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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые теплые поздравления
с Днем знаний и началом нового
учебного года.

1 сентября – это праздник, который дорог
каждому, кто учится и учит. Для педагогов – это
начало нового этапа в работе, радость от
встречи со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс снова и снова открывать детям удивительный мир знаний. Для
ребят – это новый этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и открытий. В этот
день их шумными и радостными голосами вновь
наполнятся светлые классы школ, просторные
аудитории колледжей и лицеев, университетов и
институтов.
Но уверены, с особым нетерпением 1 сентября ждут первоклассники и первокурсники.
Для Москвы образование, вузы и наука всегда, даже в самые трудные времена, были одними из главных приоритетов. Ведь именно они
определяют социально-экономический потенциал региона, его способность к инновационному развитию. При активной общественной
поддержке мы создавали – и будем создавать
впредь – самые благоприятные условия для развития образования и науки.
Желаем педагогам и родителям профессио-

нальных успехов, мудрости и терпения. Пусть
знания и навыки, полученные в новом учебном
году вашими воспитанниками, станут стартовой основой для нового поколения интеллектуальной Москвы!
А всем школьникам и студентам - настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году!
Убеждены, что вам по силам преодолеть все
трудности, стать по-настоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие
Москвы и России.
Владимир Жигарев, глава муниципального
округа Дмитровский

Владимир Жигарев, глава муниципального округа Дмитровский

Ирина Крючкова, глава администрации

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ МИРА
В свои девяносто два года Валентина Курилина не просто
прекрасно выглядит (и это тем более удивительно, что за плечами
нелегкая жизнь, война, лишения...), но, и это, пожалуй, главное, попрежнему остается очень активной и жизнелюбивой. А мой вопрос
она почти предупредила, с улыбкой сообщив, что очень многих
интересуют сегодня секреты ее молодости. А между тем, по
мнению Валентины Георгиевны, члена совета ветеранов
Дмитровского района г. Москвы, никаких секретов и нет.
- Может, потому выгляжу неплохо, что за три года пешком одолела расстояние до Вены, - улыбается она. - Родилась в Щиграх Курской области в семье фронтовика, полного георгиевского кавалера, и дочери священника. Фамилию свою девичью по велению отца так и не поменяла, осталась ей верна, несмотря на последующее замужество.
Так получилось, что с родительским домом рассталась рано - когда исполнилось семнадцать лет, уехала в Москву, где поступила в техникум
связи. Днем работала на Центральном телеграфе. А когда окончила техникум, началась война, и меня до 1942 года оставили в городе в качестве
защитницы Москвы.
Продолжение на стр. 2

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Дорогие москвичи! От всей души поздравляем вас с нашим общим праздником – с Днем рождения
любимого города!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и
развитие Москвы. У нашего города замечательное прошлое. Москва – один из древнейших городов
России. Мы храним свою историю, традиции, культуру. Все самое лучшее, что создавалось трудом
старших поколений, мы возьмем в будущее, обогатив достижениями наших современников.
Москвичи могут не только по праву гордиться городом, его славной историей, но и рассчитывать на прекрасные перспективы в будущем. Свидетельство тому – молодежь, одаренная, деятельная, полная сил и стремления к знаниям. Мы стараемся создавать все условия для учебы,
занятий спортом, активного отдыха, для развития талантов и способностей наших детей. Уверены, старшему поколению есть кому передать свою любовь к родному дому, свою гордость за
наш прекрасный город.
Вместе нам по плечу любые задачи. Желаю вам мира, счастья, здоровья, благополучия, новых
достижений в делах! С праздником тебя, наш общий дом – любимая Москва! Пусть царят на твоей
земле радость, доброта, теплота людских сердец. Процветай, наш славный город!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ирина Крючкова, глава администрации

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 7 СЕНТЯБРЯ НА СТАДИОН «МОЛНИЯ»
НА СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «МАСТЕР-КЛАСС ПО ФУТБОЛУ СО
ЗВЕЗДАМИ ФУТБОЛА».
Начало в 14.00
В программе праздника:
- мастер-класс по футболу для детей и подростков.
Проводят легенды советского и российского футбола, многократные
чемпионы СССР и России, призеры и чемпионы Олимпийских игр
А. Подшивалов, А. Маховиков, В. Татарчук, Д. Корсаков, А. Якубик, Ю. Гаврилов,
В. Букиевский, В. Маслов, В. Матюнин, Е. Милешкин, С. Некрасов,
С.Ольшанский, В. Самохин, Э. Яхимович, А. Панов.
- Показательный футбольный матч команды ветеранов футбола и команды
любителей футбола
Дмитровского района
- Выступление
80-кратного
рекордсмена Книги
рекордов Гиннеса
по футбольному
фристайлу
Виктора Царева.
- Награждение детей и подростков, воспитанников
футбольных спортивных клубов Дмитровского
района.
Приходите поприветствовать наших заслуженных
футболистов и поддержать команду Дмитровского
района.

ОБЩЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ЗДЕСЬ ПОГИБАЛИ РАДИ
ЖИЗНИ…

«ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА –
НАГРУЗКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ
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ОТКУДА НАЧИНАЕТСЯ
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ЗДЕСЬ ПОГИБАЛИ РАДИ ЖИЗНИ…
О большой поисковой работе, которую
проводит музей Боевой Славы 659-го
стрелкового полка, мы уже
рассказывали на страницах нашей
газеты. Здесь бережно хранят память о
воинах, защищавших родную землю,
старательно собирают экспонаты для
музея и с этой целью нередко выезжают
непосредственно на места, где в годы
Великой Отечественной войны шли
ожесточенные бои.

Недавно вновь состоялась интересная и
очень важная поездка в Тверскую область.
Еще минувшей зимой руководитель музея
Александр Степанов в интернете познакомился с внуком Константина Ушатова, коман-

довавшего одним из батальонов в 786-м
стрелковом полку 155-й дивизии, - Владимиром Акулиным. И вот, наконец, появилась
долгожданная возможность совместного посещения братской могилы в деревне Дубровка.

Константин Митрофанович уцелел в тех
ожесточенных боях весной 1942 года, получив, правда, тяжелое ранение. Тем не менее,
внук счел делом чести посетить места, где он
воевал и где погибла не одна сотня московских добровольцев. Владимир поклонился
их праху, посетив могилу и памятник солдатам, которыми командовал дед.

Посетила делегация и братскую могилу
на станции Мостовая. Там, где сейчас раскинулось Мостовское водохранилище, в годы
войны протекала речка, на берегу которой
стояла деревня Торопино. Множество добровольцев погибли за то, чтобы освободить
этот населенный пункт и выйти к станции Мостовая. Это были драматические события несколько раз деревню пытались взять штурмом, однако с задачей тогда справились
лишь частично - уж очень крепка была на тот
момент вражеская оборона.

годня местные жители, однако, к сожалению,
вандалы успели побывать и в этих исторических местах - следы их пребывания заметны,
что называется, невооруженным глазом.
Именно поэтому Александр Анатольевич
планирует возобновить к этим местам регулярные поездки, как это было до 2000 года.

