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ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
Масленица – шумная раздольная предвестница весны!
Она врывается в жизнь москвичей народным весельем,
напоминая всем: власть зимы закончилась! Впереди
солнечная весна!

Масленицу считали на Руси самым веселым, разгульным и
озорным праздником. Праздник Масленицы – это символическое
окончание зимы и начало весны, а символом весны и солнца из-
древле на Руси был блин! Круглые, горячие, золотистые блины
олицетворяют собой миниатюрный вариант солнца. 

В Широкий четверг масленичной недели для детей и взрос-
лых нашего района муниципалитетом были организованы
спортивно-развлекательные мероприятия «Проводы зимы». 

Продолжение на стр. 4

Леонид Богомолов:
«После расширения
полномочий наши
возможности
остались
ограниченными»

В последнее время московские власти все
больше внимания уделяют вопросам расши-
рения и оптимизации работы органов мест-
ного самоуправления. Еще в августе прошлого
года в силу вступили поправки, принятые де-
путатами Московской городской думы. Они в
некоторой степени повлияли на работу Совета
муниципальных депутатов, расширили их пол-
номочия. Однако лето прошлого года осталось
в истории, и мы решили, что называется, от
первого лица узнать о том, что же всё-таки из-
менилось в работе муниципальных депутатов,
как теперь строится их работа. А самое глав-
ное - как это отразилось на жизни и быте про-
стых жителей района. Чтобы обсудить эти
вопросы и не только, мы встретились с депу-
татом муниципального Собрания ВМО Дмит-
ровское в г. Москве Леонидом Богомоловым.

- Леонид Ларионович, думаю, многих се-
годня интересует, что же изменилось в
вашей работе после вступления в силу по-
правок, призванных расширить полномо-
чия депутатского корпуса? Удалось ли за
это время существенно повлиять на те
или иные процессы в районе? 

- В принципе, да. Наступило некое оживле-
ние. На нас возложили ряд дополнительных
функций и полномочий по контролю. Но беда
в том, что все эти изменения оказались не со-
всем продуманными. Намерения, безусловно,
благие, но механизм реализации остается до
конца непроработанным. Даже после расши-
рения полномочий наши возможности оста-
лись предельно ограниченными. Все должны
понимать, наша депутатская деятельность
фактически является общественной. Помимо
депутатских обязанностей каждый из нас
имеет основную работу. Контрольные функ-
ции, которые на нас возложили, как правило,
проводятся в рабочее время. Спустя некото-
рое время любой начальник начинает делать
соответствующие выводы о сотруднике, кото-
рый периодически отсутствует. Думаю, что
прежде чем принимать такие поправки,
стоило бы продумать и этот вопрос. Волей-не-
волей исполнение депутатских полномочий
становится у многих эпизодическим явле-
нием, что недопустимо. А контрольные функ-
ции, как вы понимаете, должны быть
непрерывными. 

Продолжение на стр. 1

В районе состоялся фестиваль, 
посвященный 70-летию великих битв

НАШИ ТРАДИЦИИ

В творческом центре "Гермес" в
Дмитровском районе г. Москвы в канун
женского дня 8 Марта прошел
отборочный тур, на котором вниманию
жюри были представлены концертные
номера участников будущего районного
фестиваля художественной
самодеятельности.

Председатель совета ветеранов Дмит-
ровского района Александр Якубеня под-
черкнул, что фестиваль проходит по
инициативе совета ветеранов г. Москвы и
посвящен он 70-летию двух величайших ис-
торических битв - Сталинградской и Курс-
кой. Праздники творчества в преддверии
городского смотра пройдут в несколько эта-
пов - в районе и в округе. Причем участие в
нем примут люди самых различных возрас-
тов, начиная от воспитанников детских до-
школьных учреждений и заканчивая
ветеранами и даже участниками Великой
Отечественной войны. Что же касается тема-

тики, то предпочтение, конечно же, будет от-
дано военно-патриотическому направле-
нию. Впрочем, по словам Александра
Сергеевича, отнюдь не исключаются и дру-
гие темы, а также жанры, используемые
участниками фестиваля. Однако все пред-
стоящие выступления будет, безусловно,
объединять одно - высокий уровень подго-
товки и исполнительского мастерства. Что и
было продемонстрировано уже во время
отборочного тура. Кстати, в составе жюри
тоже оказались люди, изъявившие желание
поучаствовать в смотре. Например, Виктор
Борисов, член совета ветеранов Дмитров-
ского района, выступит с сольным вокаль-
ным номером под собственным
аккомпанементом на гитаре.

А 12 марта на районном этапе фести-
валя, также состоявшемся в творческом
центре "Гермес", были определены лучшие
номера, которые по решению жюри будут
представлять Дмитровский район на окруж-
ном смотре. Это вокалистка Анна Терехова

(детская музыкальная школа № 106), вокаль-
ный ансамбль "Мечта" (СОШ № 771), вока-
листка Марина Барсукова, Виталий Фокин -
курсант МУ МВД РФ, автор и исполнитель
песни "Эхо войны", который на окружном
фестивале выступит в сопровождении жи-
вого оркестра, и студенты ГБОУ СПО кол-
ледж № 7, покорившие строгое жюри и
многочисленных зрителей прекрасным ис-
полнением военно-патриотической компо-
зиции "Нам родная страна дорога"
(руководитель коллектива - Михаил Поп-
ков).

Следует отметить, что Дмитровский
район из шестнадцати районов - участников
финального фестиваля будет представлять
наибольшее число концертных номеров.

Нам же остается лишь пожелать удачных
выступлений и новых успехов в творчестве
всем самодеятельным артистам-дмитров-
цам на окружном фестивале, который со-
стоится 30 апреля!

Ирина Морозова 
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Второй момент - это конфликт интере-
сов. Например, я как принципиальный депу-
тат обнаружил недостатки в работе того или
иного подрядчика. Сегодня не редкость,
когда на активных депутатов оказывается
даже физическое воздействие с целью уме-
рить их требования. В этой ситуации мы ока-
зываемся один на один со своими
проблемами, хотя, к примеру, тот же специа-
лист на госслужбе законодательно имеет
право на защиту. Статус депутата Москвы и
Санкт-Петербурга в этом плане сегодня
самый низкий в сравнении с нашими колле-
гами из других субъектов РФ.

Еще один занимательный момент: любой
гражданин России имеет право обращения
вплоть до президента, а мы, муниципальные
депутаты - только в городские органы власти.
Получается, что у депутата меньше возмож-
ностей, чем у рядового гражданина? На прак-

тике выходит так, что житель, самостоятельно
обратившийся в тот или иной орган власти
исполнительной или к депутату, ответ полу-
чает раньше, чем депутат муниципального
Собрания. Возникает вопрос, зачем тогда об-
ращаться к депутату? Выходит, лишнее звено?

Тут нашим коллегам из Мосгордумы
стило бы задуматься над тем, чтобы срок от-
вета на наши запросы сделать короче. Уве-
рен, что в таком случае статус и роль
муниципального депутата значительно бы
выросли. А пока это какой-то парадокс.

- На одном из заседаний депутатов
муниципального Собрания ВМО Дмитров-
ское был вынесен вопрос о возможности
оплаты труда депутатов. Ваше мнение
по этому поводу?

