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Ах, эта свадьба, 
свадьба, свадьба 
пела и плясала
В территориальном центре соци-
ального обслуживания чествовали 
юбиляров семейной жизни. Руко-
водитель аппарата управы района 
Фили-Давыдково Александр Ани-
щенко, помощник депутата МГД 
Алексея Рябинина, а также свя-
щенник храма Святого Праведного 
Иоана Русского в Кунцево Роман 
Граничников поздравили семей-
ные пары, которые уже много лет 
идут по жизни рука об руку.

ОТ ЗАВОДСКОЙ СТОЛОВОЙ 
ДО ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ

Перед праздничной церемоний 
мне довелось пообщаться с Нико-
лаем Васильевичем и Александрой 
Семеновной Мыльновыми, кото-
рые в эти дни отмечали золотую 
свадьбу.

— Мы познакомились в завод-
ской столовой, — рассказывает 
Александра Семеновна. — Я всегда 
ходила обедать в столовую с подру-
гами, и вот однажды к нам за столик 
подсел Николай Васильевич. В тот 
же вечер он проводил меня домой 
и с тех пор мы уже не расставались. 
В то время жилищные условия были 
плохими. Мы жили в 16-метровой 
комнате коммунальной квартиры 
впятером, но это не мешало нашему 
счастью. Мы сумели преодолеть все 
проблемы, без них семейная жизнь 
не бывает. После ссор, которые слу-
чались, быстро мирились, потому 
что очень любили и сейчас любим 
друг друга. А когда по-настоящему 
любишь, никакие препятствия не 
страшны.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОТОМКОВ
На церемонии награждения 

юбиляров семейной жизни звучало 

много добрых слов. Представите-
ли управы и православной церкви 
отметили, что пройти жизненный 
путь (50, 55, 60, 65 лет) — это боль-
шой подвиг. «Молодые» показали 
настоящую истинную любовь и при-
мер потомкам.

— Вы являетесь для нас звез-
дочками, и если таких семей будет 
больше, то в России-матушке все 
будет хорошо», — подчеркнул Алек-
сандр Анищенко.

А затем каждая семейная 
пара получила благодарственные 
письма от главы управы района 
Фили-Давыдково и депутата МГД, 
а также икону Казанской Божьей 
Матери от отца Романа. В свою 
очередь жители района подарили 
священнику поделки, сделанные 
своими руками.

После торжественной части 
состоялся концерт артистов 
московской эстрады, а потом 
было чаепитие, во время кото-
рого ветераны семейной жизни 
сами исполнили песни, ставшие 
популярными в прошлом веке. А 
некоторые пары даже пустились 
в пляс, как это было 50—60 лет 
назад…

Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Андрей Егоров:
«Наша цель, как и у Жеглова – 
«Вор должен сидеть в тюрьме!»
Андрей Викторович Егоров 
возглавляет отдел МВД РФ 
по г. Москве ОВД Фили-
Давыдково уже три года. 
За это время районным 
отделом была раскрыта не 
одна сотня правонарушений, 
проведено множество про-
филактических мероприя-
тий. И незадолго до профес-
сионального праздника всех 
полицейских, наш коррес-
пондент попросил майора 
полиции рассказать о буднях 
московских полицейских.

— Андрей Викторович, с 
какими правонарушениями вам 
чаще всего приходится стал-
киваться? И каких преступле-
ний стало больше за последнее 
время?

— Жители района Фили-Да-
выдково приходят к нам с самыми 
разными обращениями. Это и кра-
жи машин, и грабежи, и разбои, 
словом, все то, что прописано в УК 
РФ. Что же касается количества 
преступлений, то за последнее 
время возросло число грабежей и 
угонов машин. Если за 9 месяцев 
прошлого года было зафиксирова-
но в нашем районе 40 грабежей, то 
за аналогичный период этого года 
их стало 48. Причем 22 из них уже 
расследованы и дела направлены 
в суд. (В прошлом году таких дел 
было 11).

— С грабежами понятно. Рас-
скажите, пожалуйста, про угон 
машин. Какие автомобили угоня-
ют чаще всего?

— У преступников пользуют-
ся спросом японские автомобили. 
И здесь не важен их пробег и воз-
раст — угоняют и совсем новые, и 
уже накатавшие солидный киломе-
траж. Но в этом «секторе» число 
преступлений нам удалось снизить. 
Если в прошлом году за 9 месяцев 
было 37 краж автотранспорта, то в 
этом году 28.

— Каких еще преступлений 
стало меньше?

— Сократилось количество 
квартирных краж с 37 до 28.

— Это связано с увеличением 
квартир, находящихся на сигнали-
зации?

— Нам удалось летом провести 
множество профилактических ме-
роприятий. Мы организовали в лет-
нее время дополнительные дежур-
ства оперативников и участковых. 
Когда люди уезжали в отпуска и на 
дачи, наши сотрудники несли служ-
бу практически ежесуточно. А если 

говорить о сигнализации, то, как из-
вестно, в Фили-Давыдково активно 
ведется строительство жилья. И, ко-
гда люди въезжают в новые кварти-
ры, наши участковые рекомендуют 
им ставить свое жилье на охранные 
сигнализации.

— Можете кого-то отметить из 
своих сотрудников?

Олег Анисимов и Алексей Аки-
маев заслуживают самых добрых 
слов. Этих участковых население 
воспринимает, как полицейских, 
которые всегда придут на помощь, 
не оставят в трудную минуту. У них 
налажен тесный контакт с населе-
нием. К нам часто приходят благо-
дарственные письма от жителей с 
просьбой, чтобы я их поощрил. Но 
поскольку у меня нет прав поощ-
рять материально, то я отправляю 
письма со своей рекомендацией 
начальнику управления. А он уже 
выписывает денежные премии.

— В отделении много молодых 
сотрудников?

— Много. К нам приходят моло-
дые люди после армии, по окончании 
разных институтов. В ходе работы 
молодежь учится, приобретает опыт, 
многие поступают в наши специализи-
рованные вузы.

— Каким надо быть человеком, 
чтобы стать хорошим полицейским?

— Надо понимать, зачем ты сюда 
пришел, а именно бороться с преступ-
ностью, помогать людям.

— Андрей Викторович, расска-
жите, пожалуйста, о наиболее ре-
зонансных преступлениях, которые 
раскрыли ваши сотрудники за по-
следнее время.

— Не так давно в районе было 
совершено пять грабежей. Неиз-
вестные люди на скутерах вырыва-
ли у женщин сумки. Причем груп-
пировка действовала в нескольких 
районах округа. В течение недели 
эти лица были нашими сотрудника-
ми задержаны. А когда поймали, то 

выяснилось, что один из них ранее 
вырвал сумочку у известной спорт-
сменки и политического деятеля 
Светланы Хоркиной.

— Сколько времени нужно по-
лицейскому наряду, чтобы прибыть 
на место преступления? И куда луч-
ше звонить в случае необходимости 
по 02 или в районное ОВД?

— Лучше звонить на 02. Дежур-
ный выслушает позвонившего гра-
жданина и по компьютеру передаст 
все информацию в наше отделение. 
Несмотря на то, что наше отделе-
ние находится не много в стороне 
от района, патруль приезжает опе-
ративно.

— А вам доводилось быть на за-
держании, что называется с писто-
летом в руках?

— Да.
— По ТВ идет много фильмов 

про полицию. Что в них соответству-
ет действительности, а что чистая 
фантазия авторов?

— Я не смотрю подобные сериа-
лы. А мой любимый фильм — «Место 
встречи изменить нельзя». Мне нра-
вится Высоцкий, любопытно смотреть, 
как стражи порядка проводили опера-
тивные мероприятия.

— Есть что-то общее между 
теми киношными работниками уго-
ловного розыска и сегодняшними 
полицейскими?

— Цель осталась прежней — 
«Вор должен сидеть в тюрьме!»

— Андрей Викторович, в све-
те последних событий в Бирю-
лево, не могу не спросить, как 
обстоят дела в районе с незакон-
ными мигрантами?

— Наш район компактный. 
Здесь нет овощных баз. Но зато у 
нас расположены четыре станции 
метро с семью выходами, где всегда 
многолюдно и где есть место, чтобы 
развернуться преступникам. Это со-
здает определенные сложности. Что 
касается нелегальных мигрантов, 
то мы довольно часто задерживаем 
их, но, как правило, все они живут в 
других районах, а к нам приезжают, 
чтобы поживиться…

— Криминала среди незакон-
ных мигрантов стало за последнее 
время больше?

— Больше.
— Не будем заканчивать бе-

седу на минорной ноте. Совсем 
скоро полицейские страны от-
мечают свой профессиональный 
праздник. Разрешите пожелать 
вам успехов в работе.