Прошло столько лет, но сама земля попрежнему напоминает о давних событиях здесь даже окопы сохранились, в которых
воевали добровольцы под деревней Дубровка. Память о них надо хранить вечно.
Александр Степанов рассказал, что за памятником, братской могилой ухаживают се-

Ксения Кохань

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ МИРА
Начало на стр. 1
- А что именно вы делали в это
время в столице?
- Работала телеграфисткой на
Центральном телеграфе. Трудились
ночами, а днем, когда было свободное время, между сменами, нас
домой не пускали, и мы еще ходили в
Первый медицинский институт, где
развернут был госпиталь - писали за
раненых письма. Жила я тогда в Косино и дома практически не бывала.
А 5 марта 43-го призвали в армию, по-

день, и никаких тебе передышек.
Приходим в какую-нибудь деревню, и
все, естественно, не могут разместиться - выручали стога сена, благо
лето на дворе стояло...
- Первый бой помните,
страшно, наверное, было очень?
- Знаете, не то чтобы страшно, а
вот представьте себе: мы находились
в неведении, что будет происходить.
А по всему фронту на много километров начиналась артподготовка: по
врагу били все орудия передовой
части - пулеметы, танки, автоматы, а в
завершение еще и "Катюши"... А потом
самолеты начинают бомбить, и там,
где находятся немцы, уже сплошное
месиво. Так вот, когда мы шли в свой
первый бой, то не знали, что это будет
артподготовка и как вообще на деле
все выглядит. Мы остановились в лесочке под Старым Осколом, и через
нас летели все снаряды. От пыли дышать не могли, а когда все закончилось, то всякий страх прошел, и мы
долго хохотали над внешним видом
друг друга.
- Молодость свое брала?..

скольку являлась военнообязанной.
Наше подразделение, сформированное в Москве, привезли на станцию
Графская Воронежской области, а оттуда уже двести километров до Ясной
Поляны Тульской области прошли
пешком. В составе батальона связи,
прикрепленного к 21-му корпусу 4-й
Гвардейской армии.
- Тяжело девчонкам молоденьким преодолевать такой путь...
- Ну а как вы думаете? Вот я
сравниваю: два года я до этого в тылу
трудилась, так все же вырывалась
изредка домой, чтобы помыться, постираться да часок поспать... Дом есть
дом, даже если бываешь в нем редким гостем. А там идешь пешком как
минимум тридцать километров в

- Конечно, поэтому и не было всепоглощающего страха. А как радовались мы какому-нибудь водоему,
бывало, любое болото восхищало.
Неустроенный быт женщине всегда
тяжелее переносить... А сколько вшей
было - об этом как-то не принято говорить, но ведь это правда.
- Валентина Георгиевна, в наши
дни порой приходится слышать,
как молодые ребята, призванные
на службу, не выдерживают тягот
и сбегают из части. Могло такое
произойти в то время?
- Все прекрасно, несмотря на
юный возраст, понимали, что нельзя
падать духом - потому и не было такого. Мы ведь за Родину сражались, и
это не было для нас пустой фразой.
Случилось, правда, что однажды де-

вушка из Ивановской области покончила с собой. Дело в том, что она
очень была полной - ей трудно было
ходить, очень болели ноги, да и вообще все эти военные тяготы, преодоление огромных расстояний
просто-напросто оказались ей не по
плечу. Не для нее был этот наш неустроенный быт, потому она и застрелилась. Но это один-единственный
случай на моей памяти.
- Где для вас начались конкретные бои?
- В 43-м году под Старым Осколом
- для меня там начались бои Курской
битвы. Когда была освобождена Прохоровка, прошло танковое сражение,
и мы, помнится, шли через это поле с
заданием обойти танки, чтобы обнаружить всех живых и мертвых бойцов. Прохоровское поле сплошь
было усеяно танками, в которых находились по три человека. Их хоронили
порой безымянными в совсем неглубокие могилы. А помню еще, на
Украине, в одном лесочке наткнулись
на сидящих мертвых медсестру с
двумя раненными солдатами - так
они и умерли все вместе. Сейчас это
трудно представить, но погибших
было столько, что специальные
команды просто физически не в состоянии были похоронить всех бойцов как следует.
- Должно быть, это особенно
тяжело воспринималось девушками?
- Вы знаете, очень скоро начинаешь понимать, что каждого не оплачешь. Когда друзья близкие погибали
- конечно, тут уже воспринималась
потеря все равно очень близко. У нас
три девушки в результате тяжелейших ранений в Венгрии погибли - никогда их не забыть. Мне повезло ранения как такового не было, хотя
контузию все же пришлось пережить.
По молодости лет я не сохранила
справку об этом, а последствия до сих
пор дают о себе знать.

- А вы так с одним батальоном
и прошли свой боевой путь?

правнука... Мы дружим, и у нас сохраняются прекрасные отношения.

- Да, именно с одним батальоном,
закончив войну в мае 1945 года в
Альпах на территории Австрии. И
все-то пережили, хотя страшнее
всего было, конечно, ребятам-окопникам, выступавшим непосредственно в бою на передовой.
Но знаете, у нас бывало всякое,
не только война - и танцы были, и любовь случалась... Ведь это лучшие
наши молодые годы, а жизнь всегда
берет свое! Баян, гармошка, танцы это тоже наша молодость. И я нашла
свою любовь, только уже в Австрии,
правда, не совсем удачно у нас сло-

- А с однополчанами связь поддерживаете?
- Я являюсь по сей день секретарем совета ветеранов 4-й Гвардейской армии. Бывали у нас
многочисленные и очень трогательные встречи, а сейчас, как ни горько,
уже никого и не осталось. Но попрежнему для меня самым главным
праздником является День Победы, а
самыми близкими друзьями и подружками - боевые товарищи, фронтовики.
Перебираю
теперь
фотографии и вспоминаю прекрасные наши встречи.
- Валентина Георгиевна, вам
многое в жизни пришлось испытать, а все тяготы, невзгоды, как
известно, тяжелым бременем ложатся не только на душу, но и на
состояние здоровья человека. Как
все же удается поддерживать хорошую форму?

жилось, поскольку впоследствии разошлись. Зато родился у нас
замечательный сынок в 1946 году.
Потом, когда вернулась по окончании войны в Москву, работала в
КГБ секретарем, машинисткой, заведующей машбюро - до самого 1967
года, когда начались большие проблемы со здоровьем. А немного восстановилась - и пошла работать в
"Динамо" инспектором финансовопланового отдела. Примерно в это
время встретила человека, за которого вышла замуж и прожила с ним
счастливо тридцать один год. За эти
годы родились две внучки, внук, два

- Мне и правда нечего посоветовать тем, кто к этому стремится, ну
разве что напомнить о вреде курения
и алкоголя - никогда не курила, не
пила, даже на фронте. Мало того, если
кто-то из девушек наших курить начинал, то их на гауптвахту сажали...
Вина, правда, в Молдавии чудесного
отведала. Нас так там местные жители
встречали, что отказаться было просто невозможно - выкатывали двадцатилетней выдержки бочки с
вином прямо на дорогу и всех угощали. А когда у них в домах размещались, то садились все на лавки у стола
- пили вино, ели мамалыгу, яичницу,
приготовленную совершенно особым способом... Это такие были простые, но светлые минуты... Потому что
наступало прекрасное мирное
время, с такими вот, казалось бы, незначительными атрибутами. Поверьте, ценнее этого нет ничего на
свете.
Ксения Кохань
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВ: «ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА –
ЭТО ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Депутаты советов депутатов муниципальных округов
продолжают приобретать все большую значимость
для москвичей. Столичные власти поддерживают курс,
направленный на укрепление местного
самоуправления, наделяя народных избранников
расширенными полномочиями. Кроме уже привычной
работы по приемке благоустроительных работ и
контроля по ремонту подъездов жилых домов
депутаты получают все больше свободы в финансовом
плане. В одном из своих выступлений и.о. мэра Москвы
Собянин заявил, что органы местного самоуправления
теперь могут распоряжаться деньгами в десятки раз
больше, чем до недавнего времени.
Уже сегодня депутаты занимаются распределением средств,
выделенного из бюджета города.
И.о. мэра Сергей Собянин напомнил, что часть доходов бюджета
Москвы поступает в муниципальные образования. Это, к примеру,
подоходный налог за аренду
квартир или сборы с платных
парковок. Тогда же и.о. мэра обратился к депутатам с просьбой,
чтобы те активно занимались их
распределением, чтобы деньги
«не пролеживали», а шли на
нужды граждан.
О том, как обстоят дела в
нашем районе на исходе благоустроительного сезона и что уже
удалось сделать, мы поговорили
с депутатом совета депутатов муниципального округа Дмитровский Владимиром Герасимовым.

