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Во  все  периоды  становле‑
ния  и  развития  нашего  госу‑
дарства  правоохранительные 
органы твердо стояли на стра‑
же законности и правопорядка. 
Ваши будни — это обеспечение 
общественной  безопасности 
и  защита  граждан  от  преступ‑
ных посягательств. Это важное 
и  благородное  дело  требует 
высокого  профессионализма 
и  самоотверженности,  кото‑
рые  вы  и  проявляете  в  своей 
повседневной работе.

Ваши четкие и оперативные 
действия  способствуют  созда‑
нию  в  нашем  районе  достаточ‑
но благоприятной и стабильной 
обстановки. Убежден, что наша 
районная  полиция  и  в  даль‑
нейшем  будет  надежным  щи‑
том  в  борьбе  с  криминальным 
миром,  залогом  стабильности 
и спокойствия горожан.

Желаем  вам  крепкого  здо‑
ровья,  счастья  и  успехов  в  не‑
легкой, но очень нужной работе.

С. А. ГАЛЯНИН,
глава управы

района Фили–Давыдково

В  соответствии  с  Указом  Пре‑
зидента  Российской  Федерации 
В. В.  Путина  1  октября  2014  года 
начался осенний призыв граждан 
Российской  Федерации  на  воен‑
ную  службу.  По  всем  вопросам, 
связанным  с  призывом,  можно 
обратиться к:

председателю  призывной 
комиссии  района  Фили–Давыдко‑
во  Адаму  Василию  Ивановичу  8 
(499) 144‑01‑44;

заместителю  председателя 
призывной  комиссии  района 
Фили–Давыдково Анищенко Алек‑
сандру  Сергеевичу  8  (499) 
146‑49‑65;

Объединенный  военный 
комиссариат  Кунцевского  района 
по адресу: г. Москва, ул. Партизан‑
ская, д.19 или по номерам телефо‑
нов  8  (495)  417‑07‑75;  8  (495) 
417‑51‑45.

Добрые слова нашим ветеранамУважаемые 
сотрудники и 
ветераны органов 
внутренних дел! 
Поздравляем вас с 
Днем полиции!

День старшего поколения в кругу друзей

В октябре наша страна отмечает замечательный праздник —
День старшего поколения

В Международный день 
пожилых людей, который 
теперь отмечается и в на-
шей стране, в центре досу-
га и творчества «Огонек» 
прошли праздничные меро-
приятия. На празднике, кото-
рый получился очень ярким 
и красочным, выступали 
не только профессиональ-
ные артисты, но и сами со-
бравшиеся.

Много  добрых  слов  было 
сказано  отцом  Николаем  —  на‑
стоятелем  храма  Иконы  Божией 
Матери  Знамение  в  Кунцеве,  упо‑
добившим  каждый  период  жизни 

В этот день особо чув-
ствуется уважение, любовь 
и признательность родных 
и близких, друзей, просто 
знакомых и, что очень тро-
гательно, забота и уважение 
молодого поколения.

В  этом  году  на  праздник  стар‑
шего  поколения  наши  ветераны, 
вместе с председателем районно‑
го Совета ветеранов Фили–Давыд‑
ково  Юлией  Федоровной  Кирий, 
были  пригашены  на  поэтический 
вечер.  Он  состоялся  в  зале  биб‑
лиотеки  семейного  чтения  № 185 
на  Кастанаевской  улице.  Как  все‑
гда,  радушно  и  приветливо  нас 
встречала  Мария  Васильевна  Хо‑
роводова — заведующая библиоте‑
кой — и ее сотрудники. Уютный зал 
был красиво украшен цветами. Мы 
предвкушали  встречу  с  любимым 
коллективом  —  литературным 
объединением  «Фили».  Оно  было 
образовано  в  апреле  2001  года. 
И  все  это  время  его  бессменным 
руководителем является член сою‑
за  писателей  России,  с  1958  года 
по  настоящее  время  ведущий  ин‑
женер  Государственного  космиче‑
ского  научно‑производственного 
центра им. М. В. Хруничева, почет‑
ный  житель  района  Фили–Давыд‑
ково  Рудольф  Лейзерович  Порт‑
ной.  Открыл  вечер  молодой  поэт 
Виктор Буалин. Его слог отличают 
изысканность и отточенность каж‑
дого слова.

Стихи  «Осенний  лес»,  «Ян‑
тарная  осень»  великолепны.  Роза 
Ивановна Громова стихами «Будет 
праздник  у  зверей»,  «О  чем  ду‑
мает  первоклассник»  поразила 

Дорогие жители района
Фили–Давыдково!