- К инициативе я отношусь положительно.
К тем полномочиям, которые у нас были, до-
бавился еще ряд. И каждый депутат должен
бесплатно все это делать? Жили бы мы при
советской власти, было бы все понятно. Сей-
час совершенно другая система. Получается,
что депутат поставлен в какое-то рабское по-
ложение. Ему не положено ни личное время,
ни отдых. Никаких гарантий у нас нет. Даже на
мобильную связь нам ни рубля не дают. В
связи с этим партийные функционеры приво-
дят такой тезис: вы же сами вышли на вы-
боры. Абсурд! Мы не сами хотели. Нас
просили все партии, чтобы мы дали согласие.
Мы его дали.

- Как, по-вашему, должна быть вы-
строена оплата труда депутатов? 

- На мой взгляд, депутаты должны полу-
чать соответствующий документ о том, что он
с определённого времени принимал участие
в заседании. Затем эту справку сдавать по
месту постоянной работы, для перерасчета
оплаты труда. Этот алгоритм должен быть
прописан в законодательных актах г. Москвы.

- А вы от какой партии шли на вы-
боры?

- Выходил самовыдвиженцем, но сейчас
в «Единой России». 

- Вы уже затронули тему, когда к вам
обращаются жители района. С какими
вопросами к вам приходят чаще всего? 

- В основном это вопросы бытового ха-
рактера. Иногда складывается впечатление,
что у нас плохо проводится информирова-
ние населения. Понимаете, простая ситуа-
ция: когда потек кран или нужно заменить
сантехнику, человек идет к депутату. Но
сначала стоит обратиться в ОДС. Даже это
знают далеко не все. А вот если после обра-
щения в диспетчерскую меры так и не были
приняты, можно обратиться к нам. Получа-
ется так, что я звоню в ОДС, а мне говорят, что
заявка от жителя вообще не поступала! Во-
прос информирования очень важен, нужно
подсказывать нашим жителям алгоритм дей-
ствий. Есть обращения и глобального харак-
тера – хочу метро. Нужно понимать, что на
стадии готового проекта никто не станет вно-
сить кардинальные изменения. На это зало-
жены средства, изготовлена документация…
Необходимо соизмерять свои «хочу» с суще-
ствующими реалиями.

Много обращений по росту тарифов ЖКХ
- это болезнь всей страны… За последние де-
сять лет тарифы только росли, и тут нам за-
являют, что до сих пор мы не оплачиваем
100% расходов. Извините, ну а когда же мы
все оплатим? Есть вообще планка? На мой
взгляд, это происходит по причине монопо-
лизма ресурсоснабжающих организаций –
«МОЭК», «Мосэнерго», «Мосводоканал», «Мо-
сводосток» и т. д.

- Есть ли жалобы на управляющие ком-
пании?

- Есть. Есть и обращения по незаконно
созданным ТСЖ. Когда берешь в руки прото-
колы собрания собственников, то кого там
только не увидишь, даже тех, кого нет в
живых…

По большому счету все обращения нами
рассматриваются, стараемся помочь, где это
возможно.

- Могли бы вы конкретизировать об-
ращения?

- Я веду журнал учета обращений, где
все учтено. Вот видите (листает журнал),
много обращений по кинотеатру «Волга», ДК
«Восход» - дом культуры сейчас находится
на консервации. К сожалению, бюджетных
средств на его реконструкцию не нашлось.
Все упирается в поиск инвестора, а это зна-
чит, вложенные средства будут компенсиро-
ваться за счет платных услуг населению.
Понимаете, в этом случае мы можем утра-
тить культурный профиль заведения.

Ну и конечно, есть обращения по менее
сложным вопросам. Относительно недавно
построили каток в одном из жилых секторов,
сделали освещение… Появились жалобы –
спать ночью невозможно, свет бьёт в окна. С
ситуацией разобрались, освещение отрегу-
лировали. 

Много вопросов возникает по маршру-
там движения общественного транспорта.
Особенно 206-й, 149-й маршруты. Напра-
вили обращения, вроде бы дело поправи-
лось, но мы все равно держим это на
контроле. 

Есть вопросы и по реконструкции пар-
ков. В прошлом году сделали хорошие ас-
фальтовые дорожки, а сегодня
перекладывают плитку. Народ интересу-
ется – а что, у нас деньги лишние? Сделали
запрос, ответ нам понятен…

- Леонид Ларионович, несколько слов о
молодежной политике в районе.

- Есть у нас Молодежная палата, но эф-
фективность ее работы оставляет желать
лучшего. Есть желание работать на словах.
А когда доходит до практики, молодежь
очень туго решает эти задачи. Но, знаете,
чаще это вина даже не молодежи, а так на-
зываемого деления их деятельности по
принципам департаментов. Ко всем суще-
ствующим проблемам это дополнительно
вносит смуту. 

- Леонид Ларионович, спасибо, что
нашли время побеседовать.

Виталий Тарков

ЛЕОНИД БОГОМОЛОВ: 
«После расширения полномочий наши возможности остались
предельно ограниченными»

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Тимирязевская межрайонная прокуратура г. Москвы по коллективному обращению работников провела проверку соблюдения

трудового законодательства в ООО «ФСТ-Контракт», в ходе которой выявлены существенные нарушения закона.
Так, установлено, что согласно дополнительному соглашению к коллективному договору ООО «ФСТ-Контракт» на 2010-2013 годы

заработная плата должна выплачиваться работникам два раза в месяц – 10 и 25 числа каждого месяца.
Вместе с тем, в нарушение ч. 6 ст. 136, ст. 140 Трудового кодекса РФ выявлена задолженность по заработной плате перед работ-

никами обособленного подразделения ООО «ФСТ-Контракт», которая составила свыше 928 тыс. рублей.
По результатам проверки прокуратура направила в адрес генерального директора предприятия представление об устранении

нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого 3 должностных лица организации привлечены
к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор возбудил в отношении ООО «ФСТ-Контракт» и и.о. генерального директора организации 2 производства
по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, материалы которых в настоящее время находятся на рас-
смотрении в Государственной инспекции труда в г. Москве.

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Депутат муниципального
Собрания ВМО Дмитровское в г. Москве

Леонид Богомолов
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- Наталья Александровна, се-
годня вы добились очень больших
успехов, и возглавляемое вами до-
суговое учреждение невероятно
популярно среди дмитровцев. А
как все начиналось?

- Вообще-то, по образованию я
педагог, психолог, и это имеет пря-
мое отношение к тому, чем зани-
маюсь сегодня. Преподавала десять
лет в школе математику и физику,
была классным руководителем... А
потом судьба повернула в несколько
иное русло. Как бы там ни было, все-
гда моя жизнь связана с педагогиче-
ской деятельностью. 

Родом я из Дмитровского рай-
она. И здесь же стала работать заме-
стителем директора в центре
дополнительного образования "Гер-
мес", которому отдала около два-
дцати лет. А когда открылись
муниципальные учреждения, мне
предложили в нашем центре место
директора. Случилось это пять лет
назад, и знаете, откровенно говоря,
я при этом испытала некоторое об-
легчение, поскольку жесткие рамки
образовательных учреждений все
же ограничивают во многом. Это и
возрастные ограничения (только до
18 лет), и какие-то программные

рамки - словом, не было таких воз-
можностей для творчества. 