чем-то помочь. Что касается благоустройства, то тут проблем меньше
– чаще всего удается помочь. Вообще с благоустройством сейчас
дела обстоят неплохо. Правительство Москвы выделяет все больше
средств, поэтому и качество становится выше. Если раньше какие-то
пожелания жителей не удавалось
выполнить по причине нехватки
средств, то в этом сезоне дела обстоят на порядок лучше. Сегодня
все чаще получается так, что к нам
приходят с просьбой заменить
освещение на детской площадке
или проложить дорожки, а все это
уже стоит в планах.

- Владимир Никитич, для
вас это первый депутатский
срок. Как вам депутатская работа, нравится?

- Да, у нас есть депутатская комиссия, которая контролирует
целесообразное распределение
бюджетных средств. Затем наши
предложения выносятся на муниципальное собрание. Думаю, что
в ближайшее время будет создан
еще ряд комиссий по контролю в
наиболее важных сферах, например, ЖКХ. Сейчас эта работа ведется, некоторый отпечаток тут
наложили новые переданные
полномочия.
И я хотел бы, пользуясь случаем, напомнить жителям, что все
замечания, которые у них
имеются по ремонту жилья или
другим работам, направлялись
депутатам района и мне лично.
Сейчас мы ведем приемку работ,
и все замечания должны быть учтены, а недостатки исправлены.

- Знаете, это высокая нагрузка
и ответственность. Кроме того, я
работаю на ЛЭМЗе, а это одно из
градообразующих предприятий,
и здесь трудится много жителей
района. Поэтому если раньше им
приходилось где-то искать депутата, то теперь все гораздо проще
– я всегда на рабочем месте, меня
легко найти. Кроме того я, как и
все депутаты, веду прием жителей, поэтому приходят, конечно,
не только сотрудники предприятия.
- С какими вопросами к вам
можно обратиться?
- Львиная доля обращений касается ремонта жилых домов,
хода благоустроительных работ.
Приходят с просьбами оформить
пенсию, увеличить субсидии. К
сожалению, всем помочь невозможно. В основном приходят уже
после того как обращались в различные инстанции. Обращение
ко мне оценивают как своего
рода последнюю инстанцию. Приходится делать депутатский запрос.
Конечно,
мне
предоставляют всю информацию,
и чаще всего оказывается, что, например, пенсия начислена правильно
согласно
законодательству и руководящим
документам. В этом случае тяжело

- Многие депутаты входят
в состав разного рода комиссий. Есть ли такие в нашем
районе?

Благоустроительный
сезон выходит на финишную
прямую. Как идет приемка
работ?
- Без замечаний, конечно, не
обходится. Вот, например, адрес:
Дмитровское шоссе, 137 – ведутся работы непонятно кем и непонятно как – есть жалобы…
Дороги неплохо делаем, детские
площадки хорошо, а вот ремонт
домов пока оставляет желать лучшего. Понятно, что фонд старый,
но и самим нужно в таком случае
относиться к имуществу бережнее. Поступают жалобы – собираются компании, распивают,
бьют лампочки, рисуют на стенах.

- Собянин, в частности, говорил и о том, что штрафы
от предприятий, находящих
на территории районов, идут
в пользу местного бюджета…

Но это же наше с вами отношение!..
С полицией сейчас ситуация
сложная – участковых не хватает.
Там, где жители организованы,
есть старшие по домам, по подъездам, там гораздо лучше обстоят
дела – есть контроль.
- А какие последствия грозят подрядчику в случае поступления жалобы? Ведь очень
важно, чтобы это возымело
какое-то действие.
- Депутаты со своей стороны
не подпишут акты, и тут два варианта: или работы не будут оплачены,
или
придется
переделывать. Мы пристально
следим за ситуацией.
- Немного отойдем от
темы благоустройства. Скажите, как вы оцениваете ситуацию со здравоохранением,
образованием и другими социально значимыми сферами в
районе?
- Сейчас у нас активно решается вопрос с детскими садами.
Теперь он стоит уже не так остро,
благодаря усилиям правительства Москвы. Остается открытой
тема возможности получения
высшего образования на территории района. Хотелось открыть
факультет какого-нибудь института на базе ОАО «НПО ЛЭМЗ».
Ведь раньше тут работала кафедра института... Уже есть инициатива о передаче колледжей,
расположенных близ крупных
промышленных предприятий, в
их ведение. То есть финансировать учреждение будет бюджет, а
решать какие кадры готовить станет предприятие. На данный момент нам нужны специалисты

радиотехнических специальностей. Этих специалистов готовят,
но нам нужна своя специфика
подготовки.
Что касается здравоохранения, то есть жалобы на нашу поликлинику при 81-й больнице.
Сейчас там перешли на новую систему обслуживания населения,
которая не всем по вкусу. Жители
района приписаны именно к этой
поликлиники, а она не входит в
систему КДЦ, где обслуживается
много людей, в том числе и работников ЛЭМЗа. Получается, что
людям нужно уходить из нашей
поликлиники и приписываться к
другой.
- В недавнем интервью радиостанции «ЭхоМосквы» и.о.
мэра Собянин заявил о том,
что органы местного самоуправления теперь могут распоряжаться
деньгами
в
десятки раз больше чем до недавнего времени. О каких деньгах говорит мэр?
- Я, к сожалению, не слышал
это выступление, но скажу, что
больших денег у нас нет. Если
речь идет о тех средствах, которые поступают сверх выделенного, – да. Вот и к нам в район
поступили дополнительные средства на благоустройство. А насчет
«распоряжаться»…
Депутаты
остаются сильно ограничены в
полномочиях.
- То есть полномочий вам
все же не хватает?
- Да, к сожалению, муниципальный депутат - фигура не
столь значимая, как хотелось бы.
Даже управа в этом плане очень
ограничена. Это скорее уровень
префектуры.

