыре 
района: Восточное Дегунино, 
Дмитровский, Тимирязевский 
и Бескудниково. Задачами 
Дмитрия Григорьевича явля-
ется выявление нарушений 
пожарной безопасности, пре-
дупреждение о них и контроль 
за их устранением. 
Инспектор одним лишь взглядом 

профессионала способен заметить 
те вещи, мимо которых обычный че-
ловек пройдет и не обратит внима-
ния. Например, то, в каком месте 
электропроводка находится в опа-
сном аварийном состоянии, где 
легковоспламеняющиеся вещества 
могут привести к пожару и где ха-
латность людей может стать пово-
дом для ЧП. Если давать определе-
ние пожарному инспектору, можно 
смело назвать его человеком, кото-
рый в первую очередь заботится о 
вашей безопасности.

Дмитрий Горбунов работает в от-
деле с апреля 2010 года, до этого 
был страшим дознавателем во 2-м 
Региональном отделе САО. И если 
раньше Дмитрий расследовал по-
жары, то сейчас его работа связана 
с проверкой жилого фонда, ком-
мерческих и государственно-бюд-
жетных организаций. 

- Самые большие требования по 
соблюдению пожарной безопасно-
сти предъявляется школам и дет-
ским садам, - рассказывает Дмит-
рий Горбунов. - Но, конечно же, мы 
не снимаем ответственности и с 
других организаций. Сейчас, в лет-

ний период, большое внимание 
уделяется жилому сектору. Прово-
дятся плановые и контрольные про-
верки. Конечно, нарушения встре-
чаются. Значительная часть пожа-
ров в Дмитровском районе прихо-
дится на жилой сектор. В большин-
стве случаев причинами является 
элементарное нарушение требова-
ний норм и правил пожарной без-
опасности, как-то: захламление 
межквартирных холлов, балконов; 
загромождение эвакуационных 
лестниц; установка дверей 
межквартирных холлов, которые не 
предусмотрены проектом и нару-
шают систему безопасности, пере-
крывая, при возникновении ЧП, до-
ступ спасателям к своим квартирам 
для прокладки пожарных рукавов. К 
сожалению, по данным нарушениям 
штрафы для собственников квартир 
не слишком значительны, чтобы они 
обращали на это внимание и прояв-
ляли осторожность. Конечно, боль-
шинство граждан более сознатель-
но относится к соблюдению всех 
правил и требований, но есть и те, 
которые наплевательски относятся 
к собственной и общей безопасно-
сти. Курение на балконах и сбрасы-
вание непотушенных сигарет вниз 
является частой причиной для рас-
пространения пожара на балконе 
соседа, расположенного этажом 
или несколькими ниже. Неблагопо-
лучные семьи и лица, злоупотре-
бляющие алкоголем, занимают, как 
правило, первые места в строчке 
статистики пожаров: засыпают с си-
гаретами, забывают выключить 
плиту, что зачастую и приводит к 
трагическим ситуациям. Например, 
в прошлом году у нас в одном из 
районов произошел пожар в 
межквартирном холле, в котором 

располагались мебель и горючие 
материалы. В квартире проживали 
мать и сын, который, придя поздно 
ночью, по версии следствия, присел 
покурить на диване, уронив непоту-
шенную сигарету, и, не обратив на 
это внимания, ушел домой. Чуть по-
зже в холле произошло возгорание, 
но, надышавшись угарным газом, 
мать и сын не смогли выйти из квар-
тиры и погибли. Соседи, к счастью, 
остались живы… 

С целью минимизации пожаров 
в жилом секторе сотрудниками по-
жарного надзора регулярно сов-
местно с заинтересованными орга-
низациями и ведомствами прово-
дятся профилактические меропри-
ятия. В основном это проведение 
проверок противопожарного состо-
яния жилых домов и противопожар-
ной пропаганды среди жителей до-
мов, лекции для граждан о мерах 
пожарной безопасности и действи-
ях в случае пожара. Профилактиче-
ские беседы проводятся и с подра-
стающим поколением - в школах и 
детских садах. 

