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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны,

труженики тыла! 
Жители севера столицы!

В этом году мы празднуем 65�лет�
ний юбилей Великой Победы. Мы
говорим спасибо всем, кто прибли�
жал долгожданный День Победы
своим героизмом, трудом и упор�
ством! Мы воздаем почести живым
ветеранам и низко кланяемся пав�
шим в борьбе за Родину.

В жестоких битвах с врагом, в
страшной и кровопролитной войне
пали смертью храбрых миллионы
советских людей. Мы в неоплатном
долгу перед героями. Мы должны
быть достойны памяти наших дедов,
отцов, матерей, бабушек, сестер и
братьев, которые отдали жизнь на
полях сражений. Мы помним и чтим
нашу историю.

Сегодня мы воздаем почести и
низко кланяемся вам, ветераны
фронта и тыла!

Вы многое испытали в жизни и
сделали все для того, чтобы мы мог�
ли жить на этой Земле. Мы никогда
не забудем ваши имена. Мы гордим�
ся вашим подвигом!

В эти радостные весенние дни от
души желаю всем жителям севера
столицы крепкого здоровья, весен�
него, праздничного настроения, ми�
ра, добра и благополучия!

Я прошу наше юное поколение,

которому повезло не стоять перед
лицом войны, быть добрыми и от�
зывчивыми людьми, помогать вете�
ранам и брать с них пример.

Дорогие наши ветераны! Еще раз
позвольте выразить вам огромную
благодарность. Долгих счастливых
лет, здоровья и благополучия! Низ�
кий вам поклон!

О.Л. МИТВОЛЬ, 
префект 

Северного округа

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Примите искренние и сердечные
поздравления с великим праздни�
ком — Днем Победы!

Подвигу, совершенному вами, нет
равного в истории человечества, как
нет в истории другого примера
столь беззаветной любви к своей Ро�
дине, примера истинного мужества,
когда вся страна, от детей до стари�
ков, поднялась на защиту родной
земли.

Народ назвал Великую Отечест�
венную войну «священной». Священ�
на для каждого из нас и память о ней.
Священны традиции истинного пат�
риотизма, героической самоотвер�
женности наших родных и близких,
тех, кто, пройдя суровые испытания
военных лет, подарил нам радость
жизни на свободной земле.

Нет семьи в России, где бы не че�
ствовали сегодня вас — ветеранов
войны. Нет такого дома, где не жила
бы светлая память о тех, кто отдал
жизнь за Родину, кто, пройдя фрон�
товые дороги, не дожил до этого
торжественного дня. Мы отдаем вам
дань безграничного уважения, по�
мним и скорбим о тех, кто навечно
остался на поле боя. Низкий поклон
вам, солдаты, офицеры, труженики
тыла. Не было бы вас — не было бы
сегодня России.

Дорогие ветераны! Спасибо вам
за понимание и терпение, за муд�
рость и доброту. Вы нужны России и
всем нам. Мы гордимся вами! От
всей души желаю вам мирного неба
над головой и крепкого здоровья!

В.Е. КУЛАЧКОВ, 
глава управы 

Головинского района

Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю вас
с Днем Победы! Я преклоняюсь пе�
ред вами за то, что вы с честью вы�
держали все те испытания, которые
выпали на долю нашей страны, и
принесли ей победу и освобожде�
ние от немецко�фашистских за�
хватчиков. 

Каждый раз, говоря о войне, у нас
наворачиваются слезы благодарнос�
ти и горечи, мы помним и скорбим
обо всех тех, кто пал на поле битвы
или умер от ран. Война затронула
каждую семью, поэтому этот празд�
ник — всенародный и межнацио�
нальный. 

Я желаю нашим дорогим ветера�
нам здоровья, радости, теплых дней
и уверенности в том, что каждый из
нас сделает все возможное, чтобы
сохранить мир.

С уважением, 
И.Ю. НОВИЦКИЙ,

депутат Московской 
городской Думы

Праздник –
один на всех!

� к 65�летию Победы
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Ветеранов поздравили начальник
окружного Управления соцзащиты
Т.Е. Кузнецова, председатель Совета
ветеранов САО В.Т. Константинов.
Память павших однополчан ветера�
ны почтили минутой молчания. 

В торжественной обстановке ве�
теранам вручили юбилейную медаль
«65 лет Победы в Великой Отечест�
венной войне 1941–1945 годов». От
Головинского района почетную на�
граду получил ветеран войны В.И.
Казаченко.

Поздравить героев�победителей с
наступающим праздником приехали
Заслуженные и Народные артисты
России. В исполнении Геннадия Па�
мятного прозвучали столь любимые
фронтовиками песни «Журавли»,
«Смуглянка». Алина Покровская высту�
пила с песней из кинофильма «Бело�
русский вокзал» «Здесь птицы не по�
ют». Особенно тепло было встречено
выступление ансамбля МВД России.

Праздничный концерт ветеранам
понравился, и лучшее подтвержде�
ние этому — счастливые глаза и
улыбки фронтовиков.

Оксана ГАЙДАРОВА

Праздник со слезами 
на глазах

В канун 65�летия Победы в Великой Отечественной в
здании управы Головинского района прошел празднич�
ный концерт для ветеранов Северного округа. От наше�
го района были приглашены 20 ветеранов. Организато�
ром мероприятия выступило Управление социальной
защиты населения САО.

5 мая
— Литературно�музыкальная

композиция «Вечная память героям»
для жителей района (КЦСО «Голо�
винский», ул. Онежская, д. 2; 12.00).

— Театрализованная композиция
детской творческой студии «Синяя
птица» «Памяти военных лет — по�
верьте!» (библиотека № 65, ул. Фес�
тивальная, д. 46, корп. 1; 16.00).

— Литературно�музыкальная
композиция «На фронтовых кило�
метрах: дороги Победы» для ветера�
нов войны (библиотека № 211, ул.
Смольная, д. 11; 16.00).

6 мая
— Праздничный концерт «И ли�

ковал победный май» для жителей
района (КЦСО «Головинский», ул.
Онежская, д. 2; 12.00).

— Возложение венков к братско�
му захоронению воинов, павших в
Великую Отечественную войну (Го�
ловинское кладбище, Головинское
шоссе, 13; 11.00).

— Урок памяти на
тему: «Нам заве�
щаны память
и слава»

для учащихся младших
классов школ района (библиотека
№ 35, ул. Пулковская, д. 3, корп. 1;
11.00).

— Литературно�музыкальная
композиция к 100�летию О.Ф. Берг�
гольц «Ты — Победа. Ты — превыше
слов…» для учащихся школ района
(библиотека № 65, ул. Фестивальная,
д. 46, корп. 1; 13.30).

— Круглый стол на тему: «По�
мнить всех, кто в горький час сам
погиб, но землю спас» для учащихся

школ района (библиотека № 148, ул.
Лавочкина, д. 16, корп. 1; 11.30).

— Вечер воспоминаний «Павшим
героям — память и слава» для уча�
щихся школ района и ветеранов
войны (библиотека № 197, ул. Онеж�
ская, д. 17; 17.00).

7 мая
— Праздничное мероприятие

«Низкий поклон тебе, ветеран!» для
ветеранов войны (управа района, ул.
Флотская, д. 1, большой зал; 12.00).

— Музыкально�литературная
композиция «Эх, дороги» для ветера�
нов войны (КЦСО «Головинский», ул.
Онежская, д. 2; 12.00).

— Книжная выставка «Салют, По�
беда!» (библиотека № 65, ул. Фести�
вальная, д. 46, корп. 1; в течение ме�
сяца). 

— Исторический урок «Русский
Иван — солдат из Трептова» для уча�
щихся школ района (библиотека №
211, ул. Смольная, д. 11; 14.00).

8 мая
— Литератур�

но�музыкальная
к о м п о з и ц и я

«Поклонимся и
павшим, и живым» (КЦСО

«Головинский», ул. Онежская,
д. 2; 12.00).

— Книжная выставка
«Равнение на Победу!»
(библиотека № 35, ул.
Пулковская, д. 3, корп. 1; в

течение месяца).

9 мая
— Праздничный

концерт «Этот
день Победы»

для ветеранов
в о й н ы
(КЦСО «Голо�
винский», ул.

Онежская, д. 2;
12.00).

— Праздничное мероприятие
для жителей района (парк�усадьба
«Михалково»; 12.00).

— Праздничное мероприятие для
жителей района (ДК «Онежский», ул.
Флотская, д. 25; 13.00).