- Вы знаете, у нас вообще
любят штрафовать. Этим занимаются все: ОАТИ, пожарные,
экологи. Как сотрудник крупного предприятия, могу сказать,
что это сильно бьет не только по
нам, но и по частному бизнесу.
Например, предприятие «Мосспецавтоматика» из судов не выходит. Разве это нормальная
ситуация?! Иной раз разговариваешь с представителями этих
надзорных органов, и они говорят о выполнении плана… Принес мало штрафов – плохо
работаешь. Это какая-то палочная система. Вот у нас завод
«Цветметавтоматика». Его директор говорит – штрафами замучили.
Только
поэтому
предприятие может стать банкротом. Наверное, и из этих
денег идут какие-то отчисления.
Хорошо когда бюджет пополняется, но не такими методами.
Недели не проходит, чтобы ктото не приехал что-то проверять…
- Система денежного поощрения депутатов уже работает?
- Пока нет. Только разрабатываются положения. Должна собраться комиссия, каждый
депутат представляет отчет о работе и коллегиально принимается решение.
- В СМИ появилась информация, что ряд городских депутатов сочли это подкупом. Они
уверены, что премии достанутся тем, кто обслуживает
инициативы,
спускаемые
сверху. Какова ваша позиция на
этот счет?
- Я как-то не задумывался над
этим вопросом… Не думаю, что
эта теория состоятельная, ведь
решение о премировании готовится при участии всех депутатов
от всех партий на местном
уровне.
- Скоро День города. Что бы
вы хотели пожелать жителям
нашего района?
- Москва развивается, город
становится удобнее, и хотелось
бы, чтобы удобно было не только
перемещаться по городу без пробок, отдыхать, но и работать.
Чтобы у нас сформировалось достойное отношение к человеку
труда, чтобы труд стал престижным и достойно оплачивался.
Москва офисная - это хорошо, но
не нужно забывать, что город еще и крупный промышленный
центр.
Беседовал Виталий Тарков
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Почетные жители и заслуженные работники муниципального округа Дмитровский
АЙЗЕНМАН ВИКТОР АСИРОВИЧ
1-й заместитель главного конструктора ОАО
«Научно–производственное объединение
«Лианозовский электромеханический завод».
Родился: 8 апреля 1943 года в Москве.
Образование: высшее.
Премия Правительства РФ в области науки и
техники, 1997 г.
Звание «Заслуженный ветеран труда «ЛЭМЗ»,
2011.

заместитель главного технолога – главный
металлург ПО и «ЛЭМЗ», заместитель
генерального директора по кадрам «ЛЭМЗ».
ТИМОФЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ
№ 1291.
Родилась: 28 июня 1965 года.
Закончила: МГИАИ в 1989 году.
Образование: высшее.
Почетный работник общего образования РФ, 2011 год.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, 2012 г.
Медаль «В память 850-летия Москвы», 1997 г.
Последние 10 лет являлся главным
конструктором ОАО «НПО «ЛЭМЗ».

Родилась, училась и работает в Москве, живет
и работает в Дмитровском районе. В системе
народного образования работает 21 год. Имеет
высшую категорию учителя. Является почетным
работником общего образования РФ.

последовательностью при реализации
ближайших и перспективных задач. В рамках
работы методического объединения она ведет
серьезную аналитическую и
исследовательскую работу. Тимофеева Н.В.
участвует в работе экспериментальных
площадок разного уровня. Пользуется
авторитетом среди учащихся, родителей и
педагогов, является председателем
методического объединения учителей
социально-гуманитарного цикла.
Муж Тимофеевой Н.В. тоже учитель истории.
В семье растут двое сыновей, старший из
которых пошел по стопам родителей и
закончил педагогический институт.
Тимофеева Н.В. принимает участие в
городских и окружных семинарах и
конференциях, педагогических чтениях, она
была членом жюри олимпиад по истории и
обществознанию.
Она является одним их опытных и творческих
классных руководителей школы, ее
деятельность основана на любви к детям,
коммуникативности, педагогическом такте,
умении убедить и привлечь к себе.
Приоритетным в ее воспитательной
деятельности является создание и развитие
системы отношений сотрудничества с
учениками.
Тимофеева Н.В. имеет также печатные работы:
- в журнале «Образование в современной
школе»;
- на сайте «Фестиваль педагогических идей»
при газете «Первое сентября».

директора по учебно-воспитательной работе,
а с апреля 1997 года - директором школы.
Светлана Викторовна грамотный педагог,
постоянно пополняющий и
совершенствующий свои знания, умеющий
найти подход к людям, сплотить коллектив
общей идеей, направить его усилия к единой
цели.
Она пользуется заслуженным уважением и
доверием учащихся школы, воспитывает в
детях ответственность за свои поступки,
чувство товарищества, самостоятельность,
уделяет большое внимание их культурному
развитию.
За время работы в должности директора
проявила себя умелым организатором,
талантливым руководителем, избравшим
демократичный стиль руководства,
органически соединяя в себе
принципиальность, трудолюбие, умение
сосредоточить внимание на решение
актуальных вопросов образования.
Светлана Викторовна постоянно
совершенствует свое педагогическое
мастерство, занимается научной
деятельностью, является кандидатом
педагогических наук.

РОМАНЦОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Заслуженный работник ГБУ здравоохранения
города Москвы Городской клинической
больницы № 81 Департамента
здравоохранения города Москвы.
Родилась: 14 марта 1962 года в Москве.
Закончила: Московский медицинский
стоматологический институт.
Награждена: медаль «В память 850-летия
Москвы».

КЕСЛЕР ИЗРАИЛЬ ШЛЕМОВИЧ
Начальник бюро социально-бытового отдела
ОАО «Научно-производственное объединение
«Лианозовский электромеханический завод».
Родился: 5 Августа 1963 года в г. Кишеневе.
Образование: высшее.

Умело созданный Светланой Викторовной
деловой имидж руководящего работника
позволил ей пользоваться достойной
репутацией в деловых кругах и среди
общественности Дмитровского района города
Москвы. В период с 2002 по 2012 гг. она
избиралась депутатом муниципального
собрания Дмитровского района.
КОНСТАНТИНОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
Заслуженный работник районного Совета
ветеранов, внесший вклад в развитие
Дмитровского района (первичная
организация № 4).
Год рождения: 11.11.1935

«Заслуженный ветеран труда «ЛЭМЗ» - 2009 г.
«Заслуженный строитель РФ» - 1995 г.
Медаль «300 лет Российскому флоту» - 1998 г.
На предприятии работает с 1963 года. С 1979
года занимал руководящие должности:
главный инженер ОКС и ЛЭМЗ, начальник ОКС,
заместитель директора по капитальному
строительству. С 1996 по 2011 гг. – главный
архитектор ОАО «НПО «ЛЭМЗ».
ДЕНИСОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Начальник бюро рационализации и
изобретательства ОАО «Научно–
производственное объединение
«Лианозовский электромеханический завод».
Родился: 24 апреля 1937 года в с. Чистый Плес
Ершовского р-на Саратовской обл.
Образование: высшее.
«Заслуженный ветеран труда «ЛЭМЗ», 1995 г.
Медаль «В память 850-летия Москвы».
На предприятии с 1995 года. С 1974 года
занимал руководящие должности: начальник
цеха, ОМиА, освобожденный заместитель
секретаря парткома «ЛЭМЗ», член
Тимирязевского РК КПСС, заместитель
начальника управления кадров Министерства
радиопромышленности СССР, заместитель
генерального директора ПО «Утес»,