— Спасибо. Будем стараться!

Беседовал Дмитрий КАЛМЫКОВ

Уважаемые жители района!
В связи с усилением 

контроля за незаконной 
миграцией в районе 
Фили-Давыдково горо-
да Москвы, просим Вас 
оказать содействие в 
выявлении нарушите-
лей!

Если Вы или Ваши 
знакомые располагаете 
информацией о незакон-
ной сдаче квартиры мигрантам в аренду, а также о проживании данной 
категории лиц в подвалах, чердаках и иных помещениях общедомового 
пользования, настоятельно просим Вас сообщать о данных фактах по те-
лефонам:
8-495-415-57-60, 8-495-415-57-70 (ОМВД района Фили—Давыдково); 
8-499-146-48-80, 8-499-146-49-65 (управа района Фили—Давыдково)
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ПРАЗДНИК

Праздник МУРа 
в доме детей

Пригласить гостей, на-
крыть вкусный стол и 
подарить подарки, то есть 
разделить свой праздник 
с хорошими людьми — са-
мое естественное желание 
каждого человека. Имен-
но так решили поступить 
сотрудники уголовного 
розыска Управления вну-
тренних дел по Западному 
округу накануне своего 
профессионального юби-
лея и отправились в дет-
ский дом №17 в районе 
Крылатское.

5 октября — День легендар-
ного МУРа (а в этом году — 95-ле-
тие!), для большинства же детей 
и их родителей — дата более из-
вестная как День учителя. В ог-
ромном доме на Крылатских хол-
мах, где живут почти сто детей, к 
этому событию по традиции гото-
вят концерт. Предстоящее меро-
приятие для ребят — что-то очень 
серьезное и торжественное, тре-
бующее ответственного подхода. 
Праздник же здесь продолжается 
и в самый обычный день — это по-
нимаешь, как только на входе тебя 
встречают открытые лучезарные 

лица, гостеприимно приглашаю-
щие всех желающих в свой дет-
ский мир. Каждый гость обяза-
тельно приносит что-то новое, что 
так стремятся познать дети, засы-
пая взрослых кучей наивных во-
просов. Ценно именно общение и 
внимание, которых так не достает 
ребятам из детского дома. Что же 
говорить, когда приезжают люди 
с такой интересной профессией, 
как сыщики.

К оперуполномоченным 
уголовного розыска под руко-
водством Александра Азарова 
— именно по их инициативе про-
шла эта поездка в детский дом 
№ 17 — присоединились руково-
дитель ОМВД России по району 
Крылатское г. Москвы Михаил 
Фролов и команда ПДН, а также 
Общественный совет при УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Возглавил делегацию сам 
начальник управления внутрен-
них дел Владимир Рожков. Гости 
приехали с букетами белых роз 
для более чем 40 учителей и вос-
питателей, привезли сладости, а 
также два больших плазменных 
телевизора.

Окончание на стр. 3

Соревнования в безопасности
3 октября 2013 года на при-
брежной зоне Мазиловского 
пруда состоялся районный 
этап соревнований «Школа 
безопасности» и второй фести-
валь военных специальностей 
среди учащихся образователь-
ных учреждений, приурочен-
ный к началу призыва на воен-
ную службу, организованный 
администрацией муниципаль-
ного округа Фили-Давыдково.  
Зимний холод, повисший в 
воздухе осеннего дня, оказался 
настоящим испытанием для 
воли, закалки и неукутанных 
носов.

Участниками стали команды 
школ района: №№ 98, 73, 97, 99, 71, 
262, 79, ученики 7—11 классов.

Открывал соревнования Юрий 
Евгеньевич Новиков — руководитель 
военно-патриотического клуба «Ми-
ротворец» в ГБОУ СОШ № 262. «Со-
временность бросает нам угрозы и 
в мирное время: это чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного 
характера, учиться грамотно и уве-

ренно действовать в них нам помогает 
МЧС и мероприятия всероссийского 
детско-юношеского общественного 
движения школы безопасности».

С приветственным словом вы-
ступил заместитель главы адми-
нистрации муниципального округа 
Фили — Давыдково Виктор Викто-
рович Грачев: «Спорт вырабатывает 
силу воли и стремление идти к цели. 
Часть призывников отклоняется от 
военной службы, ссылаясь на здоро-
вье. Вы должны стать для них приме-
ром. Это мероприятие для того, что-
бы вы обрели волю к победе. Успехов 
вам, честной борьбы и достижения 
высоких результатов!»

Мероприятие торжественно 
открылось показательным выступ-
лением воспитанников кадетской 
школы-интерната «Навигацкая шко-
ла», которые продемонстрировали 
образцовый строевой шаг. А затем 
участники соревнования отправи-
лись заполнять показателями свой 
маршрутный лист. Впереди ребят 
ждали двенадцать эстафет: минное 
поле, оказание первой помощи, сбор 
автоматов, полоса препятствий, раз-

бивка лагеря, сапер, боевая готов-
ность, связист и другие.

Пока одни боролись с холодом 
активностью и движениями, другие 
согревались горячим чаем.

Черту трехчасовым испытани-
ям подвела церемония награжде-
ния. Победителей ждали кубки, ме-
дали, грамоты и памятные призы 
для настоящих бойцов.

Старшая возрастная группа:
1-е место — школа № 262; 2-е 

место — школа № 97; 3-е место — 
школа № 73.

Младшая возрастная группа:
1-е место — школа № 262; 2-е 

место — школа № 98; 3-е место — 
школа № 71.

Итоги Второго районного фе-
стиваля военных специальностей:

Младшая группа:
1-е место — школа № 262; 2-е ме-

сто — школа № 71; 3-е место — шко-
ла № 73.

Старшая группа:
1-е место — школа № 262; 2-е место 

— школа № 99; 3-е место — школа № 97.
Каждая команда получила ком-

плект из десяти камуфляжных маек.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ 

Актуальные вопросы
Жители района Фили-Давыдково 
встретились с главой управы Алек-
сеем Шестопаловым 16 октября. На 
встрече также присутствовало ру-
ководством муниципального округа 
Фили-Давыдково, представители 
районного полицейского управле-
ния, ГУП ДЭЗ, подрядных организа-
ций, заместители главы управы по 
различным направлениям деятель-
ности.

Вопросы на встрече обсуждались 
самые насущные — пожарная без-
опасность жителей (эту тему осветил 
Павел Мишанин — исполняющий 
обязанности заместителя начальника 
3 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве), деятельность 
участковых уполномоченных полиции 
за третий квартал 2013 года (об этом 
рассказала жителям Виталий Чаус 
— начальника отделения участко-
вых уполномоченных полиции ОМВД 
России по району Фили-Давыдково) 
и подготовка жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в зимний 
период, о которой доложил Сергей 
Галянин — первый заместитель главы 
управы по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства.

По словам Павла Мишанина, за 9 
месяцев 2013 года на территории рай-
она Фили-Давыдково наблюдается сни-
жение пожаров по сравнению с этим 
же периодом прошлого года. За это 
время, к счастью, на пожарах никто 
не погиб и пострадало на три человека 
меньше, чем в 2012 году. Материаль-
ный ущерб от огня тоже уменьшился 
более чем в три раза. Горело в основ-
ном жилье и транспорт, и основная 
причина пожаров — неосторожное 

обращение с огнем. Больше всего сре-
ди пострадавших людей преклонного 
возраста, поэтому 3-м региональным 
отделом надзорной деятельности со-
вместно с центром социального обслу-
живания Фили-Давыдково, разработа-
ны и утверждены графики проведения 
противопожарных инструктажей с 
социальными работниками и бесед с 
посетителями дневного стационара. 
С начала 2013 года проведено 10 таких 
бесед.

Сотрудниками отдела надзорной 
деятельности МЧС России совместно 
с участковыми уполномоченными по-
лиции также ведется работа по проти-
вопожарному инструктажу лиц, веду-
щих антиобщественный образ жизни. 
На встречах с населением обсужда-
ются вопросы пожарной безопасно-
сти; проводятся и занятия в школах 
на противопожарную тематику. Эта 
тема обсуждается на совещаниях в 
муниципалитете и управе, в районных 
и окружных СМИ.

Чаус Виталий Сергеевич — на-
чальник отделения участковых уполно-
моченных полиции ОМВД России по 
району Фили-Давыдково, выступил с 
докладом о работеслужбы участковых 
уполномоченных полиции за третий 
квартал 2013 года.

За 9 месяцев 2013 года основная 
деятельность отдела МВД России по 
району Фили—Давыдково г. Москвы 
была сосредоточена на приоритетных 
направлениях по противодействию тер-
роризму и экстремизму, раскрытию 
тяжких и особо тяжких, резонансных 
преступлений, укреплению законности.