— Проведение фестиваля патри�
отической песни (ГОУ Гимназия
№ 1583, ул. Смольная, д. 25; 12.00).

12 мая
— Концертная программа «Спа�

сибо за жизнь» памяти погибших в
годы войны героев (КЦСО «Головин�
ский», ул. Онежская, д. 2; 12.00).

По словам руководителя Мосгор�
стата В.А. Малютина, мероприятия в
основном выполняются в сроки. Пре�
фектуры административных округов
и управы районов формируют кадро�
вый состав временных работников,
привлекаемых для проведения пере�
писи. Всего задействовано будет бо�
лее 47 тысяч человек — в основном
студенты московских вузов. Дости�
гнута договоренность с 90 вузами го�

рода, с которыми Мосгорстат заклю�
чит соглашения о взаимном сотруд�
ничестве.

Важным этапом подготовитель�
ных работ переписи является подбор
помещений для работы персонала.
Эту работу проводят управы районов.
Все помещения должны соответство�
вать санитарным нормам, быть обес�
печены мебелью, телефонной связью
и надежной охраной. Органы испол�

нительной власти города должны оп�
ределить адреса для размещения
1638 переписных и 6555 инструктор�
ских участков. За ходом этой работы
осуществляется мониторинг, резуль�
таты которого обсуждаются комис�
сией еженедельно.

В ходе переписи посчитают также
военнослужащих, курсантов, лиц, от�
бывающих наказание в виде лишения
свободы в исправительных учрежде�
ниях и в изоляторах временного со�
держания, обвиняемых и подозревае�
мых граждан. 

В больницах будут переписы�
ваться граждане, которые длитель�

ное время находятся на излечении.
Для людей, постоянно проживаю�
щих в учреждениях социального об�
служивания, здравоохранения и об�
разования, будут организованы пе�
реписные участки в этих учрежде�
ниях.

В Москве находится 8 действую�
щих монастырей, перепись в кото�
рых будет проводиться переписчика�
ми Патриархии. На проведение пере�
писи населения получено согласие

Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.

Всю необходимую информацию о
ходе подготовки к Всероссийской пе�
реписи населения 2010 года можно
узнать на портале Росстата
http://perepis�2010.ru, на сайте Мос�
горстата http://moscow.gks.ru, по e�
mail NLarionova@msk.fsgs.ru.
Справки по телефонам: 
8 (495) 319786757, 319786779, 
319785738, 319785737.

Москве важен каждый!
В Москве прошло третье заседание комиссии по подго�
товке и проведению Всероссийской переписи населения
2010 года при Правительстве Москвы.

� сообщаем

Ждем вас 
на празднике!

Уважаемые жители Головинского района! Приглашаем
вас принять участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 65�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 годов.

Отсюда уходили защищать от
врага свою землю наши отцы и деды.
На подступах к столице многие из
них сложили свои головы. Как дань
памяти великому подвигу своих зем�
ляков на территории Головинского
района установлены памятники, вы�
вешены мемориальные доски. На Го�
ловинском кладбище (Головинское
шоссе, 13) находится обелиск веч�
ной славы павшим солдатам в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 годов. 

На улице Михалковской распола�
гается дом № 34, на котором разме�
щены мемориальные доски, посвя�
щенные подвигам героев Великой
Отечественной войны. Это здание
расположено на территории исто�
рической усадьбы Михалково, имеет
историческую ценность: здесь в
1942 году был сформирован, а в на�
чале 1943 года после битвы на Волге
производил доукомплектование 83�
й гвардейский минометный полк,
который в боях за Родину в Великой
Отечественной войне был награж�
ден орденами Красного Знамени и

Богдана Хмельницкого II степени.
Также после Сталинградской битвы
здесь в 1943 году размещался извест�
ный 18�й гвардейский Мгинско�По�
меранский минометный полк. В
1942 году был сформирован 47�й
гвардейский минометный полк, на�
гражденный орденами Красного
Знамени, Кутузова и Богдана Хмель�
ницкого.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Памятные места 
Головинского района
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но вели�
кая Победа — символ национальной гордости, воинской
славы и доблести — навечно вписана в героическую ле�
топись нашей страны, нашего любимого города, нашего
района. 

Этапы войны: Битва под Москвой 30.09.1941 г. – 20.04.1942 г.
� к 65�летию Победы

Обелиск на Головинском кладбище
Мемориальные доски 
на доме 34 на Михалковской улице
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Про один из таких музеев, создан�
ный в школе № 727, мы уже расска�
зывали — он заслуженно получил
статус лучшего районного школьно�
го музея боевой славы. Четыре стен�
да, рассказывающие о Великой От�
ечественной войне, украшают музей
кадетской школы № 1702. Экспози�
ции, посвященные войне, созданы и
в других учреждениях образования
района. Но мне бы хотелось
рассказать о музее, который открыл�
ся пять лет назад в школе № 157.

ГОУ СОШ №157 (таково ее офи�
циальное название) — не простая
школа, а образовательное учрежде�
ние с этнокультурным азербайджан�
ским компонентом. В ней учатся де�
ти 23 национальностей. Со школь�

ной скамьи их учат с уважением от�
носиться друг к другу и к своей исто�
рии.

Директор Аида Шахвалядовна Ку�
лиева знает о войне непонаслышке:
она затронула всю ее семью. Поэто�
му Великой Отечественной войне,
передаче эстафеты памяти здесь уде�
ляют особое внимание.

Ученики часто общаются с вете�
ранами войны, приглашают их на
свои праздники. Здесь проводятся
торжественные встречи по случаю
памятных дат (Битва под Москвой,
освобождение Ленинграда, годов�
щина Курской битвы, День защитни�
ка Отечества и другие). Каждый год
дети организовывают концерт�по�
дарок к празднику Победы. 

Совет ветеранов во главе с пред�
седателем Павлом Васильевичем Ва�
колюком проводит большую патри�
отическую, воспитательную работу

среди молодежи. Ветераны куриру�
ют школьные музеи. Они приходят
на классные часы, или же ребята с
удовольствием слушают военные
рассказы в музее Великой Отечест�
венной войны Совета ветеранов.
Стоит отметить, что этот музей игра�
ет особую роль в патриотическом
воспитании молодежи. Он был со�
здан при помощи работников музея
Вооруженных сил РФ и Мемориаль�
ного музея ВОВ на Поклонной горе.
Экспозицию музея составляют 10
стендов по числу основных военных
сражений.

На стендах представлены матери�
алы, фотографии и личные вещи
участников войны. В Москве всего
два таких музея, созданных по ини�

циативе и усилиями самих ветера�
нов. В течение года ученики школ
района приходят сюда на экскурсии.
Посещение музея особенно инте�
ресно тем, что легендарные сраже�
ния комментируют сами участники
событий.

Вместе с ветеранами ребята воз�
лагают цветы к братской могиле за�
щитников Москвы на Головинском
кладбище. 

Организацией экскурсий в музей
Совета ветеранов руководство шко�
лы № 157 не ограничивается. Дети с
огромным интересом посетили Ис�
следовательский центр им. М.Ф. Кел�
дыша, в котором были сконструиро�
ваны и построены первые «катюши».

Во многих классах висят соб�
ственноручно сделанные ребятами
стенгазеты. Второклассник Артур
Карапетян и две его одноклассницы
Манижахан Рахимова и Сабина Ха�

лыгова рассказывают: «К концу пер�
вого класса мы научились читать.
Прочитав про 9 Мая, мы с учителем
решили выпускать стенгазету. В
школьной библиотеке нашлись дет�
ские книги о войне. Мы подобрали
статьи и рисунки о начале войны, о
танках, самолетах, о битвах за Моск�
ву, Сталинград. Выучили стихи, на�
писали их на листочках и наклеили
на ватман. В этом году готовимся вы�
ступать на концерте в честь 65�й го�
довщины Победы. На уроке музыки
мы разучиваем военные песни».

В самом школьном музее боевой
славы представлены военные экспо�
наты, которые передали ребята из
поискового отряда школы № 167
Левобережного района. Они прово�
дят раскопки на полях сражений 2�й
Ударной армии. Также в экспозиции
представлены письма, личные вещи
ветеранов войны, которые они лю�
безно передали в музей. 

А иногда в музей неожиданно по�
падают настоящие сокровища. Вот
какую историю рассказывает уче�
ник 7Б класса Илькин Азизов: «Каж�
дое лето мы с семьей проводим на
даче. Папа спилил дерево, выкорче�
вал пень, а я стал копать яму для пе�
ресадки. И вдруг вижу – в земле вид�
неется край странного свертка. В
свертке была коробочка, а в ней —
боевая медаль! Я показал находку
папе, и мы вместе решили передать
ее в наш музей».