- Сегодня их больше?
- Очень быстро стало понятно,

что здесь - место, где можно творить,
реализовывать всевозможные за-
думки. Это, если хотите, глоток сво-
боды, причем не бездумной
какой-то, которая бы позволяла де-
лать все что вздумается, а принося-
щей по-настоящему добрые плоды.
Перспективы совсем иные - ведь к
нам приходят люди самых разных
возрастов, начиная от малышей, за-
канчивая пожилыми людьми...

- А бабушки чем занимаются?
- О, так это же самая золотая воз-

растная категория! Они у нас и об-
щефизической подготовкой
занимаются, и гимнастикой, и тенни-
сом, и танцами... И отбоя нет в этих
клубах. Молодежь даже порой слож-
нее собрать на какие-то вечера, не-
жели пожилых людей – у них масса
свободного времени, которое им хо-
чется проводить с максимальной
пользой. Знаете, диву порой да-
ешься, глядя на этих замечательных
людей, заряжающих окружающих
неистощимой своей энергией. Слу-
чаются даже комичные ситуации, ко-

торые неизменно вызывают удивле-
ние и восхищение этими людьми.
Скажем, попробовали им предло-
жить освоить танцы 30-х, 
60-х годов - так они тут же выразили
желание заняться чем-нибудь более
современным - дескать, не надо нам
этого старья, давайте освоим более
актуальные ритмы... Никаких валь-
сов - им надо "зажигать"...

- Наверное, приходится по-
стоянно находиться в поиске,
придумывать что-то новое,
чтобы не останавливаться на
одной точке?

- Мы не стоим никогда на месте,
обновляемся постоянно, поскольку
такие перемены диктует само время.
То есть не идем от себя - ориентиру-
емся на людей, которые очень часто
подбрасывают свежие идеи. Вот
пришел недавно взрослый мужчина
и сказал, что хотел бы обучиться
игре на гитаре. И мы тут же поду-
мали о том, как реализовать эту
идею - уже ведем набор на гитару...

- Получается, что хоть ваша
нынешняя должность и перекли-
кается с предыдущей – педагоги-
ческой, она все же более
творческая?

- Именно так, чувствую себя сего-
дня на своем месте, и мне очень это
нравится. Когда приходишь на какие-
то встречи, а я стараюсь на всех из
них бывать, и слышишь благодарно-
сти от людей - это дорогого стоит. Не
говорю уже о коллективе, который,
без преувеличения, по-настоящему
стал родным. Кстати, наши педагоги,
руководители клубов - местные жи-
тели. Мне кажется, это правильно -
люди должны приходить на работу
как к себе домой. Ведь человек, часа
два потративший на поездку в метро,
неизбежно приедет уставшим и из-
мочаленным - в такой ситуации
сложно отдавать себя работе, ему бы
сесть да отдохнуть. У таких людей и
глаз, что называется, не горит. А так у
нас - настоящая семья...

- При всей вашей любви к про-
фессии, наверное, дома старае-
тесь как-то абстрагироваться,
заняться чем-то принципиально
иным, не сопряженным с творче-
ством?

- Знаете, мне кажется, если чело-
век не чувствует себя счастливым в
семье, ему сложно и работать. Я -
счастливый человек: у меня замеча-
тельный муж, взрослые дети, и
хобби есть - сад и огород...

- Ждете весенних деньков?
- Я заядлая огородница, и растет у

меня абсолютно все - начиная с кар-
тошки, заканчивая перчиком и чесно-
ком. Невероятно приятно наблюдать,
как вырастает то, что ты посадил
собственными руками - лично мне это
доставляет огромное удовольствие. И
потом ведь, постоянная работа с
людьми тоже дает о себе знать - от ак-
тивного общения они, случается,
устают. И хоть люблю работу, но пере-
дать словами просто невозможно те
чувства, которые испытываю в уеди-
нении на даче, когда сады цветут, и
все благоухает, и птицы поют. Это
мощнейший заряд энергией. Ведь
каждый человек должен заряжать
где-то свою "батарейку", чтобы сил
хватало и на семью, и на работу. Мно-
гие люди, к сожалению, не могут ре-
шить эту проблему, а я вот нашла
простой, но такой чудесный способ.
Знаете, могу просто вот стоять и смот-
реть на небо, на солнце, и постепенно
ощущаю невероятный прилив энер-
гии и жизнелюбия, что неизменно
сказывается на творческих планах.
Это настоящее счастье, обретаемая
гармония, без которой невозможно
жить в ладу с собой и с людьми.

Ксения Кохань

ПОЧЕТНЫЕ ЛЮДИ РАЙОНА

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ
Наталью Рыжакову, директора МБУ "Радуга", очень хорошо знают жители Дмитровского
района. И не только знают, но искренне и по достоинству уважают  как настоящего
профессионала, все свое время и силы отдающего любимому делу. О центре, возглавляемом
этой женщиной, наша газета уже писала, а сегодня, в преддверии женского праздника,
хотелось бы услышать о ней самой, о том, как складывалась биография, события которой
привели к тому замечательному результату, который сегодня есть... Да и кого в первую
очередь поздравлять с замечательным праздником, если не Наталью Александровну -
думается, этого хочет каждый взрослый и ребенок района, однажды переступивший порог
МБУ "Радуга".

Как отметил в своем докладе Юрий Фи-
сенко, в рамках комплекса работ по благо-
устройству в 2012 году в районе обустроено
103 дворовых территории, на 33 детских пло-
щадках было смонтировано новое резино-
вое покрытие и заменены малые
архитектурные формы. Также выполнены ра-

боты по обустройству 618 дополнительных
парковочных мест. В рамках городских про-
грамм было установлено четыре межквар-
тальных игровых комплекса.

За прошлый благоустроительный сезон
удалось капитально отремонтировать во-
семь спортивных площадок с установкой

тренажеров. В 35 жилых домах было капи-
тально отремонтировано 135 подъездов, в
некоторых из них полностью заменено лиф-
товое хозяйство.

В рамках строительных работ возведен
жилой дом по ул. Ангарская, 57, корпус 1,
сдана в эксплуатацию многоуровневая пар-
ковка вместимостью до ста машино-мест.

Комплексная программа развития затро-
нула и зеленые зоны района. Так, были начаты
работы по благоустройству и озеленению
парка по Ангарской улице, завершена рекон-
струкция зоны прудов ВИСХОМ.

В районе выполнен ряд задач по прове-
дению социально значимых мероприятий.
Отремонтировано десять квартир ветеранов
Великой Отечественной войны и две квар-
тиры детей-сирот. Материальную помощь
получили 15 человек. В области формирова-
ния безбарьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями выполнена
адаптация входных групп жилых домов. 

В сфере потребительского рынка утвер-
ждена новая схема размещения модульных
конструкций мелкорозничной торговой сети
с закреплением наиболее значимого для жи-
телей торгового профиля. 

Поскольку значимую часть территорию
района занимают промышленные объекты,
выстроена работа по их развитию, оптимиза-
ции использования.

«Совсем недавно посетил эти зоны, пока
их состояние оставляет желать лучшего.
Думаю, что не все сразу, но постепенно мы
приведем их в надлежащий вид», - отметил
Юрий Фисенко.

Глава управы отметил, что сложной оста-
ется ситуация с развитием дорожно-транс-
портной сети вблизи крупных промыш-
ленных предприятий. 

По его словам, в нынешнем году необхо-
димо будет обратить внимание на обратную
связь руководства района с жителями. Си-
стема информирования населения будет
улучшена, в том числе путем обновления
официального сайта управы с целью его оп-
тимизации. Будет продолжена практика
встреч главы управы с населением.