Тимофеева Наталья Владимировна
зарекомендовала себя как опытный,
грамотный учитель, обладающий глубокими
знаниями предмета. На высоком уровне
владеет методикой преподавания. Активно
применяет современных педагогических
технологий, творчески внедряет передовые
методики обучения и развития учащихся,
создает элементы собственной методики. В
практике широко использует групповые и
индивидуальные формы работы, лекционносеминарские занятия, деловые игры. Наталья
Владимировна применяет следующие
технологии: технология сотрудничества,
обучение через учение, нооген,
эвристическое обучение. На ее уроках
закладываются основы практического
владения предметом, учащиеся получают
твердые знания, умения и навыки. Анализ
срезовых работ, итоговых оценок показывает
хорошее усвоение материала по истории и
обществознанию, устойчиво высокий уровень
обученности и качества знаний учащихся. На
протяжении последних 7 лет ее ученики
успешно сдают экзамены в формате ЕГЭ и ГИА,
получая высокие баллы. В этом году один из ее
учеников набрал на ЕГЭ максимальный
результат - 100 баллов.
Учитель активно и целенаправленно
занимается проектной работой учащихся, о
чем неоднократно делала доклады на
окружных семинарах учителей. В результате
учащиеся занимали первые места на
конкурсах разной иерархии, в том числе
региональных и федеральных.
Ученики Тимофеевой Н.В. регулярно занимают
призовые места по истории и
обществознанию как в округе, так и в городе.
Учащиеся также занимают места в олимпиадах
регионального и федерального уровня,
проводимых вузами.
Тимофеева Н.В. дважды участвовала в
профессиональных конкурсах. Ее работа
отличается системностью,

Характеризуется как прекрасный
образованный врач с незаурядными
организаторскими способностями. В течение
27 лет руководит терапевтическим
отделением. Благодаря своему опыту всегда
оперативно принимает решения по всем
сложным вопросам и отлично организует
работу подразделения. Ежедневно
справляется с огромным количеством работы.
Многолетний труд в многопрофильной
клинической больнице, постоянное
самосовершенствование позволяет Елене
Юрьевне поддерживать высокий
профессиональный уровень. Ее отличают
способность в короткие сроки адаптироваться
к новой ситуации и успешно применять новые
подходы к решению стоящих задач перед
системой здравоохранения.
РЫКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
директор ГБОУ г. Москвы средней
общеобразовательной школы № 683.
Родилась: 4 декабря 1954 года в городе
Ижевске.
Образование: высшее, в 1979 году закончила
Горьковский государственный институт
иностранных языков им. Добролюбова по
специальности «Немецкий язык». Имеет
ученую степень кандидата педагогических
наук (2006 г.).
Награды: «Заслуженный учитель РФ», 2006 г.,
«Почетный работник общего образования РФ»,
2001 г., медаль «В память 850-летия Москвы»,
1997 г., «Ветеран труда», 1999 г.
Рыкова Светлана Викторовна работает в ГБОУ
СОШ № 683 с 1984 года учителем немецкого
языка, с сентября 1987 года – заместителем

Место рождения: Татария, г. Бугульма,
д. Казанка
Образование: средне-техническое (техникум
ЛЭМЗ)
Награды: Знак «Ветеран труда»
Валентина Павловна проработала на ЛЭМЗе
40 лет. С 2001 года председатель Совета
ветеранов первичной организации № 4.
Работает с ветеранами и участниками войны,
блокадниками, узниками фашистских лагерей,
ветеранами труда, работавшими на ЛЭМЗе.
В организации зарегистрировано 1600
человек, в основном жители Дмитровского
района.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ
НАДЗОРУ ИСПОЛНИЛОСЬ 86 ЛЕТ
18 июля исполнилось 86 лет со дня образования Государственного пожарного надзора (ГПН). В этот
день в 1927 году Правительством РСФСР утверждено «Положение о государственном пожарном
надзоре», в котором впервые законодательно были закреплены основополагающие функции ГПН.
На вновь созданные органы Госпожнадзора были возложены функции разработки противопожарных
мероприятий и их тушения. Безусловно, современная система Государственного пожарного надзора,
постоянно совершенствуясь и развиваясь, претерпела существенные изменения. Но «Положение»
1927 года - документ, положивший начало развитию уникальной и эффективной структуры
противопожарной службы.
- Самая распространенная причина - алкоголь. Пьяный человек и
огонь - вещи несовместимые. Чаще
всего причина возгорания – курение. Нередки случаи, когда люди
просто засыпают прямо с сигаретой во рту. Как следствие – пожар.
Буквально недавно я выезжал
на вызов. Площадь возгорания
была всего полметра. Загорелись
одежда и другие личные вещи. Казалось бы, случаи бывают и гораздо
тяжелее, но, к сожалению, это привело к человеческой жертве: произошло отравление продуктами
горения…

Эвакуация Государственной клинической больницы № 81.
Пожарные учения
История становления Госпожнадзора неразрывно связана с историей страны. Развиваясь на
протяжении длительного периода,
накапливая опыт и изучая причины
возникновения пожаров и способы
их предупреждения, Государственный пожарный надзор МЧС России
стал мощным и результативным инструментом профилактики пожаров. Результатом каждодневной
работы
инженерно-инспекторского состава надзорных органов
МЧС России стало снижение числа
пожаров и минимизация потерь от
них, а самое главное - спасенные
человеческие жизни.
В канун дня рождения Государственного пожарного надзора
мы встретились со старшим инспектором 4 РОНД управления по
САО ГУ МЧС России по г. Москве капитаном внутренней службы Александром Еремеевым.
- Александр Евгеньевич, несмотря на то что повод для
встречи у нас более чем знаменательный, хотелось бы всё-таки
поговорить о делах насущных.
Расскажите, какова обстановка
с пожарной безопасностью в
Дмитровском районе?
- Если брать первое полугодие
2013 года, то можно отметить сни-

жение количества пожаров в районе с 27 случаев за аналогичный
период прошлого года до 21 в этом
году.
В 2013 году на пожарах пострадали два человека, один, к сожалению, погиб. Если сравнивать с
прошлым годом, то тогда у нас
было три травмированных.
Можно отметить увеличение
количества выездов пожарно-спасательных бригад - с 68 до 70 случаев.
- Что горит чаше всего?
- Более 87% всех зарегистрированных пожаров произошло в
жилом секторе.
Пожар - это прежде всего
ущерб, ущерб разного рода: возгорания в административных зданиях, жилых помещениях. Что
касается жилого сектора, наиболее
уязвимая зона - это мусоропровод.
В целом очень часто происходят
возгорания там, где имеется большое скопление мусора. Пожары в
жилых секторах, конечно, самые
опасные: именно там бывает
больше всего погибших и пострадавших.
- Каковы наиболее распространенные причины пожаров в
жилых домах?

- Александр Евгеньевич, расскажите, какие меры принимаются
по
недопущению
возникновения пожаров? Что
включает в себя профилактика?
- Профилактическая работа ведется регулярно. Проходит она при
взаимодействии с органами полиции и ведется адресно. У нас есть
список адресов и жителей так называемой группы риска. В этом
списке значатся объекты, на которых уже были зафиксированы возгорания, неблагополучные семьи,
граждане, ведущие асоциальный
образ жизни. С этими людьми мы
ежемесячно в течение года проводим профилактические беседы.
Сейчас у нас на контроле более 200
человек.

летальный исход. Огонь очень коварная стихия. Буквально за десять
минут локальное возгорание может
перерасти в неконтролируемое
пламя. И лишь в редких случаях
можно принимать меры по предотвращению начальной стадии возгорания. Например, короткое
замыкание в электросети: нужно отключить питание на щитке и только
тогда приступать к тушению. По возможности необходимо собрать все
ценные вещи, в первую очередь документы, и незамедлительно покинуть помещение. Затем вызвать
пожарных по телефону 01 или 112.