Экспозиция музея используется в
образовательно�воспитательном

процессе. Тут проводятся торжест�
венные линейки, беседы, посвящен�
ные знаменательным датам и дням
воинской славы. Школьное радио
транслирует песни военных лет. Ор�
ганизуются выставки творческих ра�
бот учащихся о войне «И врагу нико�
гда не добиться, чтоб склонилась
твоя голова...».

Руководителем музея является
Людмила Прыгина, энтузиаст своего
дела. Помогает ей Наталья Самоча�
това — специалист по работе с моло�
дежью. Сегодня они работают над
созданием электронной Книги Па�
мяти. Это – интереснейший проект.
Суть его заключается в том, что дети
записывают воспоминания своих
родных – фронтовиков, тружеников
тыла, узников концлагерей, блокад�
ников. В ходе такой беседы ребята
многое узнают о фронтовой жизни,
о подвигах своих прадедов. Каждый
рассказ — отдельная глава. В устах
детей он звучит особенно пронзи�
тельно. Вот, например:

«Меня зовут Захид Алиев. Я учусь в
6А. У меня много друзей. Мы часто
играем в футбол. Из предметов мне
нравится география. Иногда, рассма�
тривая карты, я как бы мысленно пу�
тешествую по разным странам. Я
люблю уроки истории. В этом году
мы изучаем XIV век. В XIV веке Русь
освободилась из�под гнета татаро�
монгольского ига и защитила от не�
го Европу. В XX веке СССР освободил
весь мир от фашизма.

Наша семья дружная. Мы забо�
тимся друг о друге. Когда я приезжаю
к бабушкам и дедушкам летом на ка�
никулы, я помогаю им по хозяйству.
Нам пришлось уехать из дома из�за
раздела СССР. Но еще до этого война
многих выгнала из своих домов. По�
тому что мир — это когда ты живешь
в своем доме».

Давайте жить в своем доме друж�
но и всем миром отпразднуем 65�ле�
тие Великой Победы!

Оксана ТОЛКУНОВА

Память прошлого
Что наши дети знают о войне? Что они будут помнить и рассказывать новым
поколениям? Ветераны уходят от нас, но прежде передают эстафету памяти о
страшном испытании, выпавшем на долю нашего народа, – Великой Отечественной
войне — младшему поколению. Для того чтобы эта память стала осязаемой, нужно
детей увлечь, заинтересовать. Именно для этого во всех школах России создаются
музеи боевой славы.

«На трамвайчике
речном прокачусь...»

Компания «Речфлот» приняла
решение о бесплатной перевоз7
ке на речных трамвайчиках ве7
теранов Великой Отечествен7
ной войны (в сопровождении
одного лица), отправляющихся
от Северного речного вокзала в
период с 1 по 12 мая 2010 года. 

В случае поступления заявок на
перевозки организованных групп
ветеранов от 20 до 100 человек они
также будут выполняться Речфло�
том. 

Бесплатные билеты для проезда
выдаются Речфлотом в кассе, распо�
ложенной на причале № 6 Северно�
го речного вокзала. 

Руководители ветеранских орга�
низаций могут получить справки о
расписании движения теплоходов в
день обращения по телефону спра�
вочной службы Речфлота на Север�
ном речном вокзале: (495) 646766757.

Право ветерана

Согласно информационному
письму "О мерах по активиза7
ции и усилению прокурорского
надзора за соблюдением жи7
лищных прав ветеранов Вели7
кой Отечественной войны", в
соответствии с Указом Прези7
дента Российской Федерации
"Об обеспечении жильем вете7
ранов Великой Отечественной
войны 194171945 годов" проку7
ратурой ведется контроль дея7
тельности управ районов по со7
блюдению ими прав и закон7
ных интересов граждан указан7
ной категории.

Управа района организует работу
районной общественной жилищной
комиссии и принимает решения в
соответствии с правовыми актами
города Москвы о принятии и снятии
с жилищного учета граждан, нужда�
ющихся в содействии города Моск�
вы в приобретении жилых помеще�

ний в рамках городских жилищных
программ.

При принятии комиссией реше�
ния о постановке ветеранов войны
на учет Управление Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда в САО включает их в отдель�
ное учетное дело в рамках ЛИС
"КУРС�3". Обеспечение жилым поме�
щением производится в установлен�
ном законом порядке.

По информации Управления Де�
партамента жилищной политики и
жилищного фонда в САО, в настоя�
щее время 15 семьям с ветеранами
войны, ранее принятым на учет нуж�
дающихся в улучшении жилищных
условий по Головинскому району,
предоставлены квартиры. 

Нарушений жилищных прав вете�
ранов войны 1941–1945 г.г. не выяв�
лено.

P.S. На сайте управы района опуб�
ликован Указ Президента РФ от
07.05.2008 г. № 714 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечест�
венной Войны 1941–1945 годов". 

Выставка�ярмарка 

Вторая выставка7ярмарка
продукции текстильных пред7
приятий Ивановской области
пройдет с 31 мая по 3 июня 2010
года в Москве, в здании столич7
ного Правительства на Новом
Арбате. 

Мероприятие проводится на ос�
новании соглашения о торгово�эко�
номическом, научно�техническом и
культурном сотрудничестве между
Москвой и Ивановской областью. 

Выставку�ярмарку включили в
план выставочно�ярмарочных и
конгрессных мероприятий на 2010
год, проводимых под патронатом
Правительства Москвы.

Для участия в работе выставки
приглашены представители феде�
ральных органов власти, ивановско�
го и московского правительств, ад�
министраций столичных округов и
городских управ, руководители тор�
говых сетей и текстильных холдин�

гов, а также малых предприятий
Ивановской области.

Выставка�ярмарка будет состоять
из нескольких разделов: постельные
принадлежности и полотенца, текс�
тиль для интерьера, домашний три�
котаж, детский текстиль, льняные
изделия, технический текстиль, су�
венирная и подарочная продукция. 

В рамках деловой программы со�
стоится заседание Комиссии Прави�
тельства Москвы по межрегионально�
му сотрудничеству, на котором плани�
руется обсудить итоги двустороннего
сотрудничества, задачи и предложе�
ния по подготовке проекта совмест�
ных мероприятий на период 2011�
2013 годов. Также предусмотрено об�
суждение возможностей поддержки
производителей текстильной продук�
ции Ивановской области и ее продви�
жения в торговую сеть Москвы.

Подробную информацию об учас�
тии в выставке можно получить на сай�
те представительства www.ivpred.ru, а
также по телефонам: (495) 6907707
92, 690771778.

Этапы войны: Сталинградская битва 17.07.1942 г. – 2.02.1943 г.
� к 65�летию Победы

� информируем
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Анатолий Михайлович Кипер�
ман родился 20 ноября 1924 года в
городе Липовец Винницкой обла�
сти. После окончания седьмого
класса поступил в специальную
артиллерийскую школу, располо�
женную в Харькове. Так прошло
два года. 

...Наступил 1941 год. Стоял по�
гожий день, воскресенье, когда
Анатолий вместе с друзьями дол�
жен был пойти в театр. Но поста�
новку они так и не увидели. В 12
часов дня голос диктора по редук�
тору объявил о том, что началась
война. 

«Мы думали, что война долго не
продлится, месяц�два не больше, и
фашисты будут разгромлены, —
вспоминает Анатолий Михайло�
вич, — однако с каждым днем ста�
новилось все тяжелее».

Его вместе с другими курсанта�
ми отправили под Харьков для
строительства противотанковых
рвов. Специальная артиллерий�
ская школа, в которой учился Ана�
толий, была эвакуирована в Казах�

стан. После окончания школы Ки�
перман поступил в 1�е Ленинград�
ское артиллерийское училище, а в
1944 году был направлен на фронт
в воздушно�десантные войска. В
составе 98�й гвардейской воздуш�
но�десантной дивизии он начал
свой боевой путь. 

Сначала Киперман был назна�
чен командиром взвода, а некото�
рое время спустя командиром ба�

тареи. В конце 1944 года батарея
Анатолия Михайловича принима�
ла участие в ожесточенных боях в
Венгрии. В одном из сражений мо�
лодой командир получил серьез�
ное ранение в грудь и был направ�
лен в госпиталь. Долгое время Ки�
перман находился между жизнью
и смертью, однако врачи сотвори�
ли чудо и спасли красноармейца. 