«Объем работ в прошлом году был доста-
точно большим. Однако поставленные за-
дачи были выполнены, хотя и не без
определенных трудностей. Думаю, мы будем
наращивать темпы уже в 2013 году», - завер-
шил свой отчет Юрий Фисенко.

По итогам доклада депутаты задали ряд
вопросов главе управы. Они касались пер-
спектив финансирования замены лифтов в
жилых домах, улучшения жилищных усло-
вий сирот, развития транспортной сети
района.

Виталий Тарков 

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАСЛУШАЛИ 
ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Совет муниципальных депутатов Дмитровского района 26 февраля
заслушал отчет главы управы Юрия Фисенко об итогах работы за 2012 год.
Напомним, что в соответствии с постановлением правительства Москвы от
10.09.2012 № 474-ПП главы управ обязаны ежегодно подводить итоги своей
работы перед депутатами.
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Этот день особенно много радости
принес самым маленьким участникам
праздника. Пока взрослые готовились к
выступлениям, детвора вовсю каталась
с горок, играла в снежки и салки. Но
вскоре настал торжественный момент
открытия, и все оставшееся время вни-
мание гостей было приковано к арти-
стам. Как водится, первыми слово взяли
неутомимые весельчаки – скоморохи!
Они-то и рассказали ребятам, что глав-
ное сегодня - шумно и весело прово-
дить зиму, ну и, конечно же, встретить
настоящую теплую красавицу весну. 

Но так как зиму еще не проводили,
она на правах хозяйки первой вышла к
детворе. И прощаться она не спешила.
Да и ребята честно признались, что
зима - замечательное время года –
время волшебства, подарков, снежных

баб и, конечно, самого любимого празд-
ника – Нового года. Поэтому даже зиму
встретили тепло, тем более что пришла
она не одна, а со своим постоянным
спутником – Дедом Морозом! А вот
Бабе Яге, которая хотела выдать себя за
весну, опять пришлось несладко. Ребята
сразу все поняли, но прогонять не стали
даже ее. Да и незачем это было. Бабуля
лихо танцевала и забавляла гостей. Как
ни странно, даже всем известная па-
костница ждала настоящую весну, со-
всем позабыв о своей скверной
репутации.

Скоро к гостям вышла главная ге-
роиня праздника – румяная, солнечная
Весна. Озарив детишек теплой улыбкой,
она стала полноправной хозяйкой
праздника. И тут началось главное дей-
ство. Танцы и хороводы, песни и кон-
курсы не давали замерзнуть детворе в
тот снежный денек. Особый ажиотаж у

ребят вызвал бой подушками. От же-
лающих принять участие в нем не было
отбоя. Но самый вкусный турнир ждал
впереди. Разделившись на две
команды, дети и взрослые стали на
время есть главное лакомство празд-
ника – блины.

Кто победил в этом конкурсе, ска-
зать не беремся, но точно знаем - все
остались сыты и довольны. 

Самым ярким событием любого
праздника Масленицы, его кульмина-
цией считается сжигание чучела Масле-
ницы. Следуя древней традиции, так
поступили и в этот раз. 

На Руси считалось, что человек, ве-
село проведший масленичную неделю,
будет удачлив в течение всего года. По-
бывав на таком замечательном празд-
нике, мы с уверенностью можем
сказать: всем гостям и участникам
праздника весь год будут сопутствовать
счастье и удача!

Виталий Тарков

К концу 30-х годов поселок, в кото-
ром поселились рабочие вагоноре-
монтного завода, начали застраивать
трех- четырехэтажными домами из кир-
пича. Вскоре тут выросли жилые по-
селки. Уже в конце 30-х годов поселок
Вагоноремонтного завода начинает за-
страиваться добротными по тому вре-
мени домами и получает свое второе
название - Соцгород. Здесь появляются
школа, лечебница, дом культуры, сохра-
нившийся до нашего времени. Сейчас
ДК «Восход» находится на реконструк-
ции.

По данным Комитета по культур-
ному наследию г. Москвы, здание ДК
«Восход» является объектом культур-
ного наследия. Во время войны здесь
формировался истребительный ба-
тальон Кранополянского района Мос-
ковской области. 270 работников
завода добровольно ушли на фронт.
Этот батальон вошел в состав 155-й
стрелковой дивизии и прошел боевой
путь от Москвы до австрийских Альп.

Первоначальное здание клуба по-
селка Лианозовского вагоноремонт-
ного завода (впоследствии дом
культуры «Восход») представляло собой
деревянное каркасно-засыпное соору-
жение, выстроенное в 1935 году. 

Двухэтажный Т-образный объем
был обращен главным продольным фа-
садом к линии Дмитровского шоссе. В

двухэтажной части на первом этаже
размещались вход, фойе, гардеробы,
буфет, туалеты, на втором этаже - адми-
нистрация и немногочисленные поме-
щения кружков. К корпусу примыкало
одноэтажное прямоугольное строение,

в котором размещались зрительный зал
и сцена. Клуб рассматривался как вре-
менное сооружение, новое капиталь-
ное здание клуба предполагалось
выстроить позднее ближе к Дмитров-
скому шоссе. 

К 1963 г. здание пришло в крайне
ветхое состояние. В ходе реконструкции

1964 г. (по проекту арх. В.П. Хитрова)
стены были заново выложены в кирпиче
с сохранением габаритов и частичным
спрямлением боковых стен (симметрич-
ные пристройки к зрительному залу).
Дощатые перекрытия зрительских по-

мещений (зал и боковые фойе) были за-
менены на металлические фермы.

В результате окончательно сложи-
лась несколько иная композиция. От
оригинального планировочного реше-
ния остались осевая симметрия, кото-
рая характерна для театральных
зданий.

К настоящему времени сохрани-
лись декоративные элементы главного
фасада двухэтажной части здания (по-
лучившего свое архитектурное оформ-
ление в ходе реконструкции 1964 г.):
рустованная отделка в уровне 1 этажа
и сдвоенные полуколонны с базами и
капителями псевдодорического ор-
дера, обрамляющие арочные окна с
замковым камнем на уровне верхнего
этажа.

В результате исследований было
установлено, что первоначальное зда-
ние клуба постройки 1935 года пол-
ностью утрачено. Существующее
строение по адресу: Лобненская ул., д.
5А, представляет собой здание, по-
строенное в 1964 году, в котором в на-
стоящее время проводятся работы по
реконструкции и полной технической
модернизации с приспособлением к со-
временным требованиям.

При проведении капитального ре-
монта, который ведется с 2004 г., пол-

ностью заменены столбчатые фунда-
менты, наружные стены и внутренние
перегородки, несущие конструкции пе-
рекрытий зрительного зала и между-
этажные перекрытия основного объема
входной зоны. В парадной части
устроен дополнительный подкровель-
ный этаж. В качестве материалов кон-
структивных элементов были
использованы кирпич и железобетон.
Фермы и покрытие кровли сделали из
металла. 

По этим причинам сегодня ДК пред-
лагают отнести к объектам современ-
ного строительства. Однако учитывая
мемориальную значимость места, на
котором располагалось здание дома
культуры Вагоноремонтного завода, на
фасаде современного строения предла-
гается установить памятный знак.

Виталий Тарков.
По исследовательским

материалам клуба «Синегория»

НАШИ ТРАДИЦИИ

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!