Принятыми организационно — 
практическими мерами удалось со-
хранить контроль над оперативной 
обстановкой.

Так, благодаря профилактическим 
мероприятиям, направленным на про-
филактику преступлений, работе с 
лицами, состоящими на профилактиче-
ских учетах, удалось снизить количество 
совершенных преступлений.

По словам Сергея Галянина, все 
здания района готовы к отопительно-
му сезону, а для проведения уборки в 
осенне-зимний период 2013—2014 гг. 
подготовлены к эксплуатации техни-
ка и средства малой механизации. 
Тружеников метлы и лопаты тоже 
вполне достаточно, так что район 
встретит зиму во всеоружии.

Кроме того на встрече были зада-
ны различные вопросы, на которые 
жители получили четкие и разверну-
тые ответы от представителей район-
ной администрации.
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ПРАЗДНИК

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Электронный 
социальный сертификат

Дело привычки

Уважаемые жители!
С 1 октября 2013 года в горо-

де Москвы внедрен электронный 
социальный сертификат на оказа-
ние адресной продовольственной 
помощи гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации 
согласно Постановлению Прави-
тельства Москвы от 2 сентября 
2013 № 579-ПП «О внесении из-
менений в Постановление Прави-
тельства Москвы от 2 апреля 2013 
№ 185-ПП».

Электронный социальный сер-
тификат представляет собой элек-
тронное приложение социальной 
карты москвича с баллами, эквива-
лентными 500 руб., которые можно 
использовать для самостоятельно-
го приобретения продовольствен-
ных товаров в розничных магази-
нах.

Адресная помощь с использо-
ванием электронного социального 
сертификата оказывается остро 
нуждающимся в социальной под-
держке гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам.

Помощь, оказываемая гражда-
нам в виде электронных социаль-
ных сертификатов, носит заяви-
тельный и разовый характер. Срок 
действия сертификата — 1 месяц.

Документы, необходимые для 
оказания адресной продовольствен-
ной помощи с использованием элек-
тронного социального сертификата:

— паспорт;
— социальная карта москвича 

(действующая);
— пенсионное удостоверение 

(при первичном приеме);
— справка БМСЭ при нали-

чии инвалидности (при первичном 
приеме);

— трудовая книжка (при пер-
вичном приеме);

— справка о доходах из пенси-
онного фонда и УСЗН р-на (при пер-
вичном приеме) *;

— копия справки о субсиди-
ях на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

— Единый жилищный доку-
мент из Государственного учрежде-
ния Инженерной службы*.

* Сотрудники ЦСО могут со-
брать документы самостоятельно 
при письменном согласии заявите-
ля на истребование персональных 
данных.

Для оформления сертифи-
ката гражданам необходимо 
обратиться в Территориальный 
центр социального обслужива-
ния Фили — Давыдково, по адре-
су: ул. Артамонова, д. 6, корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 440-00-60. Сайт: 
csofilidav.com

Адреса магазинов и необхо-
димую информацию можно уточ-
нить по телефонам:

Супермаркет «Перекресток» 
— 8 (800) 200-95-55 (круглосуточ-
но).

Гипермаркет «Карусель» — 
8 (800) 200-56-65 (круглосуточно).

Управление социальной защиты 
населения района 
Фили—Давыдково 

города Москвы ЗАО

Привычка — штука полезная, 
если дело касается зарядки 
по утрам, пунктуальности, 
вежливости и тому подобного. 
Но когда дело заходит о ново-
введениях, все переворачива-
ется с ног на голову. Бывает 
и так, что появляется нечто, 
упрощающее нам жизнь и не 
требующее от нас ничего, но 
мы по привычке пользуем-
ся старым. Таким «нечто», 
работающим на наше благо 
и значительно облегчающим 
решение повседневных вопро-
сов, являются, в частности, 
МФЦ — многофункциональ-
ные центры предоставления 
государственных услуг. Яркий 
тому пример — предоставле-
ние в стенах МФЦ таких услуг 
Росреестра, как:

 прием и выдача документов, 
предоставляемых на государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

 прием и выдача документов, 
предоставляемых для получения све-
дений из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

 предоставление сведений, вне-
сенных в государственный кадастр 
недвижимости;

 государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества.

Эти четыре услуги сегодня предо-
ставляются по экстерриториальному 

принципу, то есть получить их можно 
абсолютно в любом МФЦ города, что 
особенно актуально для горожан, ко-
торые живут и работают в разных кон-
цах Москвы. (см. Рис. 1)

Но многие, по привычке, едут по 
уже знакомому адресу на другой конец 
города, стоять в огромных очередях, 
записавшись на прием за месяц. В то 
же время нужную услугу можно полу-
чить в МФЦ, в любой удобной точке 
города, просто по пути на работу, в ма-
газин, кафе, парк или рядом с домом. 
Причем теперь сделать это можно 
намного удобнее и быстрее, ведь ко-
личество окон приема увеличилось, а 
время ожидания, соответственно, со-
кратилось. (см. Рис. 2)

Уважаемые жители, МФЦ рабо-
тают для вас и стараются облегчить 
решение насущных вопросов! Для 
вашего же удобства и эффективного 
планирования своего дня советуем 
уточнять информацию о предостав-
ляемых в МФЦ услугах по телефо-
ну единой горячей линии МФЦ го-
рода Москвы — 8 (495) 587-88-88. 
Кроме того, каждый житель может 
заранее оценить загруженность 
конкретного МФЦ на портале госу-
дарственных услуг города Москвы 
http://pgu.mos.ru. Здесь вы можете 
узнать среднее время ожидания, об-
служивания и количество человек в 
очереди по выбранной услуге в инте-
ресующем вас МФЦ.

Рисунок 1

Рисунок 2

Окончание. Начало на стр. 2

Сыщики охотно поведали 
ребятам некоторые тайны сво-
ей профессии. Тем временем 
начальник одной из ключевых 
оперативно-розыскных частей 
окружного отдела уголовного ро-
зыска Михаил Вендров проверил 
дневники у самых младших воспи-
танников. Оказалось, им есть чем 
гордиться — успехи в учебе отлич-
ные. Хорошо, что в этой большой 
семье всегда можно равняться на 
старших как на братьев и сестер: 
двое выпускников детского дома 
в этом году, закончив колледжи, 
уже поступили в престижные вузы 
— Военный институт в Санкт-Пе-
тербурге и на факультет звукоре-
жиссуры Института телевидения 
в Останкино. Внимание оперов 
задержал на себе редкий днев-
ник с тройками: «Значит, будешь 
хорошим спортсменом, — наш 
человек!» — шутя, ободрял его 
застеснявшегося хозяина Михаил 
Вендров.

На праздничное чаепитие 
малыши шли по коридору, гор-
до сжимая большие руки поли-
цейских. За чаем громко «се-
кретничали» — рассказывали и 
расспрашивали. Каждый нашел 
себе собеседника. С полковником 
полиции Владимиром Рожковым 
дети стремились пообщаться как 
с самым авторитетным и важным 
гостем. Но тут, глядя на сотрудни-
цу службы ПДН, кто-то из ребят 
засомневался, что, возможно, 
«женщина главнее, ведь у нее на 
погонах четыре звезды».

Может быть, это потому, что 
большинство воспитателей во 
главе с директором Владой Во-

лохатовой — женщины. Учите-
ля — это где-то там, в районной 
школе, которую воспитанники 
детского дома посещают вме-
сте с обычными детьми. А здесь 
— дома — это самые родные 
и близкие люди. Отношения с 
ними самые нежные и довери-
тельные. Ведь они не только учат 
малышей основам быта и помо-
гают делать домашние задания, 
но и дарят им добро и любовь, 
учат главному — с открытым 
сердцем смотреть вокруг себя 
вопреки тому, что многим из 
этих ребят пришлось пережить. 
Мир же, в котором живут муж-
чины и существуют настоящие 
мужские профессии защитни-
ков и борцов с преступностью, 
кажется маленьким мальчикам 
неизведанным и необычайно 
притягательным.

Вот так, стараясь принести 
праздник в дом детей, взрослые 
и сами не замечают, как стано-
вятся частью торжества детства. 
Всего пара часов, проведенных в 
детском доме, наполняют серд-
це ни с чем не сравнимым чув-
ством радости и восторга. Глядя 
в искренние лица детей, гораздо 
ощутимее становится то, ради 
чего трудишься, несешь служ-
бу. Ведь хочется оградить их от 
невзгод. Прощаясь, гости обе-
щали не расставаться надолго 
и приезжать чаще. С ответным 
визитом воспитанников детского 
дома № 17 теперь ждут в УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Моск-
ве, где детям расскажут и пока-
жут, как работают разные поли-
цейские службы.