Старший инспектор
4 РОНД управления по САО ГУ
МЧС России по г. Москве
капитан внутренней службы
Александр Еремеев
только ему, но и окружающим.
Школьники должны иметь полное
представление о том, как необходимо эвакуироваться из здания в
случае пожара. Кстати, такую работу мы проводим и с учениками,
и с педагогами. На встречах мы говорим не только о действиях при
пожаре в учебных заведениях, но
и в квартирах многоэтажных
домов.
- Вы не могли бы на этом
остановиться
подробнее?
Стоит ли пытаться потушить
пожар в одиночку, какие еще действия необходимо предпринять?

- Александр Евгеньевич, органам государственного пожарного надзора в этом году
испилилось 86 лет, что бы вы хотели пожелать своим коллегам
и жителям района в связи с этой
знаменательной датой?
- Конечно, хочу всех поздравить.
Пожелать коллегам крепкого здоровья, карьерного роста. Работа у
нас в определенной степени опасная, поэтому поменьше сложных ситуаций и всегда быть готовым
защитить наших граждан от беды,
вовремя прийти на помощь каждому. Ну а жителям района хочу еще
раз повторить банальную, но очень
справедливую фразу: пожар легче
предупредить, чем потушить. Будьте
аккуратны при обращении с огнем
и соблюдайте правила пожарной
безопасности. Они очень просты и
известны любому с детства, не стоит

- С группой риска все понятно. Есть, наверное, и такие,
кто еще не успел туда попасть,
например, школьники…
- Совершенно верно. Профилактика, наверное, даже в большей степени направлена на
молодежь. Со школьниками района мы ежемесячно проводим
круглые столы, рассказываем, как
необходимо действовать в чрезвычайных ситуациях. Самое главное для нас - предотвратить
возможную панику. Если человек
собран и четко понимает, какое
его действие должно быть следующим - это с большой долей вероятности может сохранить жизнь не

Занятия по пожарной безопасности со школьниками района
- Не стоит подвергать себя риску
и пытаться потушить пожар в одиночку. Есть много примеров, когда
люди пытались сами предотвратить
пожар и получали смертельную
дозу угарного газа, как результат –

ими пренебрегать, прописные истины смогут уберечь вас от страшных последствий пожара.
Беседовал
Виталий Тарков

Родители! Напомните детям правила безопасности!
Ежегодно в России травмируется около двух миллионов
школьников. Самый «опасный» возраст – 11-14 лет. Нередко
основной причиной травм является незнание элементарных
правил собственной безопасности.
В преддверии наступления нового учебного года напомните детям школьные правила безопасности:
Нельзя нарушать школьную дисциплину;
Нельзя бегать по лестницам, съезжать по перилам, вставать на подоконники, высовываться из окна, залезать на чердак школы, крышу, спускаться в подвал;
Нельзя заходить в подсобные и технические помещения

школы, в них расположены коммуникации, котельная, трансформаторная подстанция, устройства и механизмы, представляющие опасность для здоровья детей;
Нельзя выходить из класса без указания учителя, покидать без разрешения помещения школы, младшим школьникам не разрешается без сопровождения взрослых уходить с
территории школы;
Нельзя провоцировать конфликты с окружающими,
драться и оскорблять товарищей;
Нельзя без разрешения учителя трогать, использовать
или смешивать химические реактивы, собирать эксперимен-

тальные установки, включать электроприборы в сеть;
Нельзя намеренно создавать опасные ситуации;
строгая дисциплина на уроках и уверенный самоконтроль во время школьного отдыха – залог обеспечения собственной безопасности ученика;
о случаях выявления ситуаций, опасных для жизни и здоровья школьника, Вы можете сообщить по телефону доверия Главного управления МЧС России по г. Москве:
8-495-637-22-22;
телефон вызова пожарных и спасателей – 01, с мобильного – 112.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
№ 9-2-РСД

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
от 07.08.2013 г. № 9-2-РСД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
от 18 декабря 2012 г. № 14-1-РМС

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское
в городе Москве
от 18.12.2012 г. № 14-1-РМС

07.08.2013 г.

В целях приведения правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Дмитровское в городе Москве в соответствие с законом города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа
Дмитровский, соответствии со статьями 96, 217, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, руководствуясь Указаниями о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом
Минфина Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16, частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», а также в соответствии со статьей 695 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» в части
содержания и эксплуатации нежилых помещений переданных администрации для организации досуговой работы с населением и принимая во внимание увеличение с 1 июля текущего года тарифов на жилищно-коммунальные услуги, учитывая наличие на начало текущего финансового года остатков средств
местного бюджета, Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял
решение:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Дмитровское в городе Москве от 18 декабря 2012 г. № 14-1-РМС «О бюджете
внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве на 2013 год»:
1.1. В заголовке, пунктах 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6.1,
1.6.2, 1.7 и 4 решения, заголовках таблиц приложений 1, 2 и 4 к решению слова «внутригородское
муниципальное образование Дмитровское в городе Москве» заменить словами «муниципальный
округ Дмитровский» в соответствующем падеже.
1.2. В таблицах приложений 2 и 4 к решению слова «ВМО Дмитровское в городе Москве» заменить
словами «МО Дмитровский».
1.3. В пункте 1.7 решения и в таблице приложения 4 к решению слово «муниципалитет» заменить
словом «администрация» в соответствующем падеже.
1.4. В пунктах 1.2.5, 1.6.2 и 1.7 решения слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет
депутатов» в соответствующем падеже.
1.5. В пункте 4 решения слово «Руководителя» заменить словом «главу».
1.6. В подпункте 2 пункта 1.1 решения слова «объем расходов в сумме 50967,2 тыс. рублей» заменить
словами «объем расходов в сумме 51537,2 тыс. рублей».
1.7. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.8. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.9. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.10. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Администрации муниципального округа Дмитровский осуществить перераспределение бюджетных
ассигнований и внести изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального
округа Дмитровский согласно приложению к 5 настоящему решению.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Дмитровский Жигарева В.Л.

Наименование

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы

0100

29313,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1478,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0102

31Б0100

Глава муниципального округа

0102

31Б0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31Б0101

121

1230,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31Б0101

122

70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0102

31Б0101

242

19,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31Б0101

244

159,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0103

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А0102

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

0103

33А0211

Прочие расходы

0103

33А0211

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104

31Б0100

Глава администрации

0104

31Б0102

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0102

121

1230,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б0102

122

70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0104

31Б0102

242

29,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б0102

244

207,2

Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных 0104
служащих для решения вопросов местного значения

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0105

121

5597,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б0105

122

1518,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0104

31Б0105

242

542,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б0105

244

1806,2

Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

0104

31Б0105

321

313,4

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
от 07.08.2013 г. № 9-2-РСД

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

33А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А 01 01

121

1272,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А 01 01

122

145,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0104

33А 01 01

242

146,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

33А 01 01

244

297,2

- за счет собственных средств местного бюджета

0104

33А 01 21

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104

33А 01 02

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А 01 02

121

3160,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А 01 02

122

352,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0104

33А 01 02

242

193,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

33А 01 02

244

883,3

- за счет собственных средств местного бюджета

0104

33А 01 22

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

0104

33А 01 04

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А 01 04

121

5185,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А 01 04

122

666,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0104

33А 01 04

242

316,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

33А 01 04

244

1411,2

- за счет собственных средств местного бюджета

0104

33А 01 24

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А0100

Резервные средства

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы

0113

31Б0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б0199

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

Связь и информатика

0410

Информационные технологии и связь

0410

35И0100

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0410

35И0100

Приложение 3
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве
от 18.12.2012 г. № 14-1-РМС
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ДМИТРОВСКИЙ - ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Код бюджетной классификации
главного администратора доходов
900