КРАЕВЕДЕНИЕ

ДК «ВОСХОД» НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
В границах современного Дмитровского района находится десять крупных промышленных
предприятий. Начало формированию района как одного из крупнейших промышленных
центров было положено в 30-е годы XX в. Тогда коллективизация нанесла разрушительный
удар по сельскому хозяйству, но развитие промышленности и курс на индустриализацию
привели к росту предприятий. Начал работать старый завод Гаша, который теперь
называется Лианозовским кирпичным заводом. В это же время приступили к строительству
вагоноремонтного завода. 

ДК «Восход», 80-е годы

В настоящее время дом культуры находится 
на реконструкции



Из точки вашей тишины, кото-
рая соприкасается с волшебным
звуком музыки, рождается чув-
ство. Позвольте себе развернуть
его в самом совершенном движе-

нии своего тела. Любое ваше дви-
жение будет совершенным и на-
полнит естественный ваш танец
цветением утра, так же как и неж-
ностью заката, порывом неисто-

вой бури и легким дуновением
морского бриза. Все это возможно,
если вы позволите себе танцевать
так, как к тому зовет музыка, услы-
шанная вами, музыка, услышанная
вашим сердцем, музыка вашей
души. В ней вы найдете все от-
тенки вас самих. Этот танец помо-
жет вам обнаружить в себе все эти
грани, поможет обнаружить сво-
бодное и от того - радостное внут-
реннее существо - улыбающегося
ребенка, который танцует от того,
что не может не танцевать и оста-
навливается тогда, когда не может
не остановиться. Такова свобод-
ная импровизация, спонтанный
танец, который мы вам предла-
гаем. Который вы будете танце-
вать.

Мы вместе будем вновь учиться
тому, что так хорошо умеют дети.
Мы будем вместе вспоминать, что
значит радоваться и наполнять ра-
достью и свободой свое движение.
Вы увидите, как вашему телу нра-
вится следовать за музыкой и
вашим чувством. Вы научитесь ТАН-
ЦЕВАТЬ.

МАСТЕРСКАЯ ТАНЦА ПРИГЛА-
ШАЕТ ВСЕХ на праздник танца, ко-
торый будет проходить регулярно
в нашей студии!

Занятия спонтанным танцем
раскрепощают психику, открывая
через движение счастье, изна-
чально принадлежащее вам, но
спрятавшееся порой в панцирь
стрессов и обособлений. Мы нач-

нем с уроков. Мы начнем пробо-
вать. Мы начнем радоваться. Мы
начнем танцевать.

Это не только гимнастика
ваших чувств, но и тела, которому
будет позволено танцевать в тече-
нии полутора часов. Это совершен-
ная альтернатива модному
фитнесу. ПОЛУЧИТСЯ У ВСЕХ!

Мы ждем вашего отклика на
наше приглашение. Как только
группа соберется, мы начнем уже в
этом сезоне.

Телефоны для справок: 485-75-
63, 483-21-42.

Наш адрес: ул. С. Ковалевской,
д. 10 к. 1, студия «Мастерская
танца» муниципального учрежде-
ния «Радуга».
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СПОНТАННЫЙ ТАНЕЦ

28 марта в помещении спортивного
клуба МБУ «Радуга» по адресу: ул. Клязьминская,
д. 36 в рамках муниципальной программы «Мы
никогда не видели войны!» прошли спортивные
соревнования «Богатырские забавы». 

Такие соревнования проводятся ежегодно и
посвящаются Дню отца. Праздник  День отца по-
явился в Америке в начале 20 столетия, как вы-
ражение любви и благодарности дочери своему
отцу Уильяму Смиту, который после смерти жены
в одиночку воспитал шестерых детей. В разных
странах он отмечается в разные дни, в том числе
и 19 марта. 

Хотя День отца и был первоначально заду-
ман как день ознаменования и празднования
именно отцовства, но жизнь внесла свои коррек-
тивы в сущность праздника. Чествуется в этот
день не одна только мужская часть населения,
продолжившая свой род. Много поздравлений
от своих подопечных получают и те мужчины, ко-
торые, не имея собственных детей, сыграли, тем
не менее, важную роль в чьей-либо жизни, став
навек примером для подражания и моделью ис-
тинно мужского подхода к действительности.
Отцы и отчимы, «крестные» и дяди, дедушки и
старшие братья - все те, чье мужское плечо было
для кого-то надежной опорой во времена дет-
ства, отрочества, юности, а порой даже и зрело-
сти, имеют возможность еще раз убедиться в
этот день, что они по-прежнему значимы и лю-
бимы.

В соревнованиях «Богатырские забавы» тра-
диционно принимают участие подростки допри-
зывного возраста, юноши и взрослые мужчины.
Участники соревнований – воспитанники секции
«Силовое многоборье» МБУ «Радуга». 

Тренер секции Сергей Зубаков через занятия
спортом, помогает молодым людям воспитывать
такие качества, как выносливость, сила, воля к
победе, которые помогут им в будущем стать за-
щитником Отечества, опорой в жизни кому-то.

Организаторы соревнований муници-
палитет внутригородского муниципального об-
разования Дмитровское в городе Москве и МБУ

«Радуга» провели для участников в этот день со-
ревнования по классическому русскому жиму.
Юноши показали свою удаль молодецкую при
поднятии штанги, выполняя упражнения «жима
лежа». Главный судья соревнований - ведущий
специалист муниципалитета внутригородского
муниципального образования Дмитровское в го-
роде Москве Станислав Тиссен.

Такое упражнение как русский жим уже
стало не просто упражнением, а отдельным пол-
ноценным видом спорта. Благодаря настоящим
фанатам здорового образа жизни, данный жим
сформировался в целую федерацию, силами ко-
торой сейчас проводится множество специ-
альных соревнований по русскому жиму:
классический русский жим, чертова дюжина, жи-
мовой марафон. Особенно популярен этот вид
спорта среди подростков и студентов.

При проведении соревнований по классиче-
скому русскому жиму участники выполняют по
одному зачетному подходу на максимально воз-
можное количество повторений к фиксирован-
ному весу штанги. Каждый спортсмен ложится
спиной на скамью и выжимает штангу, которая
весит 80% от его собственной массы тела. Ска-
мья специально узкая, что не позволяет исполь-
зовать при выполнении упражнений мышцы
спины. Таким образом, вся нагрузка ложится на
грудные мышцы. 

После завершения упражнений количество
жимов умножается на вес штанги и делится на
массу спортсмена. П о л у ч и в ш и й с я
коэффициент и является главным показателем
силы атлета. Лучшие результаты показали воспи-
танники тренера МБУ «Радуга» Сергея Зубакова
Алексей Макаров (собственный вес - 54 кг, вес
штанги - 42,5 кг, количество жимов - 38, коэффи-
циент атлетизма - 29,9), Владислав Виссарионов
собственный вес - 66 кг, вес штанги - 52,5 кг, ко-
личество жимов - 31, коэффициент атлетизма -
24,65) и Тимур Самбуров: собственный вес - 80 кг,
вес штанги - 65 кг, количество жимов - 30, коэф-
фициент атлетизма - 24,37).

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«ПАМЯТИ ДЕДОВ ДОСТОЙНЫ!»

Календарная весна наступила уже
месяц назад, а на улице все вьюжит
и вьюжит. В муниципальном
бюджетном учреждении «Радуга»
решили бороться с авитаминозом,
гиподинамией, скукой и весенней
депрессией с помощью танцев. 27
марта в клубе «Для души» состоялся
танцевальный вечер «С любовью к
танцу».