Валентина КРУГЛОВА

Москва — это мегаполис с бо-
гатейшей историей и вековыми 
традициями. Уникальная архитек-
тура, исторические и культурные 
памятники ежегодно привлекают 
тысячи туристов. Однако, зача-
стую, уровень знаний самих моск-
вичей о родном городе невысок. 
Активисты Молодежного парла-
мента, в том числе ребята из рай-
она Фили—Давыдково, подходят 
к проблеме творчески и предла-
гают восполнить пробелы с помо-
щью аудиоэкскурсий.

«Знания — в массы!» — под та-
ким лозунгом стартует новый проект 
Молодежного парламента «Аудио-
гид». Идея проекта проста: в доступ-
ной форме рассказать о достоприме-
чательностях Москвы, транслируя 
аудиозаписи в городском наземном 
транспорте. Первые аудиоэкскур-
сии пройдут по центральным улицам 
столицы. Экскурсия ознакомит пас-
сажиров с интересными местами го-
рода, расскажет о связанных с ними 
событиях и исторических фактах.

Знание родного города — это 
показатель образованности и 
культуры человека. При этом важ-

на не только теория, но и прак-
тика живого диалога. Именно 
поэтому молодые парламентарии 
решили собраться и поговорить 
об истории Москвы, а, заодно, 
поупражняться в английской раз-
говорной речи на традиционном 
«Английском завтраке». Меро-
приятие проводится квалифици-
рованными специалистами в фор-
мате дискуссионной встречи. К 
участию приглашаются ребята из 
района Фили — Давыдково.

Заявки на участие присылай-
те на e-mail: info@molparlam.ru 
или записывайтесь по телефону 
8 (499) 122-33-75.

ГБУК «Центр молодежного 
парламентаризма»

Праздник МУРа 
в доме детей

Проезжая по Москве
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АКТУАЛЬНО

Сейчас телевидение пест-
рит рекламой, демонстри-
рующей сцены семейного 
счастья. Нам стали при-
вычны образы родителей и 
детишек, устроившихся на 
пикничок посреди альпий-
ского луга. Но эта идиллия 
более чем далека от ис-
тинного положения вещей. 
Многим детям в наше время 
приходится переносить не-
соразмерные с их возрастом 
страдания. Они беззащитны 
перед жестокостью мира 
взрослых.

Недавно в Интернете появил-
ся шокирующий ролик, где мать 
унижает и бьет малолетнего сына 
прямо на улице — женщина угро-
жает сдать мальчика «на органы», 
после чего бьет малыша по голове. 
Несмотря на жестокость, четы-
рехлетний мальчик Гоша, понурив 
голову, продолжает идти вслед за 
матерью. Он не плачет и не кричит, 
словно подобное обращение давно 
стало для него привычным.

Это событие вызвало большой 
общественный резонанс. За не-
делю шокирующую видеозапись 
посмотрели более полумиллиона 
человек. Со всех сторон на мать 
Гоши начали ссыпаться упреки в 
неправильном воспитании. По фак-
ту было возбуждено уголовное дело. 
Однако этот эпизод жестокости да-
леко не исключение. Насилие над 
детьми давно стало в России при-
вычным явлением, даже в опреде-
ленной степени нормой. Доходит 
до того, что некоторые доморощен-
ные педагоги причисляют тычки 
и подзатыльники к профилакти-
ческим мерам, направленным на 
«вышибание дури из чада», а порка 
ремнем давным-давно — предмет 
шуток, фраза «всыпать ремня» ста-
ла фразеологизмом и надежно за-
села в лексиконе каждого русского 
человека.

Еще один по-настоящему во-
пиющий случай насилия над ре-
бенком произошел 29 августа так-
же на западе Москвы. В полицию 
поступило заявление от 32-летней 
москвички, матери четырехлетне-
го мальчика по имени Даниил. Жен-
щина рассказала, что, вернувшись 
вечером с работы, она услышала, 
как из дальнего угла квартиры до-
носится детский плач. Спрятав-
шись за занавеску, плакал навзрыд 
сын заявительницы. Отца, который 
должен был присматривать за ре-
бенком, дома не было. Женщина 
попыталась узнать у Дани, что же 
случилось. Однако единственное, 
что ей удалось разобрать среди 
детских рыданий и всхлипываний, 
это то, что у мальчика болит рука, 
и он не может ею двигать. Мать не-
медленно повезла ребенка в боль-
ницу, где врачи диагностировали 
закрытый перелом плечевой кости.

Отойдя от шока, мальчик рас-
сказал маме, что незадолго до ее 
возвращения они с папой решили 
пойти погулять. Однако ребенок 
раскапризничался, — он никак не 
хотел надевать теплые штанишки. 
После долгих уговоров отец поте-
рял терпение. Мужчина схватил 
ребенка за голову, приподнял его 
и швырнул об пол. От боли мальчик 
на некоторое время потерял со-

знание. Увидев состояние ребенка, 
отец испугался и убежал из кварти-
ры.

Казалось бы, оба правонару-
шения достойны самого строгого 
наказания, однако закон диктует 
обратное. В отношении суровой 
матери завели уголовное дело по 
факту побоев, после чего отпусти-
ли под подписку о невыезде. А это 
значит, что за исключением пе-
риодических визитов инспекторов 
по делам несовершеннолетних, 
никто и ничто не сможет женщине 
помешать и дальше испытывать на 
маленьком Гоше нестандартные 
методы воспитания.

С отцом четырехлетнего Дани 
дела обстоят намного хуже. В от-
ношении непутевого папаши было 
возбуждено уголовное дело по 
факту умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью. К сло-
ву, у мужчины уже не раз до этого 
возникали проблемы с законом, на 
его счету несколько администра-
тивных правонарушений, ко всему 
прочему за ним давно закрепилась 
репутация наркомана. Несмотря 
на это, отец Дани был отпущен под 
обязательство о явке. Вероятнее 
всего, домашний тиран и дальше 
будет жить под одной крышей со 
своим сыном, держа ребенка в по-
стоянном страхе.

Как бы то ни было, обе истории 
не остались без внимания право-
охранительных органов: уголовные 
дела все же были заведены. Но что 
же будет с другими несовершенно-
летними жертвами домашнего на-
силия, чьи крики о помощи так и не 
были услышаны?

Согласно статистике, дети под-
вергаются насилию в каждой чет-
вертой российской семье, однако 
более половины всех эпизодов же-
стокости так и проходят безнака-
занными. Почему же так происхо-
дит? Статьей 56 Семейного кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трена масса путей подачи жалобы 
на правонарушения в отношении 
несовершеннолетнего. Ребенок 
может самостоятельно обратиться 
в орган опеки и попечительства, а 
по достижению 14 лет — в суд, а с 
16 лет подросток может напрямую 
обратиться в полицию.

Однако на практике дети все 
равно крайне редко обращаются за 
помощью. Здесь подключается пси-
хологический фактор: «Есть ряд при-

чин, по которым дети никому не рас-
сказывают о том, что дома их бьют 
или унижают. Согласно статистике, 
жертвами насилия становятся дети 
строгих родителей, привыкшие во 
всем подчиняться взрослым. Такие 
дети воспринимают насилие как 
норму. Также большинство детей 
просто-напросто не знает, куда им 
следует обратиться за помощью. Но 
порой даже если ребенок знает, кому 
ему следует рассказать о своей про-
блеме, он ничего не предпринимает 
из страха подвергнуться повторному 
насилию или быть пристыженным 
посторонними людьми», — говорит 
по этому поводу психолог ОНПО УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
капитан внутренней службы Юлия 
Котенко.

Если же все-таки соответствую-
щие инстанции узнают о преступ-
лении в отношении несовершенно-
летнего, не факт что и дальше все 
пойдет как по маслу. После поступ-
ления жалобы инспектор службы 
по делам несовершеннолетних 
совместно с опекой выезжает на 
адрес проживания ребенка. С пер-
выми сложностями полицейские и 
служащие опеки могут столкнуться 
уже перед дверью квартиры, отку-
да поступил тревожный сигнал. 
Дело в том, что представителям 
закона просто могут не открыть 
дверь. В свою очередь, полиция не 
имеет права вторгаться в частную 
собственность, если нет признаков 
преступления (крови на двери или 
же если не слышны крики). Уже на 
первых этапах механизм правосу-
дия замедляет свою работу, так как 
злоумышленники могут продолжи-
тельное время не пускать предста-
вителей закона.