доходов бюджета
муниципального
округа Дмитровский

900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 14 02032 03 0000 440

900

1 16 23030 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 02999 03 0011 151

900

2 18 03010 03 0000 180

900
900

2 19 03000 03 0000 151
2 02 03024 03 0001 151

900

2 02 03024 03 0002 151

900

2 02 03024 03 0003 151

900

2 02 03024 03 0004 151

900
900

2 02 03024 03 0005 151
2 08 03000 03 0000 180

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ
НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
(тыс. рублей)

Наименование главного администратора доходов муниципального округа Дмитровский и виды
(подвиды) доходов
Администрация муниципального округа Дмитровский
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных
с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

ЦС

ВР

2013 год

1478,8
1478,8

2002,8
180,0
244

180,0
1822,8

883

1822,8
25344,6
11315,3
1537,6

9777,7

1861,0

4588,8

7579,5

21,0
21,0
870

21,0
466,1
86,1

244

86,1
380

244

380
138,0
138,0
138,0

242

138,0

7

№ 11, август, 2013 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства

0700
0707
0707

09Е0900

10075,2
10075,2
10075,2

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий 0707
по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

09Е0901

9471,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

0707
0707
0707

09Е0901
09Е0901
09Е0901

242
244
611

45,0
1305,6
7920,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
- за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия

0707
0707

09Е0901
09Е0921

612

200,0
604,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0707
0800
0804
0804
0804
1100
1102
1102

09Е0921

244

35Е0105
35Е0105

244

10А 03 00

604,0
900,0
900,0
900,0
900,0
9544,7
9544,7
9544,7

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий 1102
по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

10А 03 01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1102

10А 03 01

244

2944,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1102

10А 03 01

611

6400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1102

10А 03 01

612

200,0

- за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия

1102

10А 03 21

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

1566,0

Периодическая печать и издательства

1202

1566,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

1202
1202

35Е0103
35Е0103

9544,7

244

1566,0
1566,0
51537,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
от 07.08.2013 г. № 9-2-РМС
Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 18.12.2012 г. № 14-1-РМС
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ДМИТРОВСКИЙ НА 2013 ГОД
(тыс. руб.)

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
- за счет собственных средств местного бюджета
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
- за счет собственных средств местного бюджета
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
- за счет собственных средств местного бюджета
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей

900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104

33А 01 01
33А 01 01
33А 01 01
33А 01 01
33А 01 21

900

0104

33А 01 02

900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104

33А 01 02
33А 01 02
33А 01 02
33А 01 02
33А 01 22

900

0104

33А 01 04

900
900
900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113

33А 01 04
33А 01 04
33А 01 04
33А 01 04
33А 01 24

900

0113

31Б0104

900
900
900
900
900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0400
0410
0410
0410
0700
0707

31Б0104
31Б0199
31Б0199

900
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий
по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жи- 900
тельства

0707

09Е0900

10075,2

0707

09Е0901

9471,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

0707

09Е0901

242

45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0707

09Е0901

244

1305,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

900

0707

09Е0901

611

7920,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
- за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

900

0707

09Е0901

612

200,0

900

0707

09Е0921

900
900
900
900
900
900
900

0707
0800
0804
0804
0804
1100
1102

09Е0921

244

35Е0105
35Е0105

244

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе- 900
нием по месту жительства

1102

10А 03 00

9544,7

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий
по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
900
месту жительства

1102

10А 03 01

9544,7

900

1102

10А 03 01

244

2944,7

900

1102

10А 03 01

611

6400,0

900

1102

10А 03 01

612

200,0

900

1102

10А 03 21

900
900
900
900

1200
1202
1202
1202

32А0100
32А0100

35И0100
35И0100

121
122
242
244

1272,0
145,7
146,1
297,2

4588,8
121
122
242
244

3160,3
352,0
193,2
883,3
7579,5

121
122
242
244

870

5185,6
666,2
316,5
1411,2
21,0
21,0
21,0
466,1
86,1

244
244

242

86,1
380,0
380,0
138,0
138,0
138,0
138,0
10075,2
10075,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства

604,0
604,0
900,0
900,0
900,0
900,0
9544,7
9544,7

Код ведомства

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального округа

900

0100

29313,3

900

0102

1478,8

900

0102

31Б0100

900

0102

31Б0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31Б0101

121

1230,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0102

31Б0101

122

70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

0102

31Б0101

242

19,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0102

31Б0101

244

159,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований

900

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

0103

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0103

31А0102

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

900

0103

33А0211

Прочие расходы

900

0103

33А0211

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 900
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104

31Б0100

11315,3

01

00

00 00

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

960,0

Глава администрации

900

0104

31Б0102

1537,6

01

05

00 00

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

960,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0102

121

1230,4

01

05

02 00

00

0000

600

- уменьшение прочих остатков средств бюджетов

960,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

31Б0102

122

70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

0104

31Б0102

242

29,6

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных об- 960,0
разований города Москвы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б0102

244

207,2

Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

0104

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0105

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

Наименование

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900
900

ЦС

ВР

2013 год

1478,8
1478,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
- за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

35Е0103
35Е0103

244

1566,0
1566,0
1566,0
1566,0
51537,2

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
от 07.08.2013 г. № 9-2-РМС

2002,8
180,0
244

180,0

Приложение 7
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве
от 18.12.2012 г. № 14-1-РМС

1822,8
883

1822,8
25344,6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ДМИТРОВСКИЙ НА 2013 ГОД
(тыс. рублей)

01

05

02 01

03

0000

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

960,0

9777,7

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
от 07.08.2013 г. № 9-2-РСД

121

5597,7

тыс. руб.

31Б0105

122

1518,4

0104

31Б0105

242

542,0

0104

31Б0105

244

0104
0104

31Б0105
33А 01 01

321

Код бюджетной классификации

Сумма (руб.)

0707 09Е0921 244 223

+500,0

1806,2

0707 09Е0921 244 225

+ 70,0

313,4

1102 10А0301 244 225

-150,0

1102 10А0301 244 226

+ 100,0

1102 10А0301 244 290

+ 50,0

ИТОГО

+ 570,0

1861,0

8
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ОТКУДА
НАЧИНАЕТСЯ ЯУЗА?
Многие из нас помнят замечательные слова песни из
советского фильма «Старые друзья»: «Березы
подмосковные шумели вдалеке. Плыла-качалась лодочка
по Яузе-реке». Яуза, пожалуй, еще один символ столицы,
крупный приток главной речной артерии мегаполиса –
Москвы-реки. Свое начало Яуза берет от притока Лихоборки, истоки которой находятся в нашем районе.
Коровий овраг знаком всем жителям Дмитровского
района. Именно там расположены Коровий ручей, Коровий
брод - река, левый приток Лихоборки.