Наступил 1945 год. 7 мая был
подписан акт о капитуляции Гер�
мании, 8 мая он вступил в силу, а на
следующий день вся страна празд�
новала победу. Однако для Анато�
лия Михайловича радостное со�
бытие случилось несколько позже.
В мае в Чехословакии действовала
группировка немцев, которая не
подчинилась акту о капитуляции и
продолжала военные действия. Ба�
тарею, в которой служил
Киперман, отправили на
подавление сопротивле�
ния. Когда солдаты
прибыли на
место, то по�
няли, что им
предстоит сра�
жаться не с не�
большой группи�
ровкой, как они

рассчитывали, а с целым немец�
ким корпусом. Но операция благо�
получно завершилась 11 мая 1945
года.

После войны Киперман остался
служить в своей дивизии, которая
в 1946 году была переброшена на
Дальний Восток. За ежедневными
тренировками прошло два года. В
1947 году Анатолий Михайлович
переехал в Москву и поступил в
Военный институт иностранных
языков. 

В вузе Анатолий познакомился
с красивой девушкой с необыч�
ным именем Мара. В 1953 году
они поженились, через год у суп�
ругов родилась дочка, а несколь�
ко лет спустя – сын. Окончив ин�
ститут, Киперман работал в Ми�
нистерстве обороны, затем в
Центральном институте связи.
Он принимал участие в разработ�
ке автоматизированной системы
связи. В 1974 году вышел на пен�
сию, но работу в институте не
бросил. 

Сейчас Анатолий Михайлович
– член районного Совета ветера�
нов. Он принимает активное учас�
тие в мероприятиях, посвящен�
ных Великой Отечественной вой�
не, занимается патриотическим
воспитанием молодежи. Вот уже
57 лет Анатолий Михайлович со
своей супругой Марой Григорьев�
ной живут неразлучно, вместе пе�
реживая радости и горести. 

Война была для
Путь через войну
На войне страшно. Это знание человек приобретает с
самого детства. Но мало кто из людей, рожденных
после 1945 года, может до конца прочувствовать весь
ужас, который пережили люди, прошедшие Великую
Отечественную войну. Поэтому хочется сказать осо�
бое спасибо героям�победителям, которые приняли
на себя все лишения военных лет и отстояли нашу
страну для будущих поколений. Об одном из победи�
телей и пойдет речь в данной статье.

Василий Николаевич Рабский
родился 2 февраля 1928 года в де�
ревне Василевичи Смоленской об�
ласти. Когда началась война, он
только окончил 6�й класс школы. 

В 1941 году немцы оккупиро�
вали деревню. Как�то раз в дом к
Рабским зашли организаторы
партизанского движения. Одно�
му из них — С.В. Свиридову, быв�
шему председателю райисполко�
ма, маленький Вася предложил
отдать оружие, которое он нашел
на полях. В ответ Свиридов пред�
ложил Василию стать партизан�
ским связным. Как вспоминает
В.Н. Рабский, перед ним была по�
ставлена задача «поменьше знать,
побольше делать». Основная ра�
бота связного заключалась в том,
чтобы быстро, не привлекая к се�
бе внимания, переносить важные
послания из одного тайника в
другой. 

«В сентябре 1943 года я нахо�
дился в селе Костылеве. Исходил
его вдоль и поперек, — вспоминает
Василий Николаевич. — Запомнил,
что на западной и восточной сто�
ронах села вырыты траншеи, а воз�
ле церквушки, в бывшей школе,
расположен гарнизон, состоящий
из 60 немцев, у которых было два
мощных миномета». Эту информа�
цию Василий передал в свой пар�
тизанский отряд.

В это время в Каспленских ле�
сах происходила высадка наших
воздушно�десантных войск. Вмес�
те с партизанами они должны бы�
ли вести наступление с немецкого

тыла, помогая тем самым основ�
ным частям армии.

На следующий день, ближе к ве�
черу, Василий шел впереди боевой
группы во главе с лейтенантом
Кузнецовым. Наконец показалось
узкое длинное озеро с берегами,
поросшими камышом. Василий
уловил запах дыма и сообщил об
этом лейтенанту. Они прошли еще
немного вперед и увидели на дру�
гом берегу озера слабенький ды�
мок. Тогда Кузнецов приказал
мальчику подойти ближе к про�
тивнику и разведать обстановку.
Мальчик вошел в холодную воду

озера и некоторое время спустя
оказался у неприятельского бере�
га. Василию удалось рассмотреть,
что оружие немцев выстроено
"пирамидами", а сами фашисты
держат в руках пилы и топоры. Об
этом он и доложил главнокоман�
дующему. 

Перед Василием была поставле�
на задача дезориентировать про�
тивника. Для этого ему необходи�
мо было подойти к немцам как
можно ближе и бросить две грана�
ты. Так он и сделал, а после вернул�
ся обратно на берег, откуда наш
отряд уже открыл огонь по непри�
ятелю. Фашисты не ожидали по�
добной атаки, кто�то из них был
убит, кому�то удалось бежать. Так,
во многом благодаря смелости
юного разведчика, была сорвана
операция, которую немцы замыш�
ляли против наших войск. Фашис�
ты хотели выстроить плоты, спус�
тить их на воду и разжечь на них
сигнальные костры, чтобы наш де�
сант прыгал на эти сооружения и,
тем самым, становился прекрас�
ной мишенью, по которой немцы
намеревались вести обстрел. 

25 сентября 1943 года наши
войска освободили Смоленск, а
27�го – всю Смоленскую область.
О Дне Победы Василий Николае�
вич и сейчас говорит эмоциональ�
но – такими нечеловеческими
усилиями советского народа побе�
да была достигнута.

После войны Рабский поступил
на флот. Затем была вечерняя шко�
ла, а после учеба в Московском
авиационном институте (МАИ).
Долгое время Василий Николаевич
работал в сфере оборонной про�
мышленности. Он разработал авто�
матизированную систему управле�
ния работой двигателей баллисти�
ческих ракет. Получил 48 патентов
на свои изобретения, защитил кан�
дидатскую диссертацию, написал
несколько учебников по автомати�
зации технологических процессов. 

Сейчас он состоит в
Совете ветеранов Голо�
винского района, занима�
ется патриотичес�
ким воспита�
нием молоде�
жи, а также пи�
шет стихи.

Детство, опаленное войной
Ветераны Великой Отечественной войны –
умудренные опытом герои�победители. В далекие
сороковые годы большинству из них было не больше
20 лет. По праву можно сказать, что взрослыми их
сделала война.

Этапы войны: Курская битва 5.07–23.08.1943 г.

Ветераны – молодежи
(отрывок)

За плечами у нас золотой 
листопад.

На плечах – мудрость предков 
и прожитых лет.

На груди в День Победы сиянье
наград,

А в глазах неизменно душевный
привет.

Росчерки молний, раскаты
могучие грома,

Жуткий разгул ошалевшей
стихии…

Становится страшно даже 
под крышею дома.

На войне же мы были совсем
молодые.

Там не гром, так прицельной
была канонада.

С пронзительным визгом летели 
в тебя и в меня

Из шестиствольного мины, 
из пушек снаряды,

Взрывались стеною из черного
дыма и злого огня.

В.Н. РАБСКИЙ
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Иван Степанович Филимонен�
ко родился 11 ноября 1924 года в
Сибири. Его отец был военным, ох�
ранял Архаринский мост на Даль�
нем Востоке. Позже отца демоби�
лизовали, и семья переехала в Бе�
лоруссию. Там их настигла война.

Иван только окончил 10 клас�
сов школы и поступил в Харьков�
ский электротехнический инсти�
тут, как пришла повестка на фронт. 

Шел 1941 год . Молодого бойца
отправили в Севастополь для про�
хождения ускоренного курса под�
готовки. Условия службы были
очень тяжелые, даже для крепкого
сибиряка, и Филимоненко обра�
щается к капитану первого ранга с
просьбой перевести его в другое

место. Не привлекали Ивана и учи�
лища береговой и зенитной обо�
роны, а для красноармейца он был
слишком молод. 

Тогда юношу отправили на но�
вое место службы – в Святогор�
ский военный лагерь, где он попа�
дает в маршевый батальон, а через
некоторое время его переводят в
Чебаркульский военный лагерь.
Позже Филимоненко определяют
в разведроту. 

В составе 191�й отдельной мото�
стрелковой разведывательной роты
Северо�Западного фронта Иван
Степанович участвует в освобожде�
нии Харькова, Молдавии, Румынии,
Трансильвании, Чехословакии. 