Если же все-таки сотрудников 
полиции пускают в квартиру, пер-
вым делом при участии опеки они 
проводят осмотр ребенка и условий 
его проживания. Если у несовер-
шеннолетнего имеются травмы, 
его отправляют в медучреждение 
для постановки диагноза. После 
чего данные о физическом состоя-
нии ребенка и общие сведения об 
условиях его проживания направ-
ляются в дознание, где совместно с 
прокуратурой принимается реше-
ние о возбуждении уголовного дела.

По данному поводу временно ис-
полняющая обязанности начальника 
2-го отделения ОДУУП и ПДН УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 

майор полиции Инна Мешкова гово-
рит следующее: «Как правило, в по-
добных случаях применяются статьи 
115 УК РФ (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью) и 116 УК 
РФ (побои). Обычно жестоких роди-
телей сурово не наказывают. Такие 
семьи ставят на учет в комиссию по 
делам несовершеннолетних, после 
чего раз в месяц (а иногда и чаще) 
инспектор по делам несовершенно-
летних проводит беседы с горе-роди-
телями. В качестве мер профилакти-
ки следующих преступлений семьям 
оказывается всевозможная помощь: 
начиная от разъяснительных бесед, 
заканчивая предоставлением оде-
жды и устройством на работу. 156-ю 
статью (неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетне-
го), за которой следует лишение ро-
дительских прав, применяют крайне 
редко. Но лишение родительских 
прав — тоже не панацея. Часто в 
таких случаях опекуном ребенка ста-
новится другой член семьи, живущий 
в одной квартире с ребенком и роди-
телем-правонарушителем. В таких 
ситуациях родитель остается жить с 
ребенком под одной крышей, так как 
ему просто некуда больше пойти». 
Но в чем смысл подобной санкции? 
Разве что правонарушителю не надо 
больше будет ходить на родитель-
ские собрания.

Выходит, многие дети так или 
иначе вынуждены жить в одном 
доме с жестокими родителями и 
терпеть унижения и побои. Дело в 
том, что наказание за причинение 
вреда здоровью ребенка и взросло-
го предусмотрено одними и теми 
же статьями в Уголовном кодексе 
(статьи 115, 116, 117, 111). Но оче-
видно, что насилие над ребенком и 
над взрослым нельзя оценивать по 
одним критериям, так как послед-
ствия данного вида преступления 
различны для всех возрастных ка-
тегорий. Проблема российского 
законодательства состоит здесь в 
том, что санкции, предусмотрен-
ные для родителя, поднявшего руку 
на своего ребенка, несоразмерны с 
тяжестью преступления.

Казалось бы, пустяковые, по мне-
нию многих родителей, тычки и под-
затыльники могут возыметь ужасные 
последствия в будущей жизни ре-
бенка. Юлия Котенко говорит по это-
му поводу следующее: «У ребенка 
вследствие пережитого насилия мо-
жет развиться стойкое чувство вины 

и заниженной самооценки. Могут 
сформироваться серьезные психи-
ческие нарушения и сопутствующие 
им соматические проявления (на-
пример, заикание). Ребенок может 
стать чрезмерно агрессивным или 
же напротив слишком пассивным и 
послушным. У большинства людей, 
прошедших через насилие в дет-
стве, запускается механизм само-
разрушения, который проявляется в 
злоупотреблении алкоголем, нарко-
тиками, наблюдаются также эпизо-
ды самоповреждения и суицидально-
го поведения. Жертвы насилия, как 
правило, с трудом создают семью».

Насилие — не выход. Но, несмо-
тря на это, некоторым родителям 
намного проще быстро утихоми-
рить ребенка при помощи подза-
тыльника. Прогрессивные методы 
воспитания, на которые требует-
ся больше времени и сил, не так 
популярны. Однако воздействие 
на несовершеннолетнего посред-
ством физического насилия носит 
кратковременный эффект. Малыш-
сорванец, которому «досталось», 
не будет безобразничать максимум 
час, а по истечении этого времени 
его поведение снова примет при-
вычную форму, что спровоцирует 
новые эпизоды родительской аг-
рессии. Здесь следует учесть, что 
ни одна оплеуха и затрещина не 
проходит бесследно. Обида, пере-
житая ребенком вследствие наси-
лия, растет как снежный ком и ока-
зывает постепенное влияние на его 
формирующуюся личность.

Разумеется, ситуацию усугубля-
ет и то, что в законодательстве не 
проработана система защиты де-
тей от домашнего насилия. Соглас-
но статье 65 Семейного кодекса 
РФ, родители не вправе «причинять 
вред физическому и психическому 
здоровью детей, их нравственно-
му развитию. Способы воспитания 
детей должны исключать прене-
брежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоин-
ство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей». Как видно, 
дети в России имеют массу прав, 
однако из-за отсутствия механизма 
реализации, эти права носят декла-
ративный характер.

Даже если закрыть глаза на то, 
что законодательством не предусмо-
трен комплекс мер по предотвраще-
нию экономического и психологиче-
ского насилия, никак нельзя пройти 
мимо того факта, что в уголовном ко-
дексе отсутствуют статья, посвящен-
ная исключительно избиению несо-
вершеннолетних. Так получилось, 
что более половины российских ро-
дителей воспринимают ремень как 
самый эффективный инструмент 
воспитания. И это-то пристрастие 
к подзатыльникам, затрещинам и 
тычкам, прежде всего, стоит иско-
ренять в российских семьях. Здесь 
мало просто установить права детей, 
важно также проработать систему 
профилактических мер и санкций, 
направленных на борьбу с насилием 
в отношении несовершеннолетнего.

Остается только надеяться, что 
российское общество, учтя педа-
гогический опыт прошлых поколе-
ний, сформирует более прогрес-
сивную модель воспитания своих 
детей.

Ольга МИТИНА

Оплеуха — инструмент воспитания 
или преступление?
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МЕРОПРИЯТИЕ

ПРИЗЫВ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

РОДИТЕЛЯМ

Вы потеряли работу и устали 
от поиска нового места, поэто-
му решили открыть свое дело, 
стать предпринимателем? Наш 
вам совет: прежде чем браться 
за дело, загляните в Центр за-
нятости населения ЗАО города 
Москвы: здесь вам дадут очень 
полезные советы.

Сотрудники отдела организа-
ции самозанятости безработных 
граждан проинформируют о воз-
можности и условиях оказания 
Центром занятости населения 
единовременной финансовой по-
мощи при государственной реги-
страции в качестве юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства в разме-
ре 10 200 руб.

Специалисты Центра готовы 
дать консультации по правовым, 
психологическим аспектам пред-
принимательства, информацию 
по вопросам подготовки технико-
экономического обоснования про-
екта (бизнес-плана) и об основных 

требованиях, предъявляемых к 
структуре и содержанию бизнес-
плана, предоставят информаци-
онные и справочные материалы 
по вопросам организации пред-
принимательской деятельности.

Условиями предоставления 
единовременной финансовой по-
мощи являются: подтверждение 
понесенных расходов на государ-
ственную регистрацию в качестве 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также на подготовку 
документов для соответствующей 
регистрации, оплату нотариаль-
ных действий и услуг правового 
и технического характера, при-
обретение бланочной докумен-
тации, изготовление печатей и 
штампов.

Подробную информацию 
можно получить по телефонам:

8 (499) 249-95-81 — Григорье-
ва Лариса Кузьминична;

8 (499) 249-86-24 — Губарева 
Марина Валерьевна.

Детский дорожно-транспорт-
ный травматизм остается одной 
из наиболее болезненных и до-
статочно сложно разрешимых 
проблем. За 9 месяцев 2013 года 
на территории обслуживания ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве в дорожно-
транспортных происшествиях 
55 детей получили ранения.

С началом школьных каникул у 
детей появляется больше свобод-
ного времени, к сожалению, не все-
гда контролируемого взрослыми. 
Именно в этот период, как показы-
вает практика, возрастает риск воз-
никновения ДТП с участием детей.

В целях предупреждения дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, в преддверии осен-
них школьных каникул инспекто-
ра по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве продолжают разъясни-
тельные работы со школьниками, 
дошкольниками и их родителями. 
В ходе бесед инспектора еще раз 

напоминают о необходимости 
соблюдения Правил дорожного 
движения, а также учат основам 
безопасного поведения на дороге.

Дети — самые непредсказуе-
мые участники дорожного дви-
жения, не всегда осознающие 
опасность проезжей части, порой 
копирующие неправильное пове-
дение на дороге своих родителей. 
Только совместными усилиями 
мы сможем уберечь наших детей 
от трагедий, сохранив им жизнь и 
здоровье!

Врио инспектора 
по пропаганде 

ОБ ДПС ГИБДД 
С. Н. СУРАЕВА

Безработным гражданам, же-
лающим организовать собствен-
ное дело, ГКУ ЦЗН ЗАО города 
Москвы предоставляет следую-
щие услуги:

информационно-консультаци-
онные;

информирование о порядке 
подготовки

учредительных документов 
для создания малого предприя-
тия;

помощь в подготовке техни-
ко-экономического обоснования 
(бизнес-плана);

возмещение расходов на реги-
страцию ООО или ИП в размере 
10 200 руб.