Открыли вечер лауреаты междуна-
родных конкурсов Ирина и Борис
Третьяковы, которые представили свое
мастерство, напоминающее людям о
красоте танца. В концертной программе
были исполнены танцы различных на-
правлений: вальс, танго, фокстрот и др. 

После каждого номера Ирина и
Борис Третьяковы проводили танце-
вальный мастер-класс для желающих
попробовать себя в танце. Ведь танец -
это особый язык, на котором может го-
ворить каждый человек на свете, это
врожденный язык тел и душ каждого. У
него нет цвета, нет определенной
формы или размера. Каждый танцую-
щий - молодой, старый, люди с ограни-
ченными возможностями - создает и
претворяет в танце свои чувства, мысли
и идеи. 

Все желающие разучивали эле-
менты движения. Шуточные танцы, тан-
цевальные конкурсы и игры создали
незабываемую атмосферу радости и хо-
рошего настроения у гостей клуба. 

В самом конце вечера все кружи-
лись в танце как опытные профессио-
нальные танцоры.

…И все получилось! Танцы в честь
уходящей зимы растопили лед и холод
в душе! Заряд бодрости, великолепного
весеннего настроения поселился в
сердцах участников. Блеск глаз и
улыбки стали лучшей наградой органи-
заторам праздника! Вечер удался!

ДОСУГ

ВЕЧЕР ОТДЫХА 
«С ЛЮБОВЬЮ К ТАНЦУ»
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Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве 
от 13.03.2013 г. № 5-1-РМС

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

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве
на год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2013 год
Общегосударственные вопросы 0100 27100,5
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 самоуправ-
ления

0102 31Б0100 1478,8

Глава муниципального образования 0102 31Б0101 1478,8
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 180,0
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 0103 31А0102 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0102 244 180,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 25334,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0104 31Б0100 1537,6

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 1537,6
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 муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

0104 31Б0105 9767,7

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 242 532,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 244 1806,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 0104 31Б0105 321 313,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А 01 01 1595,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А 01 01 121 1121,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33А 01 01 122 135,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 33А 01 01 242 140,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 01 244 197,0
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А 01 11 265,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А 01 11 121 150,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33А 01 11 122 4,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 33А 01 11 242 10,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 11 244 100,2
- за счет собственных средств местного бюджета 0104 33А 01 21
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 33А 01 02 3902,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А 01 02 121 2783,5
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 02 242 179,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 02 244 587,1
8- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А 01 12 686,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А 01 12 121 376,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33А 01 12 122 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 33А 01 12 242 13,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 12 244 296,2
5- за счет собственных средств местного бюджета 0104 33А 01 22
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33А 01 04 6248,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А 01 04 121 4535,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33А 01 04 122 525,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 33А 01 04 242 300,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 04 244 886,5
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А 01 14 1331,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А 01 14 121 649,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33А 01 14 122 140,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 33А 01 14 242 15,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 14 244 44,1
- за счет собственных средств местного бюджета 0104 33А 01 24
Резервные фонды 0111 21,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А0100 21,0
Резервные средства 0111 32А0100 870 21,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б0104 86,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б0104 244 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 138,0
Связь и информатика 0410 138,0
Информационные технологии и связь 0410 35И0100 138,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 35И0100 242 138,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9471,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9471,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

0707 09Е0900 9471,2

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

0707 09Е0901 6416,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0707 09Е0901 242 41,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 09Е0901 244 1154,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 0707 09Е0901 611 5120,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 09Е0901 612 100,0
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0707 09Е0911 3054,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0707 09Е0911 242 4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 09Е0911 244 150,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 0707 09Е0911 611 2800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 09Е0911 612 100,0
- за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия 0707 09Е0921
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 700,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 700,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е0105 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е0105 244 700,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9544,7
Массовый спорт 1102 9544,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства 

1102 10А 03 00 9544,7

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

1102 10А 03 01 7029,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10А 03 01 244 2929,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1102 10А 03 01 611 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А 03 01 612 100,0
- за счет субвенций из бюджета г. Москвы 1102 10А 03 11 2515,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10А 03 11 244 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1102 10А 03 11 611 2400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А 03 11 612 100,0
- за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия 1102 10А 03 21
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1800,0
Периодическая печать и издательства 1202 1800,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1202 35Е0103 1800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е0103 244 1800,0
Итого расходы 48754,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДМИТРОВСКОЕ
В  ГОРОДЕ  МОСКВЕ
Р Е Ш Е Н И Е
13.03.2013 Г. № 5-1-РМС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРОВСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2012 Г. 
№ 14-1-РМС 

В соответствии со статьями 96, 217, 219 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании
Дмитровское в городе Москве, руководствуясь
Указаниями о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвер-
жденными Приказом Минфина Российской Феде-
рации от 21 декабря 2011 г. № 180н «Об
утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федера-
ции», 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 Россий-
ской Федерации, руководствуясь Приказом Де-
партамента финансов города Москвы от 29
декабря 2012 г. № 245 «Об утверждении указаний
о порядке применения бюджетной классифика-
ции расходов бюджета города Москвы и перечня
главных распорядителей бюджетных средств», в
целях соблюдения единства в применении бюд-
жетной классификации при составлении ведом-
ственной структуры расходов бюджета города
Москвы и сводной бюджетной росписи бюджета
города Москвы, а также оптимизации исполне-
ния местного бюджета по расходам в текущем
году муниципальное Собрание внутригород-
ского муниципального образования Дмитров-
ское в городе Москве приняло решение:

1. Внести следующие изменения в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Дмитровское в го-
роде Москве от 18 декабря 2012 г. № 14-1-РМС «О
бюджете внутригородского муниципального об-
разования Дмитровское в городе Москве на 2013
год»:

1.1. Приложение 5 к решению изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

1.2. Приложение 6 к решению изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

2. Муниципалитету внутригородского муни-
ципального образования Дмитровское в городе
Москве осуществить перераспределение бюд-
жетных ассигнований и внести изменения в свод-
ную бюджетную роспись расходов бюджета
внутригородского муниципального образования
Дмитровское в городе Москве согласно прило-
жению 3 настоящему решению.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее
решение в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования
Дмитровское в городе Москве Жигарева В.Л.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дмитровское в городе Москве 

В.Л. Жигарев
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Код бюджетной классификации Лимиты бюд-
жетных обяза-
тельств на годППП ФКР ЦСР КВР КОСГУ