После войны Филимоненко де�
мобилизовался и поступил в Мос�
ковское высшее техническое учи�
лище им. Баумана. Окончив инсти�
тут, Иван Степанович был направ�
лен на работу в центр Келдыша,
который является ведущей орга�
низацией в области ракетного

двигателестроения и космической
энергетики.

Долгое время Филимоненко ра�
ботал над созданием первой уста�
новки для подавления радиации.
Дело в том, что еще раньше Иван
Степанович, основываясь на меди�
цинских исследованиях, сделал
вывод, что продолжительность
жизни обратно пропорциональна
количеству радиоактивных ве�
ществ в организме. Данные вещес�
тва человек усваивает из окружаю�
щей среды. И чем их меньше в ней,
тем больше средняя продолжи�
тельность жизни людей. А чтобы
вредоносное влияние на организм
человека стало меньше, следует
очистить Землю от радиации. 

Филимоненко всегда смотрел
далеко в будущее и верил, что че�
ловек сможет достичь еще боль�
ших успехов в изучении не толь�
ко родной планеты, но и в освое�
нии внеземного пространства.
Иван Степанович придумал уни�

кальный летательный аппарат,
который внешне напоминал лета�
ющую тарелку и при полете дол�
жен был опираться на магнитное
поле Земли. Нейтронит � это ма�
териал, который, в резуль�
тате многочисленных
опытов, получил Филимо�
ненко и использовал как
основу для сво�
его летательно�
го аппарата.
Преимущество
этого материала
перед другими

состоит в том, что нейтронит в
сто раз прочнее стали и тверже
алмаза. При этом, следует отме�
тить, что летающая тарелка Фили�
моненко не отличается своей тя�
желовесностью и поэтому сво�
бодно может перемещаться на
дальние расстояния. Это изобре�
тение расширило границы в об�
ласти конструирования, дало воз�
можность иначе взглянуть на
проблему выхода в открытый кос�
мос и освоения других планет.
Также, среди обширной деятель�
ности Ивана Степановича, следу�
ет отметить создание теплиц с ва�
куумной изоляцией, при соору�
жении которых использовался
все тот же нейтронит. С помощью
этого изобретения становилось
возможным сокращение посев�
ных площадей на полях страны в
250 раз и увеличение урожая от
культур, выращиваемых в тепли�

цах, до четырех раз в год. 

Великая Отечественная война ни для кого не прошла
бесследно. Было много слез и потерь. Одни после всех
лишений смогли найти себя в мирной жизни, другие
нет. Сегодня наш рассказ о человеке, который не про�
сто нашел себя в этой жизни, посвятив ее науке, а со�
вершил поистине удивительные и значимые открытия.

Ефим Борисович Карп родился
1 января 1926 года. Отец работал, а
мать занималась детьми, которых в
семье было четверо. Ефим был са�
мым младшим. В 1930 году семья
перебралась в Москву. Жили тесно,
но дружно. Детство Ефима прохо�
дило так же, как и у других мальчи�
шек. В холодное время года он оста�
вался в городе, ходил в школу и с не�
терпением ждал лета, которое
обычно проводил в пионерском ла�
гере. Там, в лагере на станции Пова�
рово, и застала Ефима война. 

«В то воскресенье, 22 июня
1941 года, — вспоминает Ефим Бо�
рисович, — мы собирались играть
в футбол с соседним пионерским
лагерем. Дорога шла через посе�
лок, обычно такой приветливый, с
жизнерадостными людьми, но в
этот раз встретивший нас тяже�
лым молчанием. Все объяснилось,
когда мы узнали, что началась вой�
на. Несколько дней мы находи�
лись в тревожном ожидании отъ�

езда из лагеря, но только в начале
июля нас отпустили по домам». 

Разлука с товарищами по лаге�
рю была недолгой. Ровно через
месяц после начала войны, 22 ию�
ля 1941, года ребята встретились в
парке имени Горького. Многое
нужно было рассказать друг другу,
многое обсудить… Внезапно разда�
лись звуки сирены. Ребята броси�
лись бежать, но не в бомбоубежи�
ще, а к себе по домам. Ефим добе�
жал до дома и бросился на крышу
помогать дежурным. С тех пор он
дежурил постоянно, то во дворе,
то на крыше, помогая тушить за�
жигательные бомбы. 

В августе этого же года Ефим
поступил на курсы киномехани�
ков при электротехническом тех�
никуме. Но учиться ему так и не
пришлось, так как весь его курс
был переброшен на строительст�
во противотанковых оборони�
тельных загородительных препят�
ствий в район станции Павшино. 

В сентябре Карп вернулся в
Москву и устроился фрезеровщи�
ком на завод вместо брата, кото�
рый ушел на фронт. Осень 1941
года выдалась тяжелая. 16 сентяб�

ря в Москве было объявлено осад�
ное положение, и все предприятия
прекращали работу, готовясь к
эвакуации. Через несколько дней
это решение было отменено, и не�
которые предприятия стали рабо�
тать. Но завод, на котором работал
Ефим, в их число не входил, и его
отправили в эвакуацию на Урал.
Карп решил остаться. Через неде�
лю он получил повестку из Моск�
ворецкого исполкома с направле�
нием на заготовку дров для Моск�
вы. Ефима вместе с другими ребя�
тами отправили в Рязанскую об�
ласть, расселили по домам, опре�
делили напарников. Через 4 меся�
ца он был уже опытным лесору�
бом. Возвратившись в Москву,
Карп устроился работать в отдел
культуры Центрального дома
Красной Армии. «Наш отдел зани�
мался организацией концертов в
госпиталях и военных частях, —
рассказывает Ефим Борисович. —
Также мы занимались созданием
концертных фронтовых бригад
артистов для поездки на фронт.
Работа была интересной, но не по
мне. Я, как все мальчишки, рвался
на фронт».

И вот 9 ноября 1943 года нако�
нец пришла повестка. Карп был
призван в 3�й Отдельный запас�
ной понтонно�мостовой баталь�
он. Там он был назначен курсан�
том полковой школы. Здесь в ря�
дах других молодых бойцов Ефим
учился строить понтонные мосты,
проводить саперные работы. Че�
рез 6 месяцев, в 1944 году
солдат отправили на фронт.
Ехали через Москву, затем
дорога шла на запад. Не
доезжая до Ви�
тебска, ребят вы�
садили на фор�
мирование. Ефи�
ма назначили ко�
мандиром отделе�

ния второго взвода первой роты. В
составе этой роты он прошел Бе�
лоруссию.

Перед молодыми бойцами бы�
ла поставлена задача построить
понтонный мост через Западную
Двину для переправы боевой тех�
ники. Через 5 часов мост был го�
тов. Началась переправа. Шли тан�
ки, артиллерия, машины с боепри�
пасами. Немецкие войска обруши�
вали на мост огонь артиллерии.
Но наши подразделения выстояли. 

Батальон Ефима Борисовича
строил понтонные мосты около
городов Дриссе, Даугавпилс, Пане�
вежис и других. 

После окончания войны Карпа
вызвали в штаб и предложили сол�
датам отправиться для прохожде�
ния дальнейшей учебы в военное
инженерное училище имени А.А.
Жданова. Но Ефима Борисовича
военная специальность не при�
влекала. Однако отказ принят не
был. Служба закончилась только в
1950 году. 

Сейчас Ефим Борисович Карп
является членом Совета ветеранов.
Он проводит экскурсии в музее
«Память поколений» школы
№ 1315. С удовольствием общает�
ся с молодежью и делится с ребя�
тами воспоминаниями о Великой

Отечественной войне.

«Война… В жизни нашего поколения она сыграла
особую роль. Из нашего последнего пионерского
детства мы сразу шагнули в окопы. Взросление шло
очень быстро. И война стала той призмой, через ко�
торую мы смотрели на жизнь, воспринимали ее цен�
ности, выстраивали свои…»

Из воспоминаний Е.Б. Карпа
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Из детства – в окопы 

Материалы полос подготовила Анна ЗАВЬЯЛОВА



Код классификации Наименование показателей План Факт

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 0202101 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 2 статьи 224 Налогового ко�
декса Российской Федерации, за исключением доходов полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди�
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

11199,0 11115,3

1 01 0202201 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 2 статьи 224 Налогового ко�
декса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни�
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

200,0 36,3

116 3203003 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению 0 63,6

116 9003003 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов) 0 12,3

117 0103003 0300 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 0 �0,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 01 001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы на выравнивание уровня бюджетной обеспе�
ченности

1992,0 1992,0

2 02 03 024 03 0001 151
Субвенции для осуществления предоставляемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности район�
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2453,0 2243,6

2 02 03 024 03 0002 151 
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих , осуществля�
ющих организацию досуговой, социально�воспитательной физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

4854,0 4639,6

2 02 03024 03 00 03 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно�оздоровительной и спор�
тивной работы с населением по месту жительства

8559,7 8306,3

2 02 03024 03 00 04 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально�воспитательной
работы с населением по месту жительства

8651,6 8651,6

2 02 03024 03 00 05 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства 5843,0 5605,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 43752,3 42666,1

Уважаемые ветераны Вели7
кой Отечественной войны, тру7

женики тыла!