Подробную информацию мож-
но получить по телефонам:

8 (499) — 249-95-81 — Григорь-
ева Лариса Кузьминична;

8 (499) — 249-86-24 — Губарева 
Марина Валерьевна.

«Поддержка 
для безработных»

В преддверии осенних 
школьных каникул

Создан консультационно-правовой центр

Праздник на Мазиловском пруду

Вниманию граждан, 
желающих открыть 
собственное дело!

Во исполнение указания Гене-
рального прокурора Российской 
Федерации от 23.05.2000 г. № 96 / 14 
в Московской городской военной 
прокуратуре на период осенней 
призывной кампании 2013 года 
создан Консультативно-правовой 
центр по вопросам призыва гра-
ждан на военную и альтернатив-
ную гражданскую службу.

По согласованию с военным ко-
миссаром города Москвы к работе 
консультационно-правового центра 
ежедневно привлекаются пред-
ставители юридических служб или 
призывных отделений районных 
отделов военного комиссариата 
г. Москвы, а также медицинские 
специалисты призывных комиссий 
районов города Москвы.

Основными направлениями ра-
боты консультационно-правового 
пункта являются:

разъяснение положений дей-
ствующего законодательства в 
области воинской обязанности и 
военной службы призывникам и 
членам их семей;

незамедлительное реагирова-
ние на выявленные факты наруше-
ний законодательства для их устра-
нения и недопущения подобного 
впредь;

получение и обобщение ин-
формации о фактах наруше-
ний закона, фактах корыстных 
злоупотреблений со стороны 
должностных лиц военных ко-
миссариатов, с последующей 
организацией проверок по ука-
занным фактам.

Прием населения по вопро-
сам призыва осуществляется 
круглосуточно по адресу: г. Мо-
сква. Хорошевское шоссе, д. 38Д, 
стр. 2, либо по телефонам: (499) 
195-05-10, (495) 693-59-49.

Днем основания Российского во-
енно-морского флота считается 30 
октября 1696 года, когда Боярская 
Дума по настоянию Петра I приня-
ла решение о создании регулярно-
го военно-морского флота России: 
«Морским судам быть».

Это праздник всех моряков как 
настоящих, так и будущих — кадет 
морских корпусов. Один из таких — 
ГБОУ КШИ «Навигацкая школа» — 
расположен в нашем районе.

Именно кадеты «Навигацкой 
школы» и были участниками и 
главными действующими лицами 
на торжественном мероприятии, 
приуроченном к Дню основания 

Российского военно-морского фло-
та, которое прошло 25 октября на 
Мазиловском пруду.

Чеканя шаг, стройной колонной 
прошли юные моряки от школы до 
места праздника, на который при-
шло много жителей района — муж-
чины в морской форме издавна при-
влекали взгляды.

Во время торжественной части 
перед собравшимися выступили 
глава управы района Алексей Ше-
стопалов, директор «Навигацкой 
школы» Сергей Юркевич, начальник 
кадетского отдела Центра военно-па-
триотического и гражданского вос-
питания молодежи столицы Леонид 
Платонов. С напутственным словом 
обратился ко всем настоятель храма    
иконы Божией Матери «Знамение» в 
Кунцеве протоиерей Николай Попов.

Все с интересом наблюда-
ли показательные выступления 
взвода морской пехоты и греб-

ные гонки на ЯЛ-6. А потом эти 
же шлюпки прошли по озеру под 
парусами.

Ветераны Великой Отечест-
венной, труженики тыла, кадеты, 
их родители и выпускники школы 
с живым интересом принимали 
участие в празднике, а потом с 
удовольствием угостились кашей и 
чаем из полевой кухни.
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АВТОМОБИЛИСТАМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Проведенными мероприятиями, 
направленными на снижение ава-
рийности на территории обслу-
живания ОБ ДПС ГИБДД Западно-
го округа, за 9 месяцев 2013 года 
удалось добиться определенных 
результатов: уменьшения общего 
количества ДТП по отношению к 
аналогичному периоду 2012 года 
на 41 случай, снижения количества 
раненых на 31 случай, а также зна-
чительного снижения тяжести по-
следствий в дорожно-транспорт-
ных происшествиях на 10 случаев.

Однако следует отметить, что 
на фоне общего снижения аварий-
ности, в сентябре текущего года в 
ДТП погибло 5 человек, что на 2 
человека больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года.

Основными видами дорож-
но-транспортных происшествий 
по-прежнему остаются: столкно-
вения транспортных средств, ко-
личество которых по сравнению 
с прошлым годом увеличилось на 
6 случаев и составило 47 % от об-
щего числа происшествий; наезд 
на пешехода, доля которого равна 
36 % от общего количества про-
исшествий и наезд на стоящее 
транспортное средство.

По итогам истекшего периода 
2013 года к наиболее подвержен-
ным дорожно-транспортным про-
исшествиям магистралям в пер-

вую очередь относятся участки 
Боровского, Аминьевского шоссе 
и улицы Лобачевского.

За 9 месяцев 2013 года на Бо-
ровском шоссе произошло 50 
ДТП, в которых 60 человек полу-
чили ранения (из них 8 детей).

В октябре текущего года к 
печальной статистике пострадав-
ших на Боровском шоссе приба-
вилось еще и трое погибших, так 
13 октября 2013 года в 4 часа 35 
минут 29-летний водитель автома-
шины ВАЗ 21103 двигался с боль-
шой скоростью от ул. Богданова 
в направлении ул. Главмосстроя 
и напротив д.6 по Боровскому 
шоссе совершил наезд на стоя-
щий на запрещающий (красный) 
сигнал светофора автобус ЛИАЗ. 
В результате столкновения води-
тель автомашины ВАЗ и двое его 
пассажиров от полученных травм 
скончались на месте ДТП.

Уважаемые водители! Строго 
соблюдайте правила дорожного 
движения!

Не нарушайте скоростной 
режим! Учитывайте погодные и 
временные условия! Помните — 
нарушения ПДД могут привести к 
трагическим последствиям!

Командир ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России  

по г. Москве 
М. А. СЕРИКОВ

12 августа 2013 года в период 
времени с 13.40 до 14.05 напротив 
д. 3А по Аминьевскому шоссе на 
пешеходном переходе неизвест-
ный водитель (марка автомашины 
неизвестна), совершил наезд на 
14-летнего школьника и скрылся 
с места происшествия.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Возможных очевидцев данного 
ДТП, просим сообщить об имею-
щейся у вас информации по тел.: 

8 (499) 73-789-34, либо прибыть в 
группу розыска ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве по адресу: г. Москва 
Сколковское шоссе д. 29, каб. 208. 
Телефон дежурной части: 8 (495) 
44-8-35-45.

Заранее благодарим за по-
мощь.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве

21 августа 2013 года, в период 
времени с 20.00 до 20.20 напротив 
магазина «АТАК» на Боровском шос-
се неизвестный водитель (марка 
автомашины неизвестна), совершил 
наезд пешехода (женщину 1962 года 
рождения) и скрылся с места проис-
шествия.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Воз-
можных очевидцев данного ДТП про-
сим сообщить об имеющейся у вас 

информации по тел.: 8 (499) 737-89-34 
либо прибыть в группу розыска ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве по адресу: г. Мо-
сква Сколковское шоссе, д. 29, каб. 
208. Телефон дежурной части: 8 (495) 
448-35-45.

Заранее благодарим за помощь.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве

«21 сентября 2013 года произо-
шло столкновение четырех транс-
портных средств. Водитель, управляя 
автомашиной «Лада приора», следуя 
по проезжей части Университетско-
го проспекта в направлении Ленин-
ского проспекта, произвел столкно-
вение с автомашиной «Фольксваген 
Туран». От удара «Фольксваген Ту-
ран» произвел столкновение с впе-
реди остановившейся автомашиной 
«Митсубиси Аутлендер», далее ав-
томашина «Мицубиси» произвела 
столкновение с впереди остановив-
шейся автомашиной «Ленд Ровер 
Фрилендер». В результате дорожно-
транспортного происшествия по-
страдал пассажир (ребенок).

22 сентября 2013 года в 21.15 води-
тель, управляя автомашиной «Мицу-
биси Паджеро», следуя по проспекту 
Вернадского в направлении области 

на нерегулируемом пешеходном пе-
реходе совершил наезд на ребенка, 
переходившего проезжую часть. С 
множественными ранениями и уши-
бами ребенок был доставлен в НДХиД.