Река Лихоборка
В 1960 году на берегах ручья
располагалось село Коровино
(Никольское-Коровино), известное с конца XVI века, позднее вошедшее состав Москвы. Село до
конца XVIII века находилось во
владении
Крестовоздвиженского монастыря, а в 1798-1801
годах им владел один из командоров Мальтийского ордена
граф Н.А. Зубов. Ранее рядом с
селом Коровино располагались
Фуниково, Алтуфьево, Бибирево
и Владыкино.
Собственно, сама река Лихоборка образована слиянием
двух притоков (Бусинка и Коровий ручей) на границе Дмитровского района и Западного
Дегунино.
Если верить легенде, в стародавнее время в глухих лесах
возле Дмитровской дороги любили промышлять разбойники.
Оттого и прозвал народ здешний
бор Лихим, а протекающую по
нему речушку - Лихоборкой. Незадолго до революции лихоборские
берега
облюбовали
дачники, а в советское время этот
водоем сполна ощутил на себе
все «прелести» урбанизации в
виде многочисленных стоков
промышленных предприятий, откуда отработанная вода часто
безо всякой очистки направлялась прямо в речку.
Лихоборка пересекает МКАД
в районе Коровина, после чего
протекает в подземном коллекторе. Выходя на поверхность на
Лихоборской набережной, пере-

секает Октябрьское и Савёловское направления Московской
железной дороги, течёт по северо-восточной окраине Главного ботанического сада РАН в
естественном русле и впадает в
Яузу напротив станции метро
«Ботанический сад».
Еще тремя левыми притоками Лихоборки были ручьи
Спиркин овраг, начинавшийся в
районе деревни Дегунино, Владыкинский ручей и овраг Ржавец (Бескудниковский ручей),
сейчас протекающий в закрытом
русле. Название Ржавец обозначает «стоячее болото с застойной и ржавой водой; ручей из

ных соображений.
Сейчас Лихоборка используется для обводнения рек Яузы и
Москвы волжской водой, которая перебрасывается из Химкинского водохранилища через
Головинские пруды и реку Норишку. Это делает её более многоводной и быстрой.
Когда-то Лихоборка была
одним из мест отдыха в Подмосковье. В наши дни исчезли многие ручьи, питающие реку - они
либо засыпаны, либо убраны в
коллектор. За ХХ век русло реки
превратилось в канаву. В долине
Лихоборки находится несколько
десятков экологически неблагополучных предприятий, часть из
которых сбрасывает в реку неочищенные стоки. В результате
река сильно загрязнена солями
тяжелых металлов, нефтепродуктами, хлоридами, полимерными
соединениями и т. д. Особенно
увеличивается загрязнение в
теплое время года. На реке стоит
несколько
снегоплавильных
камер, что также отрицательно
сказываются на экологии.
Но, тем не менее, во время
изучения реки (в 2004 г.) было обнаружено 16 видов рыб. Лихоборка стала местом зимовки
городских уток, а в каталог ее
флоры вошло более 400 видов
растений. Все это является ещё
одним весомым аргументом в
пользу изучения и сохранения
этой реки. В 2006 году столичное
руководство озаботилось состоянием Лихоборки, и сегодня
некоторые участки реки приведены в порядок. В будущем планируется
вывести
часть
предприятий, убрать гаражи. На
части территории должны быть
заменены почвенные грунты, а
на остальной планируется укрепить и озеленить берега. Кроме
того, по плану благоустройства

Коровий ручей в открытом течении
такого болота».
К настоящему времени большая часть этих водотоков заключена
в
подземные
коллекторы и скрыта от глаз. Зачастую это делалось из санитар-
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долины Лихоборки будут проведены гидрологические мероприятия по углублению дна реки.
Подготовил
Виталий Тарков

Свидетельство о регистрации № ПИ 1-01593.
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Ɇɑɋɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬ
ɉɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜ:
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ
ɋɨɛɥɸɞɚɣɬɟɩɪɨɫɬɵɟɩɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɳɚɣɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɥɢ ɫ
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ ɛɟɫɯɨɡɧɵɟ ɢɥɢ
ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ±
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ
ɫɨɨɛɳɢɬɟ
ɛɥɢɠɚɣɲɟɦɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɸ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɥɢ
ɜɵɡɨɜɢɬɟ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ©ª
ɫɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ©ª
ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɡɚɝɨɪɚɧɢɹ ɡɚɩɚɯɟ ɞɵɦɚ
ɢɥɢ ɪɟɡɤɨɦ ɡɚɩɚɯɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ±
ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ Ɇɑɋ
ɢɥɢ ɜɵɡɨɜɢɬɟ ɫɩɚɫɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ©ª ɫ
ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ©ª
ɩɪɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɨɛɪɚɬɢɬɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧ ɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɯɜɵɯɨɞɨɜ
ɩɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɜ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɧɟ ɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɫ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɧɟ ɪɟɚɝɢɪɭɣɬɟ
ɫɚɦɢɧɚɩɪɨɜɨɤɚɰɢɢɛɭɞɶɬɟɤɨɪɪɟɤɬɧɵɢɜɟɠɥɢɜɵ
ɛɟɫɩɪɟɤɨɫɥɨɜɧɨ
ɜɵɩɨɥɧɹɣɬɟ
ɭɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɢɥɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɉɨɦɧɢɬɟ Ɉɬ ɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɡɚɜɢɫɢɬȼɚɲɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɜɤɪɢɡɢɫɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɧɟɩɨɞɞɚɜɚɣɬɟɫɶɩɚɧɢɤɟ
ɨ ɥɸɛɨɦ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɢ ɫɨɨɛɳɚɣɬɟ ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ
ɬɟɥɟɮɨɧɭɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯɫɥɭɠɛ©ª
ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɦ ɨɤɪɭɝɟ ɛɭɞɟɬ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɫɨɬɪɭɞɧɢɤɆɑɋ

Ȼɭɞɶɬɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɢɨɫɬɨɪɨɠɧɵ
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Для школьников, которые хотят приобщиться
к профессии журналиста, предлагаем
поучаствовать в нашем творческом конкурсе
"Медиаталанты".
Присылайте нам свои материалы о районе.
Это могут быть заметки, интервью, статьи,
зарисовки. О чем вы хотите написать –
решайте сами. Это могут быть статьи на
краеведческие темы – расскажите о своем
доме, улице, микрорайоне…
Можете написать о своих увлечениях, увлечениях ваших родителей, друзей. Статьи
могут быть посвящены и заслуженным жителям района – тем, в ком вы видите образец
для подражания.
Работы присылайте на адрес электронной почты: dmitr.gazeta@gmail.com .
Второй конкурс - "Юный фотограф" - продлится до конца года. Название его говорит само за себя, а тематика может быть самой разнообразной, но опять же, в рамках
информации о родном районе. Что же касается самих фотоснимков, то они должны
сопровождаться расширенной подписью - чтобы было понятно, что же именно запечатлел автор.
Наиболее интересные работы, присланные на оба конкурса, будут опубликованы
в газете "Местное сообщество", а их авторы получат призы.
И, наконец, еще одна информация для юных журналистов: мы открываем рубрику
"Район глазами детей". Присылайте заметки, интервью, статьи, рассказывающие о
жизни свой школы, студии, в которой занимаются творчеством, спортивном клубе, о
тренерах, учителях, о себе и так далее. Лучшие заметки найдут свое место на страницах районной газеты.
УДАЧИ ВСЕМ, КТО СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ!
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