Примите самые искренние по�
здравления с Днем Победы! Этот
праздник для всех россиян одновре�
менно светлый, радостный, но и
пронизанный горечью множества
утрат, которые не обошли стороной,
наверное, ни одну семью. Сегодня
мы отмечаем уже 65�ю годовщину

Победы, выросли дети и внуки, рас�
тут правнуки участников кровопро�
литных сражений и тех, кто трудил�
ся в тылу. Но сколько бы ни смени�
лось поколений, наш народ всегда
будет помнить о той страшной и
священной войне. 

Жизнь идет, все меньше остается
среди нас тех, кто вернулся с поля
боя, кто тяжким трудом добывал по�
беду в тылу. Тем важнее для нас их
бесценный опыт, их мудрость, вы�
страданная в нелегких испытаниях
военного времени, послевоенного
лихолетья, во всех переменах, про�
исходивших в стране за эти годы. Ду�
шевная стойкость и оптимизм на�
ших ветеранов служат для более мо�
лодых примером того, как жить до�
стойно, как любить свою Родину и
верить в ее будущее.

Все мы, ныне живущие, в неоплат�
ном долгу перед поколением ветера�
нов Великой Отечественной. Если и
есть способ отчасти возвратить этот
долг — это стараться облегчить их
сегодняшнюю жизнь, откликаться

на их нужды. Делать это обязаны в
первую очередь государство, власть,
и такие решения принимаются, в
том числе на уровне муниципально�
го образования. Но немало зависит
от тех, кто рядом, от близких, род�
ных, знакомых: пожилым людям так
нужна поддержка, а порой — просто
общение.

Но этого все же недостаточно.
Каждый из нас на своем месте дол�
жен делать реальные дела во благо
Отечества, чтобы Россия оставалась
сильной державой, в мощи которой
нет сомнения ни у кого в мире. За
это сражались и погибали наши от�
цы, деды и прадеды. Низкий поклон
фронтовикам и труженикам тыла —
за героизм на ратном поле, за само�
отверженный труд. 

Здоровья, мира и благополучия!
В.П. ЗАХАРОВ, 
руководитель 

внутригородского 
муниципального 

образования Головинское 
в г. Москве

Решение внутригородского муниципального образования Головинское
в городе Москве от 27.04.2010 г. № 27 «Об исполнении бюджета

внутригородского муниципального образования Головинское в городе
Москве за 2009 год с учетом Заключения Контрольно*счетной палаты

Москвы от 19 апреля 2010 года» 

В соответствии с Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, согласно ст.
28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», п. 1 ст. 8 Закона города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организа�
ции местного самоуправления в городе
Москве», Положению о бюджетном про�
цессе во внутригородском муниципаль�
ном образовании Головинское в городе
Москве, п. 1 ст. 19, п. 5 ч. 1 ст. 22 Устава
внутригородского муниципального об�
разования Головинское в городе Москве,
на основании Акта Ревизионной комис�
сии муниципального Собрания и Заклю�
чения Контрольно�счетной палаты Мос�
квы по результатам внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
внутригородским муниципальным обра�
зованием Головинское в городе Москве
за 2009 год, муниципальным Собранием
принято решение:

1. Принять к сведению информацию
о результатах внешней проверки Ревизи�
онной комиссией муниципального Со�
брания и Контрольно�счетной палатой
Москвы годового отчета об исполнении
бюджета внутригородским муниципаль�
ным образованием Головинское в городе
Москве за 2009 год.

2. Утвердить годовой отчет об испол�
нении бюджета внутригородского муни�
ципального образования Головинское в
городе Москве за 2009 год:
— по доходам в сумме 42666,1 тыс. руб.
(приложение 1);
— по расходам в сумме 43823,1 тыс. руб.
(приложения 2,3);
— по превышению расходов над доходами в
сумме 1157,0 тыс. руб. (приложение 4);
— по свободному остатку неиспользо�
ванных средств местного бюджета по со�
стоянию на 01.01.2010 г. в сумме 4936,4
тыс. руб.

3. Муниципалитету (руководитель Ле�

бедева Н.П., заместитель руководителя
Борисов М.Ю.):

3.1. Организовать и провести публич�
ные слушания по вопросу исполнения
бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Головинское в городе
Москве за 2009 год 8 июня 2010 года в 18.00
в Малом зале по адресу: ул. Флотская д. 1.

3.2. Опубликовать настоящее реше�
ние в газете «Наше Головино».

4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального об�
разования Головинское в городе Москве
Захарова В.П. и председателя Ревизион�
ной комиссии депутата Бондарева С.И.

В.П. ЗАХАРОВ,
руководитель внутригородского 

муниципального
образования Головинское 

в городе Москве

Газета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве www/nashe*golovino.ru № 4 апрель 2010 г.

� К 65�летию Победы

� муниципальное Собрание

Приложение 2 к решению муниципального Собрания от 27.04.2010 № 27 
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муници7

пального образования Головинское в городе Москве на 2009 год

Наименование Рз/ПР ЦС ВР План Факт

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100 25582,4 24105,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1682,3 1485,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 002 00 00 1682,3 1485,0

Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 1682,3 1485,0

1 2 3 4 5 6
Функционирование законодательных (представительных) органов госу�
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра�
зований

0103 1903,0 1730,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест�
ного самоуправления

0103 002 00 00 1903,0 1730,4

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 01 00 501 1903,0 1730,4

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования

0103 002 01 02 501 204,0 102,6

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 0103 002 01 03 501 1699,0 1627,8

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 21837,4 20730,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест�
ного самоуправления

0104 002 00 00 21837,4 20730,6

Функционирование исполнительно�распорядительного органа муници�
пального образования (муниципалитета)

0104 002 02 00 21837,4 20730,6

в том числе:

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1765,8 1577,6

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания му�
ниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104 002 02 20 501 6921,6 6664,1

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания му�
ниципальных служащих �работников районных комиссий по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав

0104 002 02 30 501 2453,0 2243,6

— за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0104 002 02 31 501 2453,0 2243,6

— за счет собственных средств местного бюджета 0104 002 02 32 501 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания му�
ниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 002 02 40 501 4854,0 4639,7

— за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0104 002 02 41 501 4854,0 4639,7

— за счет собственных средств местного бюджета 0104 002 02 42 501 0,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания му�
ниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
опеке и попечительству

0104 002 02 50 501 5843,0 5605,6

— за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0104 002 02 51 501 5843,0 5605,6

— за счет собственных средств местного бюджета 0104 002 02 52 501 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 159,5 159,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен�
ным управлением

0114 092 00 00 159,5 159,4

Выполнение других обязательств государства 0114 092 00 00 013 159,5 159,4

Национальная экономика 0400 70,0 70,0

Связь и информатика 0410 70,0 70,0

Информационные технологии и связь 0410 3300000 70,0 70,0

Информатика 0410 3300000 022 70,0 70,0

Образование 0700 9152,7 9083,5

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9152,7 9083,5

Организационно�воспитательная работа с молодежью 0707 431 00 00 9152,7 9083,5

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с молодежью 0707 431 50 00 9152,7 9083,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 431 50 00 501 485,8 485,8

из них:

— за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0707 431 50 01 501 485,8 485,8

— за счет собственных средств местного бюджета 0707 431 50 02 501 0,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 0707 431 50 00 502 8666,9 8597,7

из них:

�за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0707 431 50 01 502 8319,7 8251,1

�за счет собственных средств местного бюджета 0707 431 50 02 502 347,2 346,6

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 1460,3 1460,2

Периодическая печать и издательства 0804 1039,8 1039,7

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и ис�
полнительной власти

0804 450 00 00 1039,8 1039,7

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации

0804 450 00 00 013 1039,8 1039,7

Приложение 1 к решению муниципального Собрания от 27.04.2010 № 27

Доходы ВМО Головинское в городе Москве на 2009 год (тыс. руб.)
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Приложение 3 к решению муниципального Собрания 
ВМО Головинское в городе Москве от 27.04.2010 № 27