27 сентября 2013 года в 18.50 
водитель, управляя автомашиной 
«Форд Фокус» следовал по Мичурин-
скому проспекту и напротив дома 74 
совершил наезд на пешехода (ребен-
ка), который переходил дорогу в не-
установленном для этого месте.

Уважаемые водители и роди-
тели! Строго соблюдайте требова-
ния Правил дорожного движения, 
особенно будьте внимательны при 
проезде пешеходных переходов, пе-
рекрестков, остановок обществен-
ного транспорта и участков порог, 
обозначенных знаком «Дети», для 
перевозки ребенка в автомашине ис-
пользуйте специальное авто-кресло.

Внимание! Водители! Действия в случае возникновения пожара 
в пассажирском транспортном средстве

Оповещение о проведении  
публичных слушаний

Оповещение о проведении  
публичных слушаний

При пожаре в транспорте:
— немедленно сообщите в по-

жарную охрану по телефону 01, ис-
пользуя сотовую связь;

— покиньте салон транспортно-
го средства, не создавая паники, дей-
ствуйте спокойно и организованно;

— не толкаясь и не создавая 
помех, продвигайтесь друг за дру-
гом к ближайшему от вас выходу;

— в случае блокировки дверей 
используйте запасный аварийный 
выход (окно — выдернуть шнур, вы-
давить стекло);

— окажите помощь кондуктору 
и водителю в эвакуации пассажи-
ров и тушении возгорания имею-
щимися на транспорте первичны-
ми средствами пожаротушения 
(огнетушитель).

Если на вас или на ком-нибудь 
загорелась одежда:

— остановите его, повалите на 
пол или на землю;

— катайте по полу или по зем-
ле, это поможет потушить пламя;

— если поблизости есть кусок 
плотной ткани — набросьте его на 

горящего человека, это прекратит 
доступ кислорода.

Первая помощь при ожогах:
— не снимайте никаких 

предметов одежды, прилипших 
к пораженному месту постра-
давшего;

— при возможности можно 
снять с пораженных мест кольца, 
часы, ремни, обувь, прежде чем эти 
места начнут отекать;

— усадите или уложите по-
страдавшего;

— облейте обожженные места 
большим количеством воды;

— не смазывайте ожог никаки-
ми кремами, лосьонами, маслами, 
не прокалывайте волдырей;

— все ожоги следует защитить, 
прикрыв их чистым материалом;

— вызовите «скорую помощь» 
по телефону 03.

На публичные слушания пред-
ставляются материалы по обосно-
ванию Градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для осу-
ществления строительства объек-
тов жилого назначения по адресу: 
Фили-Давыдково, кв. 71, корп. 16, 
17, 18.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: ул. Кастанаевская, д.29, корп.2, 
управа района Фили-Давыдково, 
кабинет № 9.

Экспозиция открыта с 13 
ноября 2013 года по 19 ноября 
2013 года. Часы работы: в ра-
бочие дни — с 14:00 до 18:00, в 
субботу, воскресенье — с 10:00 
до 14:00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 26 ноя-

бря 2013 года в 19:00 по адресу: ул. 
Кастанаевская, д. 43, ГБОУ СОШ 
№ 73.

Время начала регистрации 
участников 18:00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 

письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номер контактного справочно-
го телефона окружной комиссии в 
Западном административном окру-
ге города Москвы: 8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121355 г. Москва, ул. И. Франко, 
д.12.

Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админист-
ративном округе города Москвы: 
senko_81@mail.ru.

Информационные материалы 
по обоснованию Градостроитель-
ного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для осуществления строи-
тельства объектов жилого назна-
чения по адресу: Фили-Давыдково, 
кв. 71, корп. 16, 17, 18 размещены 
на сайте: http://fili-davyd.zao.mos.ru/
cms/p71.html.

На публичные слушания пред-
ставляются материалы по проек-
ту планировки участка линейного 
объекта метрополитена Третий 
пересадочный контур от станции 
«Кунцевская» до станции «Проспект 
Вернадского».

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: ул. Кастанаевская, д.29, корп.2, 
управа района Фили-Давыдково, 
кабинет № 9.

Экспозиция открыта с 13 
ноября 2013 года по 19 ноября 
2013 года. Часы работы: в рабочие 
дни — с 14:00 до 18:00, в субботу, 
воскресенье — с 10:00 до 14:00, на 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 28 ноября 

2013 года в 19:00 по адресу: ул. Кре-
менчугская, д. 46, ГОУ СОШ № 97.

Время начала регистрации 
участников 18:00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсу-
ждаемому проекту посредством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 

письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номер контактного справочно-
го телефона окружной комиссии в 
Западном административном окру-
ге города Москвы: 8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии в Западном административ-
ном округе города Москвы: 121355 г. 
Москва, ул. И. Франко, д.12.

Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админист-
ративном округе города Москвы: 
senko_81@mail.ru.

Информационные материалы 
по проекту планировки участка 
линейного объекта метрополитена 
Третий пересадочный контур от 
станции «Кунцевская» до станции 
«Проспект Вернадского» размеще-
ны на сайте: http://fili-davyd.zao.mos.
ru/cms/p71.html.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ ИНФОРМИРУЕТ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Фили-Давыдково за 9 месяцев 2013 года
Постановление от 10.10.2013 г. № 231-П

Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа  Фили-Давыдково по кодам классификации доходов бюджета за 9 месяцев 2013 года (тыс. руб.)
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального округа Фили-Давыдково от 10.10.2013 г. № 231-П

 Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково  по кодам видов доходов, подвидов  доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 9 месяцев 2013 года(тыс. руб.)

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального округа Фили-Давыдково от 10.10.2013 г. № 231-П

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2013 года (тыс. руб.)
Приложение 3 к постановлению администрации муниципального округа Фили-Давыдково от от 10.10.2013 г. № 231-П

В соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково, 
утвержденном решением Совета  депутатов от 02 
апреля 2013 года № 5/8-СД, администрация муници-
пального округа Фили-Давыдково постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та муниципального округа Фили-Давыдково за девять 
месяцев 2013 года:

1.1. Исполнение доходов бюджета - 49 779,1 тыс. 
руб. (приложения 1, 2);

1.2. Исполнение расходов  бюджета - 43 883,9 
тыс. руб. (приложения 3, 4);

1.3. Исполнение источников финансирования – 
профицит бюджета (превышение доходов над расхо-
дами) - 5 895,1 тыс. руб. (приложения 5, 6).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования отчета в газете «На 
Западе Москвы. Фили-Давыдково».

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления  возложить на заместителя главы админи-

страции муниципального округа Фили-Давыдково 
Грачева В.В.

Глава администрации муниципального 
округа Фили-Давыдково Д.С. Шалаев 

адми-
нистра-

тор
группа под-

группа
статья, 

подстатья
эле-
мент

прог-
рамма

эконом. 
Класси-

фика-
ция

Наименование доходов испол-
нено

       Доходы бюджета - всего 49 779,1
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 15 970,0
000 1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 15 953,0

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных  физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидентов от долевого 
участия в деятельности организаций 11 875,0

182 1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных  физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидентов от долевого 
участия в деятельности организаций 11 873,0

182 1 01 02010 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных  физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидентов от долевого 
участия в деятельности организаций 3,1

182 1 01 02010 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных  физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидентов от долевого 
участия в деятельности организаций 1,7

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных  физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидентов от долевого 
участия в деятельности организаций -2,8

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 242,5
182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224   Налогового кодекса Российской Федерации 242,7
182 1 01 02020 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224   Налогового кодекса Российской Федерации -0,2
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами  Российской Федерации 3 835,5
182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами  Российской Федерации 3 832,1
182 1 01 02030 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами  Российской Федерации 1,6
182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами  Российской Федерации 1,8
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16,0
000 1 16 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 16,0

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 16,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0
000 1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 1,0
900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 1,0
000 2 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 809,1
000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии 1 145,8

000 2 02 02999 03 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных обязательств 1 145,8

000 2 02 03000 00 0000 000  Субвенции 32 663,3
000 2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы 32 663,3

900 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 2 520,6

900 2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 4 952,8

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа 9 500,0
900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной   работы с населением месту жительства 9 500,0

900 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства 9 600,0

900 2 18 03010 03 0000 180 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 0,2

900 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков  субсидий, субвенций и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое назначение,  прошлых лет  из бюджетов внутригородских  муниципальных обра-
зований городов Федерального  значения  Москвы и Санкт- Петербурга -3 410,3

Глава администрации муниципального округа Фили-Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили-Давыдково Т.Н. Черская

Глава администрации муниципального округа Фили-Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили-Давыдково Т.Н. Черская