01 04 33А0101 121 211 810,9
01 04 33А0101 121 213 311,0
01 04 33А0101 122 212 135,9
01 04 33А0101 242 221 21,8
01 04 33А0101 242 225 8,7
01 04 33А0101 242 226 67,1
01 04 33А0101 242 310 15,0
01 04 33А0101 242 340 28,0
01 04 33А0101 244 222 25,2
01 04 33А0101 244 223 21,4
01 04 33А0101 244 226 105,9
01 04 33А0101 244 310 15,0
01 04 33А0101 244 340 29,5
01 04 33А0102 121 211 2 000,1
01 04 33А0102 121 213 783,4
01 04 33А0102 122 212 352,0
01 04 33А0102 242 221 51,4
01 04 33А0102 242 225 24,6
01 04 33А0102 242 226 60,6
01 04 33А0102 242 310 20,0
01 04 33А0102 242 340 23,2
01 04 33А0102 244 222 158,7
01 04 33А0102 244 223 40,7
01 04 33А0102 244 226 327,4
01 04 33А0102 244 290 15,0
01 04 33А0102 244 310 15,3
01 04 33А0102 244 340 30,0
01 04 33А0104 121 211 3 306,3
01 04 33А0104 121 213 1 229,6
01 04 33А0104 122 211 102,4
01 04 33А0104 122 212 422,9
01 04 33А0104 122 221 103,7
01 04 33А0104 242 225 20,0
01 04 33А0104 242 226 127,0
01 04 33А0104 242 310 25,0
01 04 33А0104 242 340 25,0
01 04 33А0104 244 222 232,3
01 04 33А0104 244 223 42,7
01 04 33А0104 244 226 554,7
01 04 33А0104 244 290 12,0
01 04 33А0104 244 310 20,0
01 04 33А0104 244 340 24,8
01 04 33А0111 121 211 -810,9
01 04 33А0111 121 213 -311,0
01 04 33А0111 122 212 -135,9
01 04 33А0111 242 221 -21,8
01 04 33А0111 242 225 -8,7
01 04 33А0111 242 226 -67,1
01 04 33А0111 242 310 -15,0
01 04 33А0111 242 340 -28,0
01 04 33А0111 244 222 -25,2
01 04 33А0111 244 223 -21,4
01 04 33А0111 244 226 -105,9
01 04 33А0111 244 310 -15,0
01 04 33А0111 244 340 -29,5
01 04 33А0112 121 211 -2 000,1

01 04 33А0112 121 213 -783,4
01 04 33А0112 122 212 -352,0
01 04 33А0112 242 221 -51,4
01 04 33А0112 242 225 -24,6
01 04 33А0112 242 226 -60,6
01 04 33А0112 242 310 -20,0
01 04 33А0112 242 340 -23,2
01 04 33А0112 244 222 -158,7
01 04 33А0112 244 223 -40,7
01 04 33А0112 244 226 -327,4
01 04 33А0112 244 290 -15,0
01 04 33А0112 244 310 -15,3
01 04 33А0112 244 340 -30,0
01 04 33А0114 121 211 -3 306,3
01 04 33А0114 121 213 -1 229,6
01 04 33А0114 122 211 -102,4
01 04 33А0114 122 212 -422,9
01 04 33А0114 242 221 -103,7
01 04 33А0114 242 225 -20,0
01 04 33А0114 242 226 -127,0
01 04 33А0114 242 310 -25,0
01 04 33А0114 242 340 -25,0
01 04 33А0114 244 222 -232,3
01 04 33А0114 244 223 -42,7
01 04 33А0114 244 226 -554,7
01 04 33А0114 244 290 -12,0
01 04 33А0114 244 310 -20,0
01 04 33А0114 244 340 -24,8
07 07 09Е0901 244 221 41,0
07 07 09Е0901 244 223 586,6
07 07 09Е0901 244 225 382,7
07 07 09Е0901 244 226 110,2
07 07 09Е0901 244 290 75,2
07 07 09Е0901 611 241 5 120,6
07 07 09Е0901 612 241 100,0
07 07 09Е0911 244 221 -41,0
07 07 09Е0911 244 223 -586,6
07 07 09Е0911 244 225 -382,7
07 07 09Е0911 244 226 -110,2
07 07 09Е0911 244 290 -75,2
07 07 09Е0911 611 241 -5 120,6
07 07 09Е0911 612 241 -100,0
11 02 10А0301 244 225 2 544,7
11 02 10А0301 244 226 300,0
11 02 10А0301 244 290 85,0
11 02 10А0301 611 241 4 000,0
11 02 10А0301 612 241 100,0
11 02 10А0311 244 225 -2 544,7
11 02 10А0311 244 226 -300,0
11 02 10А0311 244 290 -85,0
11 02 10А0311 611 241 -4 000,0
11 02 10А0311 612 241 -100,0
Всего расходов 0,00

Приложение 3 к решению
муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Дмитровское в городе

Москве от 13.03.2013 г. № 5-1-РМС

Наименование Код ведом-
ства Рз/ПР ЦС ВР 2013

год
900

Общегосударственные вопросы 900 0100 27100,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 0102 1478,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 900 0102 31Б 01 00 1478,8
Глава муниципального образования 900 0102 31Б 01 01 1478,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31Б 01 01 121 1230,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31Б 01 01 122 70,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0102 31Б 01 01 242 19,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31Б 01 01 244 159,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103 180,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 900 0103 31А 01 02 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 01 02 244 180,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 900 0104 25334,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 900 0104 31Б 01 00 1537,6
Руководитель муниципалитета 900 0104 31Б 01 02 1537,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б 01 02 121 1230,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 02 122 70,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0404 31Б 01 02 242 29,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 01 02 244 207,2
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения 900 0104 31Б 01 05 9767,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б 01 05 121 5597,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 05 122 1518,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0104 31Б 01 05 242 532,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 01 05 244 1806,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 0104 31Б 01 05 321 313,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществ-
ляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 0104 33А 01 01 1595,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А 01 01 121 1121,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А 01 01 122 135,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А 01 01 242 140,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 01 244 197,0
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А 01 11 265,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А 01 11 121 150,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А 01 11 122 4,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А 01 11 242 10,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 11 244 100,2
- за счет собственных средств местного бюджета 900 0104 33А 01 21
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществ-
ляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 900 0104 33А 01 02 3902,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А 01 02 121 2783,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А 01 02 122 352,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А01 02 242 179,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 02 244 587,1
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А 01 12 686,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А 01 12 121 376,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А 01 12 122 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А01 12 242 13,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 12 244 30,1
- за счет собственных средств местного бюджета 900 0104 33А 01 22
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществ-
ляющих организацию опеки, попечительства и патронажа 900 0104 33А 01 04 6248,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А 01 04 121 4535,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А 01 04 122 525,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А 01 04 242 300,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 04 244 232,3
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А 01 14 1331,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А 01 14 121 649,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А 01 14 122 140,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А 01 14 242 15,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 14 244 44,1
- за счет собственных средств местного бюджета 900 0104 33А 01 24
Резервные фонды 900 0111 21,0
Резервные фонды 900 0111 32А 01 00 21,0
Резервные средства 900 0111 32А 01 00 870 21,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 86,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 0113 31Б 01 04 86,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 01 04 244 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 0400 138,0
Связь и информатика 900 0410 138,0
Информационные технологии и связь 900 0410 35И0100 138,0
Закупка товаров, работ и услуг сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0410 35И0100 242 138,0
ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700 9471,2
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 9471,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства 900 0707 09Е 09 00 9471,2

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства 900 0707 09Е 09 01 6416,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0707 09Е 09 01 242 41,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0707 09Е 09 01 244 1154,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 900 0707 09Е 09 01 611 5120,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 0707 09Е 09 01 612 100,0
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0707 09Е 09 11 3054,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0707 09Е 09 11 242 4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0707 09Е 09 11 244 150,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 900 0707 09Е 09 11 611 2800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 0707 09Е 09 11 612 100,0
- за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия 900 0707 09Е 09 21
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800 700,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е 01 05 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 01 05 244 700,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 1100 9544,7
Массовый спорт 900 1102 9544,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства 900 1102 10А 03 00 9544,7

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства 900 1102 10А 03 01 7029,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1102 10А 03 01 244 2929,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 900 1102 10А 03 01 611 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 1102 10А 03 01 612 100,0
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 1102 10А 03 11 2515,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1102 10А 03 11 244 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 900 1102 10А 03 11 611 2400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 1102 10А 03 11 612 100,0
- за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия 900 1102 10А 03 21
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200 1800,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е 01 00 1800,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 900 1202 35Е 01 03 1800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е 01 03 244 1800,0
Итого расходы 48754,4

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве 
от 13.03.2013 г. № 5-1-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 внутригородского муниципального образования Дмитровское 
в городе Москве на 2013 год 
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МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!