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Головинское в городе Москве на 2009 год по разделам и подразделам 

бюджетной классификации
Код БК Наименование План Факт

0100 Общегосударственные вопросы 25582,2 24105,4

в том числе:

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1682,3 1485,0

0103 Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 1903,0 1730,4

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 21837,4 20730,6

из них:

Расходы на содержание руководителя муниципалитета 1765,8 1577,6

Расходы на содержание аппарата муниципального образования 6921,6 6664,1

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

2453,0 2243,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организа�
цию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

4854,0 4639,7

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и попечительства 5843,0 5605,6

0114 Другие общегосударственные вопросы 159,5 159,4

0400 Национальная экономика 70,0 70,0

из них:

0410 Связь и информатика 70,0 70,0

0700 Образование 9152,7 9083,5

из них:

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 9152,7 9083,5

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 1460,3 1460,2

из них:

0804 Периодическая печать и издательства 1039,8 1039,7

0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средства массовой информации 420,5 420,4

0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 8559,7 8004,0

из них:

0908 Физическая культура и спорт 8559,7 8004,0

1100 Межбюджетные трансферты 1100,0 1100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 45924,9 43823,1

Приложение 4 к решению муниципального Собрания 
ВМО Головинское в г. Москве от 27.04.2010 № 27

Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета 
за 2009 г. (превышение расходов над доходами)

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс.руб.)

900 01050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 1157,0

Решение внутригородского муниципального образования Головинское
в городе Москве от 27.04.2010 г. № 31 «Об отмене пункта 1.2 решения

муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Головинское в городе Москве от 30.06.2009 г. № 74 

«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутриго*
родского муниципального образования Головинское в городе Москве 
от 29.12.2008 г. № 102 «Об утверждении бюджета ВМО Головинское 
в городе Москве на 2009 год и плановый период 2010–2011 годов»

В связи с выделением денежных
средств из городского бюджета на капи�
тальный ремонт спортивной площадки,
расположенной по адресу: ул. Флотская д.
44, руководствуясь ч. 1 ст.  48 Федерально�
го закона от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», п. 7 ст. 26 Устава внутриго�
родского муниципального образования
Головинское в городе Москве, муници�
пальным Собранием принято решение:

1. Отменить пункт 1.2 решения муни�
ципального Собрания внутригородского

муниципального образования Головин�
ское в городе Москве от 30.06.2009 г. №
74 «О внесении изменений в решение му�
ниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Го�
ловинское в городе Москве от 29.12.2008
г. № 102 «Об утверждении бюджета ВМО
Головинское в городе Москве на 2009 год
и плановый период 2010�2011 годов».

2. Муниципалитету (руководитель Ле�
бедева Н.П., заместитель руководителя
Борисов М.Ю.) опубликовать настоящее
решение в газете «Наше Головино».

3. Контроль исполнения настоящего

решения возложить на руководителя вну�
тригородского муниципального образо�
вания Головинское в городе Москве Заха�
рова В.П. и председателя Комиссии по до�
суговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спор�
тивной работе депутата Зуева Д.В.

В.П. ЗАХАРОВ,
руководитель 

внутригородского 
муниципального 

образования 
Головинское в городе Москве 

Приложение к решению муниципального Собрания ВМО
Головинское в городе Москве от 27. 04. 2010 г. № 32

1. Ведомственная структура расходов бюджета
муниципалитета внутригородского

муниципального образования Головинское 
в городе Москве на 2010 год

Наименование Раздел 
подраздел

Целевая
статья

Вид 
расходов

2010 год
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00 23334,5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор�
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 23179,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

002 00 00 7981,9

Функционирование исполнительно�распорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета)

002 02 00 7981,9

в том числе:

Руководитель муниципалитета 002 02 10 1636,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му�
ниципальных образований в части содержания муниципальных слу�
жащих для решения вопросов местного значения

002 02 20 6345,9

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мос�
квы на образование и организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

519 01 00 3426,2

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 01 01 3426,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 3426,2

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляю�
щих организацию досуговой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

519 02 00 5653,0

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 02 01 5090,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 5090,0

— собственные средства местного бюджета, дополнительно направ�
ляемые на переданные полномочия

519 02 02 563,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 563,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на осуществление опеки и попечительства

519 04 00 6118,6

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 04 01 6118,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 6118,6

Другие общегосударственные вопросы 01 14 154,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар�
ственным управлением

092 00 00 154,8

Выполнение других обязательств государства 013 154,8

Национальная экономика 0400 84,0

Связь и информатика 0410 84,0

Информационные технологии и связь 330 00 00 84,0

Информатика 022 84,0

Образование 07 00 2530,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2530,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

519 03 00 2530,0

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства

519 03 10 2530,0

из них:

�за счет субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 1760,0

— собственные средства местного бюджета, дополнительно
направляемые на переданные полномочия

519 03 12 770,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 502 2530,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 1563,0

Периодическая печать и издательства 08 04 963,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти

450 00 00 963,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

013 963,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации

08 06 600,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации

450 00 00 600,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

013 600,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 4948,6

Физическая культура и спорт 09 08 4948,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

519 03 00 4948,6

Организация физкультурно— оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

519 03 20 4948,6

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21 4840,6

— собственные средства местного бюджета, дополнительно
направляемые на переданные полномочия

519 03 22 108,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 4948,6

ИТОГО РАСХОДОВ 32460,1

1 2 3 3 4 5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 420,5 420,4

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 420,5 420,4

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 013 420,5 420,4

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 8559,7 8004,0

Физическая культура и спорт 0908 8559,7 8004,0

Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 512 00 00 8559,7 8004,0

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 0908 512 50 00 8559,7 8004,0

в том числе:

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 0908 512 50 10 501 3791,9 3334,1

из них:

— за счет субвенций из бюджета г. Москвы 0908 512 50 11 501 3791,9 3334,1

— за счет собственных средств местного бюджета 0908 512 50 12 501 0,0 0,0

Расходы на организацию физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 0908 512 50 20 501 4767,8 4669,9

из них:

— за счет субвенций из бюджета г. Москвы 0908 512 50 21 501 4767,8 4669,9

— за счет собственных средств местного бюджета 0908 512 50 22 501 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 1100 1100,0 1100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1102 1100,0 1100,0

Субсидии бюджету города Москвы на финансирование общегородских расходов 1102 5280000 1100,0 1100,0

Иные межбюджетные трансферты 1102 5280000 017 1100,0 1100,0

Итого расходов 45924,9 43823,1

Решение внутригородского муниципального образования Головинское
в городе Москве от 27.04.2010 г. № 32 «Об использовании свободного

остатка средств местного бюджета, сложившегося 
по состоянию на 01.01.2010 г.»

В соответствии со статьями 86, 96
Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, принимая наличие остатка бюд�
жетных средств, муниципальным Собра�
нием принято решение:

1. Муниципалитету (руководитель Ле�
бедева Н.П.) направить часть средств сво�
бодного остатка, образовавшуюся в ме�
стном бюджете на 01.01.2010 г.:
— на оплату стенда Молодежной обще�
ственной палаты — 8,0 тыс. руб.;
— на оплату 2�х единых проездных биле�
тов — 30,0 тыс. руб.;
— часть средств свободного остатка, об�
разовавшуюся за счет субвенции для осу�
ществления передаваемых полномочий
города Москвы — на организацию досу�
говой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спортив�

ной работы с населением по месту жи�
тельства — 1088,0 тыс. руб.

тыс.руб.

2. Утвердить ведомственную структу�
ру расходов бюджета муниципалитета
внутригородского муниципального об�
разования Головинское в городе Москве,
муниципального Собрания внутриго�

родского муниципального образования
Головинское в городе Москве, МУ ДЦ
«Родник», МУ «ЛИДЕР» на 2010 год (при�
ложение 1).

3. Опубликовать настоящее решение
в газете «Наше Головино».

4. Контроль выполнения настоящего
решения возложить на руководителя внут�
ригородского муниципального образова�
ния Головинское в городе Москве Захаро�
ва В.П. и председателя Бюджетно�финан�
совой комиссии депутата Набатову А.Ю.

В.П. ЗАХАРОВ,
руководитель 

внутригородского 
муниципального 

образования Головинское 
в городе Москве Окончание на стр. 8

Бюджетная классификация 2010 год

01 03 0020103 501 310 8,0

01 04 0020220 501 222 30,0

07 07 5190311 501 226 334,0

07 07 5190311 501 290 49,0

09 08 5190321 501 226 30,0

09 08 5190321 501 290 135,0

09 08 5190321 501 310 370,0

09 08 5190321 501 340 170,0

ИТОГО 1126,0



8 № 4, апрель 2010 года

� муниципальное собрание

Уважаемые жители 
Головинского района!