Глава администрации муниципального округа Фили-Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили-Давыдково Т.Н. Черская

                        Код дохода по КД Наименование доходов Исполнено

      Доходы всего 49 779,1
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 15 970,0
1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 15 953,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных  физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций 11 875,0
1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных  физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций 11 873,0
1 01 02010 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных  физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций 3,1
1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных  физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций 1,7
1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных  физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций -2,8
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224   Налогового кодекса Российской Федерации 242,5
1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224   Налогового кодекса Российской Федерации 242,7
1 01 02020 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224   Налогового кодекса Российской Федерации -0,2
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами  Российской Федерации 3 835,5
1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами  Российской Федерации 3 832,1
1 01 02030 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами  Российской Федерации 1,6
1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами  Российской Федерации 1,8
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16,0
1 16 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 16,0

1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 16,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0
1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 1,0
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 1,0
2 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 809,1
2 02 02000 00 0000 000 Субсидии 1 145,8

2 02 02999 03 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных 
обязательств 1 145,8

2 02 03000 00 0000 000  Субвенции 32 663,3
2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы 32 663,3
2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 520,6

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства 4 952,8

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа 9 500,0
2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной   работы с населением месту жительства 9 500,0
2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 9 600,0
2 18 03010 03 0000 180 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 0,2

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков  субсидий, субвенций и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое назначение,  прошлых лет  из бюджетов внутригородских  муниципальных образований городов Федерального  значе-
ния  Москвы и Санкт Петербурга -3 410,3

Коды БК
исполнено

Раздел Под-раздел наименование

01  Общегосударственные расходы 26 859,4
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 1 765,7
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 1 150,0
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 23 814,4
01 11 Резервные фонды 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3
03 09 Гражданская оборона и ЧС 0,0
04  Национальная экономика 522,9
04 10 Связь и информатика 522,9
07  Образование 8 812,3
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8 812,3
08  Культура, кинематография и средства массовой информации 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,0
11  Физическая культура и спорт 7 472,4
11 02 Массовый спорт 7 472,4
12  Средства массовой информации 216,9
12 02 Периодическая печать и издательства 216,9
  ИТОГО РАСХОДОВ 43 883,9
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 Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково  по кодам видов доходов, подвидов  доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 9 месяцев 2013 года(тыс. руб.)

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального округа Фили-Давыдково от 10.10.2013 г. № 231-П

наименование код ве-
домства

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов Исполнено

Расходы - всего 900    43 883,9
Общегосударственные расходы 900 01   26 859,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 900 0102   1 765,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0102 31Б0101  1 765,7
Глава муниципального образования 900 0102 31Б0101  1 765,7
Выполнение функций органами местного самоуправления на оплату труда и начисления 900 0102 31Б0101 121 1 475,2
Выполнение функций органами местного самоуправления на единовременные выплаты и начисления 900 0102 31Б0101 122 175,3
Отдельные мероприятия связи и информатики 900 0102 31Б0101 242 4,7
Выполнение функций органами местного самоуправления на прочие услуги 900 0102 31Б0101 244 110,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103   1 150,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 0103 31А0102  25,0
Депутаты  представительного органа муниципального образования 900 0103 31А0102 244 25,0
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных 
расходных обязательств 900 0103 33А0211  1 125,0
Прочие расходы 900 0103 33А0211 883 1 125,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104    
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0104 31Б0100   
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 900 0104 31Б0102  1 551,9
Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на оплату труда и начисления 900 0104 31Б0102 121 1 263,9
Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на единовременные выплаты и начисления 900 0104 31Б0102 122 70,4
Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на отдельные мероприятия связи и информатики 900 0104 31Б0102 242 24,0
Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на прочие услуги 900 0104 31Б0102 244 193,6
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б0105  9 339,8
Выполнение функций органами местного самоуправления  на оплату труда и начисления 900 0104 31Б0105 121 4 471,1
Выполнение функций органами местного самоуправления на единовременные выплаты и начисления 900 0104 31Б0105 122 954,9
Отдельные мероприятия связи и информатики 900 0104 31Б0105 242 66,3
Выполнение функций органами местного самоуправления на прочие услуги 900 0104 31Б0105 244 3 554,4
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 900 0104 31Б0105 321 293,1
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих- работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) из них: 900 0104 33А0101  1 581,3
за счет субвенций из бюджета города Москвы  на оплату труда и начисления 900 0104 33А0101 121 942,8
за счет субвенций из бюджета города Москвы  на единовременные выплаты и начисления 900 0104 33А0101 122 140,8
за счет субвенций из бюджета города Москвы на Отдельные мероприятия связи и информатики 900 0104 33А0101 242 61,2
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги 900 0104 33А0101 244 436,5
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства) 900 0104 33А0102  3 548,6
за счет субвенций из бюджета города Москвы  на оплату труда и начисления 900 0104 33А0102 121 2 463,7
за счет субвенций из бюджета города Москвы  на единовременные выплаты и начисления 900 0104 33А0102 122 211,2
за счет субвенций из бюджета города Москвы на Отдельные мероприятия связи и информатики 900 0104 33А0102 242 164,2
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги 900 0104 33А0102 244 709,5
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу) 900 0104 33А0104  7 016,7
за счет субвенций из бюджета города Москвы  на оплату труда и начисления 900 0104 33А0104 121 4 731,5
за счет субвенций из бюджета города Москвы  на единовременные выплаты и начисления 900 0104 33А0104 122 718,2
за счет субвенций из бюджета города Москвы на Отдельные мероприятия связи и информатики 900 0104 33А0104 242 204,0
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги 900 0104 33А0104 244 1 363,0
За счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе: 900 0104 33А0121  65,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0121 121 65,0
За счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства, в т.ч.: 900 0104 33А0122  140,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0122 121 140,0
За счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия  по опеке, попечительству и патронажу, в том числе: 900 0104 33А0124  571,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0124 121 230,0
За счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу на иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 33А0124 122 341,1
Резервные фонды 900 0111   0,0
Резервные фонды 900 0111 32А0100  0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 900 0111 32А0100 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   129,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 900 0113 31Б0104  129,3
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 900 0113 31Б0104 244 129,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03   0,0
Предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 900 0309   0,0
Мероприятия по гражданской обороне 900 0309 35Е0114  0,0
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время 900 0309 35Е0114 244 0,0
Связь и информатика 900 0410   522,9
Информационные технологии и связь 900 0410 35И0100  522,9
Отдельные мероприятия связи и информатики 900 0410 35И0100 242 522,9
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07   8 812,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 900 0707   8 812,3
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 900 0707   8 812,3
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0707 09Е0901  8 812,3
выполнение функций органами местного самоуправления 900 0707 09Е0901 244 1 612,3
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 0707 09Е0901 611 7 200,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08   0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 900 0804 35Е0105  0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации на прочие услуги 900 0804 35Е0105 244 0,0
Физическая культура и спорт 900 11   7 472,4
Массовый спорт 900 1102   7 472,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 900 1102 10А0301  7 472,4
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 900 1102 10А0301  7 472,4
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 10А0301  7 472,4
за счет субвенций из бюджета города Москвы на тдельные мероприятия связи и информатики 900 1102 10А0301 242 162,2
выполнение функций органами местного самоуправления 900 1102 10А0301 244 3 549,5
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 1102 10А0301 611 3 760,7
Средства массовой информации 900 12   216,9
Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0103  216,9
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации на прочие услуги 900 1202 35Е0103 244 216,9
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 Исполнение источников  финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве по кодам классификации  источников финансирования дефицита бюджет
за 9 месяцев 2013 года (тыс. руб.)

Приложение 5 к постановлению администрации муниципального округа Фили-Давыдково от 10.10.2013 г. № 231-П

 Исполнение источников  финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций  сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2013 года (тыс. руб.)

Приложение 6 к постановлению администрации муниципального округа Фили-Давыдково от 10.10.2013 г. № 231-П

 Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполнено

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 9000 0000 00 0000 000 -5 895,1
     в том числе:   
Изменение  остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 -5 895,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -53 240,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 0105 0201 03 0000 510 -53 240,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 47 345,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 0105 0201 03 0000 610 47 345,1

Код бюджетной классификации
 Наименование показателя Исполнено

администратора источника 
финансирования источника финансирования

 2 1 3
 9000 0000 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -5 895,1
       в том числе:  
 0105 0000 00 0000 000 Изменение  остатков средств на счетах по учету средств бюджета -5 895,1
 0105 0200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -53 240,2

182 0105 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы -16 003,9
900 0105 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы -37 236,3

 0105 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 47 345,1
900 0105 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 47 345,1

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