СЕМЕЙНЫЙ СПОРТ 

ФЕСТИВАЛЬ

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
21 февраля и 6 марта в спортивном зале ГОУ СОШ 
№ 1291 в рамках муниципальной программы 
«Нет наркотикам! Мы выбираем спорт!» состоялся
традиционный волейбольный турнир среди
команд юношей и девушек внутригородского
муниципального образования Дмитровское 
в городе Москве, посвященный Дню защитника
Отечества и Международному женскому дню.

Турнир был организован муниципалитетом внутри-
городского муниципального образования Дмитровское
в городе Москве совместно с советом учителей физиче-
ской культуры ГБОУ СОШ Дмитровского района.

Главные цели спортивного мероприятия - развитие
и популяризация любительского волейбола, повышение
спортивного мастерства воспитанников секции волей-
бола, пропаганда здорового образа жизни, выявление
сильнейших команд и игроков.

В соревнованиях турнира приняли участие по во-
семь команд секций по волейболу МБУ «Радуга» и ГБОУ
СОШ Дмитровского района. Игры проходили по олим-
пийской системе. Победители определялись по итогам
матчей по следующим номинациям:

- команды – победители турнира (1, 2, 3 места);
- лучшие игроки команд (подающий, нападающий, за-

щитник, самый юный игрок турнира).
На открытии соревнований турнира с приветствен-

ным словом к игрокам обратился директор ГБОУ СОШ №
1291 Денисов Михаил Александрович, пожелавший бу-
дущим защитникам Отечества спортивных побед и, ко-
нечно же, успешной учебы.

По итогам игр победу в соревнованиях среди команд
юношей одержала команда секции волейбола, занимаю-
щаяся в ГОУ СОШ № 1291 (тренер Михаил Сорокин), вто-
рое место заняла команда ГОУ СОШ № 683 (тренер Юрий
Игнатков), третьими стали воспитанники секции волей-
бола ГОУ СОШ № 847 (тренер Станислав Палеха). Среди
команд девушек - команда секции волейбола, занимаю-
щаяся в ГОУ СОШ № 1291, второе место команда ГОУ
СОШ № 847, третье место команда ГОУ СОШ № 683.

Организаторы турнира поздравили будущих защит-
ников Отечества, представительниц прекрасной поло-
вины человечества и их тренеров с праздниками,
выразили уверенность, что боевой спортивный дух тур-
нира, сплоченность игроков команд и стремление к
спортивным победам поможет ребятам в жизни и учебе. 

Команды – победители турнира получили кубки, ко-
торые будут храниться в школе до следующего турнира. 

Победители турнира награждены грамотами, меда-
лями.

24 марта 2013 года в муниципальном бюджетном
учреждении «Радуга», расположенном по адресу: ул.
Клязьминская, д. 36, состоялся танцевально-
спортивный фестиваль «Красота в движении».

Цель фестиваля - формирование интереса к ритмической
гимнастике, сознательного отношения к культуре движения
под музыку и культуре общения среди детей дошкольного
возраста, популяризация ритмической танцевальной гимна-
стики среди детей дошкольного возраста, привлечение детей
к систематическим занятиям ритмической гимнастикой, ак-
тивному и здоровому досугу, занятиям спортом, расширение
круга общения и обмен опытом тренеров ритмической гим-
настики.

В фестивале приняли участие восемь команд детей от 4 до 6
лет. Названия команд отражали весеннее праздничное настрое-
ние участников: «Искорки», «Цветочки», «Солнышко», «Здоровя-
чок», «Светлица», «Салют» и др.

Программа выступления участников представляла собой
командную композицию по ритмической гимнастике, имею-
щую спортивно-танцевальную направленность. В своих вы-
ступлениях дети использовали предметы (ленты, помпоны
для черлидинга, обручи, метелки).

Жюри оценивало технику, артистизм, музыкальность ис-
полнения композиций, костюмы участников.

Проигравших на этом фестивале не было. Все участники
показали интересные композиции и все без исключения
справились с заданиями блестяще. Поддержать юных арти-
стов пришли мамы, папы, бабушки и дедушки. 

На фестивале не было проигравших, все детишки полу-
чили памятные призы и грамоты руководителя муниципали-
тета.

Организаторы в лице муниципалитета ВМО Дмитровское
в городе Москве и МБУ «Радуга» выражают огромную благо-
дарность за участие  ГБОУ детский сад №№ 2664, 1268, 656,
1664, 281 и 1485. 

9 марта 2013 года в актовом зале управы
Левобережного района (ул. Флотская,
д. 1) прошли окружные соревнования по
шашкам в рамках Спартакиады
"Московский двор - спортивный двор". 
В соревнованиях приняли участие дети
до 17 лет. 

Команда Дмитровского района заняла 
1 место в общекомандном зачете!

Муниципалитет ВМО Дмитровское по-
здравляет спортсменов и их тренера Геворга
Валерьевича Каграманяна с победой и бла-
годарит за участие. 

Победители и участники команды:
Максим Афонин – 3 место (12-14 лет);
Юлия Кудряшова – 3 место (12-14 лет);
Олеся Кирюшина – 1 место (15-17 лет);
Артем Коваленко – 2 место (10-12 лет) ;
Антон Королев; 
Анастасия Корявченкова. 

3 марта 2013 года в Поликультурном
центре дополнительного образования 
(ул. Правды, д. 3а) прошли окружные сорев-
нования по шахматам в рамках Комплексной
Спартакиады "Московский двор - спортив-
ный двор".

В соревнованиях приняли участие
команды девушек и юношей до 17 лет.

Команда Дмитровского района заняла 
3 место. Поздравляем участников!
Победители личного первенства:
Возрастная категория до 11 лет
Мальчики:
3 место - Артём Певцов. 
Возрастная категория 11-14 лет
Девочки:
1 место - Кристина Прокопович. 
Возрастная категория 15-17 лет
3 место - Михаил Батов. 
Девушки:
3 место - Кристина Суркова

Красота в движении

Весенние забавы
17 марта 2013 года в ФОК ДЮСШ № 76

(Бескудниковский бульвар, д. 12а) прошел 
II Тур Окружных соревнований спортивных
семей «Весенние забавы» в рамках Спарта-
киады «Всей семьей за здоровьем!». В них
приняли участие четыре семьи из нашего
района (семьи Айбулатовы, Бланкины, Ов-
чинниковы, Герасименко). 

В программе соревнований были «полоса
препятствий» (основная эстафета), «Веселые
старты», фитнес-зарядка и показательные вы-
ступления. 

Поздравляем семью Айбулатовых и Гера-
сименко, которые стали победителями этих
соревнований!

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!

Дмитровский район - сильнейший 
на окружных соревнованиях по шашкам!