Приглашаем вас принять участие
в публичных слушаниях по вопросу
исполнения бюджета внутригород�
ского муниципального образования
Головинское в городе Москве за 2009
год .

Публичные слушания состоятся 8
июня 2010 года в 18.00 по адресу: ул.
Флотская, д. 1 (малый зал).

Очередное заседание муници�
пального Собрания состоится 27
мая в 15.00 по адресу: ул. Флотская,
д. 1.

2. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Головинское 

в городе Москве на 2010 год
Наименование Раздел

подраздел
Целевая

статья
Вид

расходов
2010 г. 

(тыс.р.)
Общегосударственные вопросы 01 00 3422,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1577,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 00 00 1577,1

Глава муниципального образования 002 07 00 1577,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1577,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му�

ниципальных образований
01 03 1845,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 00 00 1845,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 002 01 00 1845,0

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 002 01 02 226,4

Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 002 01 03

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1618,6

ИТОГО РАСХОДОВ 3422,1

3. Ведомственная структура расходов МУ ДЦ «Родник» на 2010 год
Наименование Раздел 

подраздел
Целевая

статья
Вид

расходов
2010г.

(тыс. руб.)

Образование 07 00 4853,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4853,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально�воспита�

тельной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
0707 519 03 00 4853,0

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства 519 03 10 4853,0

из них:

�за счет субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 4853,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 389,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 502 4464,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 2796,1

Физическая культура и спорт 09 08 2796,1

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально�воспита�

тельной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
519 03 00 2796,1

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 519 03 20 2796,1

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21 2796,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 2796,1

ИТОГО РАСХОДОВ 7649,1

4. Ведомственная структура расходов МУ «ЛИДЕР» на 2010 год

Наименование
Раздел

подраздел
Целевая

статья
Вид

расходов
2010 г. 

(тыс. руб.)

Образование 07 00 3370,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3370,3

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально�воспитатель�

ной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
519 03 00 3370,3

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства 519 03 10 3370,3

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 3370,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 164,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 502 3206,3

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 2456,5

Физическая культура и спорт 09 08 2456,5

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально�воспитатель�

ной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
519 03 00 2456,5

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 519 03 20 2456,5

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21 2456,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 2456,5

ИТОГО РАСХОДОВ 5826,8

� важная информация

Окончание. Начало на стр. 7

Брошенные малыши очень нуждаются в любящих
родителях. Первый смех, первые слезы, первые слова,
первые шаги... Возможно, именно вас ждет где�то в
казенных стенах ребенок (терзаясь немым вопросом
«Почему ты так долго не приходишь, мамочка?») —
маленький человечек, который изменит вашу жизнь и для
которого вы станете самым главным человеком в жизни.

� опека и попечительство

Виды семейного 
устройства детей

1. Усыновление (удочерение).
Принятие в семью ребенка на пра�
вах кровного. Ребенок становится
родственником со всеми вытекаю�
щими отсюда правами и обязаннос�
тями. Усыновление является прио�
ритетной формой устройства детей. 

2. Опека и попечительство. При�
нятие в Дом ребенка на правах вос�
питуемого в целях его содержания,
воспитания и образования, а также
для защиты его прав и интересов.
Опека устанавливается над детьми,
не достигшими 14 лет, а попечитель�
ство над детьми от 14 до 18 лет. 

3. Приемная семья. Форма воспи�
тания ребенка в семье у приемного
родителя�воспитателя. Такая семья
заменяет пребывание ребенка в дет�
ском доме или приюте на домашнее
воспитание и создается на основе
договора между приемным родите�
лем и органами опеки. По отноше�
нию к ребенку приемные родители
являются опекунами. 

4. Патронат. Форма воспитания
ребенка в профессионально заме�
щающей семье на условиях трехсто�
роннего договора между органом
опеки и попечительства, учреждени�
ем для детей�сирот и патронатным
воспитателем. Под патронат переда�
ются дети, которым временно требу�
ется заменяющая семья или необхо�
димо создать особые условия под�
держки и сопровождения ребенка в
семье. Основная цель данной фор�
мы устройства — социализация ре�
бенка, получение им необходимого
опыта жизни в семье, замена пребы�
вания его в приюте. 

Уважаемые жители 
Головинского района!

Если вы решили взять ребенка на
воспитание в семью, обращайтесь в
орган опеки и попечительства муни�
ципалитета ВМО Головинское по
адресу: ул. Флотская, д. 1, каб.
107, 113 (левое крыло здания) в
часы приема: понедельник с
15.00 до 18.00, четверг с 10.00 до
13.00.

Где вы, родители?

По каким вопросам жители
могут обращаться в органы ме7
стного самоуправления, а по ка7
ким — в управу района?

Задачи и полномочия органов ме�
стного самоуправления и управ рай�
онов осуществляются в соответствии
со следующими нормативными пра�
вовыми актами города Москвы: 
— Постановление Правительства
Москвы от 24 февраля 2010 года
№ 157�ПП «О полномочиях терри�
ториальных органов исполнитель�
ной власти города Москвы»;
— Закон города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации мест�
ного самоуправления в городе Москве»;
— Закон города Москвы от 25 октября
2006 года № 53 «О наделении органов
местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образова�
ний в городе Москве отдельными пол�
номочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства»;
— Закон города Москвы от 26 декаб�

ря 2007 года № 51 «О наделении ор�
ганов местного самоуправления
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве от�
дельными полномочиями города
Москвы в сфере опеки, попечитель�
ства и патронажа»;
— Закон города Москвы от 28 сентя�
бря 2005 года № 47 «О наделении ор�
ганов местного самоуправления вну�
тригородских муниципальных обра�
зований в городе Москве полномо�
чиями города Москвы по образова�
нию и организации деятельности
районных комиссий по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав».

Основные задачи и полномо7
чия органов местного самоуп7
равления:

I. Вопросы местного значения му/
ниципального образования: 
— установление и организация ме�
стных праздников и иных зрелищ�
ных мероприятий, развитие мест�
ных традиций и обрядов;
— проведение мероприятий по во�
енно�патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации,

проживающих на территории муни�
ципального образования;
— регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями — фи�
зическими лицами с работниками;
— регистрация уставов территори�
ального общественного самоуправ�
ления;
— принятие решений о разрешении
вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет;
— информирование жителей о дея�
тельности органов местного самоу�
правления;
— взаимодействие с общественными
объединениями и организациями;
— участие в работе призывной ко�
миссии в соответствии с федераль�
ным законодательством;
— участие в пропаганде знаний в об�
ласти пожарной безопасности,
предупреждения и защиты жителей
от чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера, 
— содействие созданию и деятель�
ности различных форм территори�
ального общественного самоуправ�
ления, взаимодействие с их органа�

ми, а также органами жилищного са�
моуправления;
— внесение в уполномоченные орга�
ны исполнительной власти города
Москвы предложений:
— к проектам градостроительного
плана развития территории муни�
ципального образования;
— по организации и изменению
маршрутов, режима работы, остано�
вок наземного городского пасса�
жирского транспорта;
— по благоустройству территории
муниципального образования.

II. В области опеки, попечитель/
ства и патронажа. 

III. Работа комиссий по делам не/
совершеннолетних и защите их прав.

IV. Организация досуговой, соци/
ально/воспитательной, физкуль/
турно/оздоровительной и спортив/
ной работы с населением по месту
жительства.

Основные задачи и полномо7
чия управ районов города Моск7
вы осуществляются:
— в области поддержки малого и
среднего предпринимательства;

— в градостроительной деятельности,
строительстве и реконструкции; 
— в имущественно�земельных отно�
шениях;
— в области жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, рекламного оформ�
ления и охраны окружающей среды;
— в области организации и контро�
ля работы государственного учреж�
дения города Москвы «Инженерная
служба района».
— в области жилищной политики;
— в работе потребительского рынка
и услуг;
— в области транспорта, связи и без�
опасности движения;
— в области социальной политики;
— в области взаимодействия с госу�
дарственными органами, органами
местного самоуправления;
— в области работы с населением,
общественными объединениями
граждан, средствами массовой ин�
формации. 

И.В. КУДРЯШОВ, 
юрисконсульт 

муниципалитета 

На прием в управу или муниципалитет?
� согласно букве закона
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