- Хотелось бы обратиться к на-
шим уважаемым жителям Дмитров-
ского района с тем, чтобы они обра-
щали внимание на общественную 
безопасность, - подчеркивает ин-
спектор Дмитрий Горбунов, - прояв-
ляли уважение к содержанию 
межквартирных холлов, не захлам-
ляли системы противопожарной 
вентиляции и дымоудаления, нахо-
дящиеся в межквартирном холле, 
следили за содержанием своих бал-
конов. Если ваш балкон застеклен, 
при покидании квартиры закрывай-
те окна и ставни. И отдельная прось-
ба к автовладельцам – не перекры-
вайте подъезд спецтехники к жи-
лым домам и не занимайте личным 
транспортом размеченное место во 
дворе, предназначенное для разво-
рота пожарных и других спасатель-
ных машин. 

На инспекторе лежит очень 
большая ответственность - важно 
заинтересовать население в пожар-
ной безопасности. Ведь, пока тра-
гедия не произошла совсем рядом, 
все воспринимается не так серьез-
но. Но очередной пожар мог бы не 
случиться, если бы все знали и со-
блюдали правила пожарной безопа-
сности. Помните, что пожар легче 
предупредить, чем потушить.

МЧС

Непростой труд пожарного инспектора

Телефон доверия Наркологического диспансера № 2 САО 
8-(499)-150-06-64;

Телефон доверия «ГЦ «Дети улиц» в САО 8 (495)-485-11-81;
Телефон доверия Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве

8 (495)-316-86-55 (круглосуточно).
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидатов в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Дмитровское в городе Москве по избирательному округу № 1
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Строка финансового отчета Шифр
 строки Сумма, руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11000 11000 10500 11900

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 11000 11000 10500 11900

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11000 11000 10500 11900

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 ст. 
59 Избирательного кодекса города Москвы

70 0 0 0 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0 0 0 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 6767 6767 6767 8867

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 0 0 0

 из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 0 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 6767 6767 6767 8867

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0 0 0 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 4233 4233 3733 2133

Дата сдачи отчета 12.03.
2012

12.03.
2012

12.03.
2012

20.03.
2012

ОФИЦИАЛЬНО

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 6767 6767 0 11700

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 0 0 0

 из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 0 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 6767 6767 0 11700

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0 0 0 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 4233 3733 0 0

Дата сдачи отчета 11.03.
2012

13.03.
2012

12.03.
2012

13.03.
2012

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидатов в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Дмитровское в городе Москве по избирательному округу № 2
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11000 10500 0 11700

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 11000 10500 0 11700

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11000 10500 0 11700

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 ст. 
59 Избирательного кодекса города Москвы

70 0 0 0 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0 0 0 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидатов в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Дмитровское в городе Москве по избирательному округу № 3
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11000 11000 10500 11000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 11000 11000 10500 11000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11000 11000 10500 11000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 ст. 59 
Избирательного кодекса города Москвы

70 0 0 0 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка

140 0 0 0 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 6767 6767 6767 6767

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 0 0 0

 из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 0 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 6767 6767 6767 6767

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0 0 0 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 4233 4233 3733 4233

Дата сдачи отчета 12.03.
2012

14.03.
2012

13.03.
2012

12.03.
2012

Телефон отдела профилактики наркомании 
НАРКОКОНТРОЛЯ по САО 

8 (499)-155-35-41.
Обо всех случаях распространения, упо-
требления наркотиков в общественных ме-
стах, либо вовлечения несовершеннолет-
них в употребление наркотиков, сообщайте 
по круглосуточному телефону доверия в 
Службу НАРКОКОНТРОЛЯ по САО по тел. 
8 (499)-151-63-13 или fsknsao@rambler.ru