19 ноября 2014 г. в 19.00
в ГБОУ средняя 

образовательная школа № 97 
по адресу:

ул. Кременчугская, д. 46
состоится встреча 

главы управы района 
Фили–Давыдково

С. А. Галянина с жителями 
района по темам:

1. О призыве на военную 
службу граждан, 

не пребывающих в запасе.
2. Об организации 

зимнего отдыха 
на территории района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

искренностью  и  необыкновенной 
добротой.  А  сколько  светлой  ли‑
рики,  нежности  и  любви  в  стихах 
Инны  Николаевой  «Осенний  мо‑
тив»,  «Во  сне  и  наяву».  Здорово! 
Борис Григорьевич Долгий — сти‑
хи:  «Военной  детство»  —  это  эхо 
из  детства  и  юности  присутство‑
вавших ветеранов, это боль и веч‑
ная  память  наших  детей,  внуков 
и  правнуков.  Марина  Шишкина 
— стихи: «Последняя пуля», «Бло‑
кадный  Ленинград»,  «Исповедь 
Восточной  Украины»  прозвучали 
глубоко  и  вдохновенно,  с  пол‑
ным  отчетливым  пониманием  и  с 
оценкой  событий,  заставив  ве‑
теранов  и  всех  присутствующих 
посмотреть  на  14‑летнего  автора 
как  на  сформировавшуюся  лич‑
ность и достойную смену молодо‑
го поколения.

Рудольф  Лейзерович  Портной  
стихами: «Военной поколение», «Ро‑
весники»,  «Дольше  жизни  бывает 
любовь»  еще  раз  подтвердил  высо‑
кое  мастерство,  достойное  члена 
союза  писателей  России.  Рудольф 

Лейзерович  Портной  —  необыкно‑
венная  личность.  Его  душа  откры‑
та  каждому,  кто  хочет  стать  чле‑
ном  его  детища  —  литературного 
объединения  «Фили»,  он  выпустил 
книгу «Филевская муза», в которую 
вошли  стихи  более  50  авторов,  со‑
стоящих в литобъединении «Фили». 
Его бескорыстное желание помочь 
и  делать  добро  восхищает.  Он 
сумел объединить совершенно раз‑
ных людей, раскрыть в них лучшее, 
помочь каждому найти свой стиль, 
найти  себя,  а  это  —  подвиг.  Он 
строгий  учитель  и  необыкновенно 
скромный человек.

Вечер  закончился,  и  всех  нас, 
зрителей  и  артистов,  ждали  аро‑
матный  чай,  румяные  пироги  и  за‑
душевный разговор. Об этом поза‑
ботились сотрудники библиотеки.

Спасибо  всем,  кто  был  с  нами 
в этот замечательный вечер.

Председатель комиссии 
по культуре районного Совета 

ветеранов Фили–Давыдкова
И. В. СОЛОДОВНИК

человека  временам  года,  каждое 
из  которых  по‑своему  прекрасно. 
Осень — время радоваться детям 
и  внукам,  посвящать  себя  нуж‑
ным и благим делам на заслужен‑
ном отдыхе после земных трудов. 
С  добрыми  словами  обратился 
к  собравшимся  и  заместитель 
главы  управы  района  Фили–Да‑

выдково по социальным вопросам 
Денис  Михайлович  Кануков.  Вы‑
ступили  также  и  жители  —  Петр 
Тимофеевич Соломатин, участник 
Великой  Отечественной  войны; 
прозвучали со сцены стихи и пес‑
ни в авторском исполнении жите‑
лей района.

После официальной части и по‑
здравлений  на  сцену  вышли  арти‑
сты.  Нельзя  не  отметить  высокий 
уровень  подготовки  концертной 
программы  —  здесь  были  и  экс‑
прессивные танцы, инструменталь‑
ные  романсы,  эстрадные  номера 
в  исполнении  профессиональных 
артистов.  День  пожилых  людей 
в  «Огоньке»  несомненно  удался, 
а  по  окончании  праздника  гостей 
ждали подарки.

1 октября 
стартовал осенний 

призыв 2014 года 
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ГОРОД, ОКРУГ, РайОн

наши ветеРаны

Районный Совет ве-
теранов Фили–Давыдко-
ва поздравляет ветерана, 
участника Великой Отече-
ственной войны Василия 
Семеновича Трофименко.

Родился  он  27  сентября 
1924  года  в  станице  Брюховецкая 
Краснодарского края.

В августе 1942 года доброволь‑
но  ушел  на  фронт  действующей 
Красной Армии на Кавказе, бойцом 
в 84 морскую стрелковую бригаду 
9‑й армии, а после ранения, с мая 
1943  года  его  служба  продолжа‑
лась в 4‑м гвардейском Кубанском 
казачьем,  орденов  Ленина,  Крас‑
ного  Знамени,  Суворова  и  Кутузо‑
ва  кавалерийском  корпусе,  в  ча‑
стях  9‑ой  гвардейской  Кубанской 
казачьей  кавалерийской  дивизии. 
Корпус и дивизия были сформиро‑
ваны из добровольцев Кубани.

За  стойкость,  мужество  и  ге‑
роизм  личного  состава  корпусу, 
дивизиям и полкам присвоено зва‑
ние гвардейских.

В  гвардейской  Кубанской  ди‑
визии  он  был  разведчиком,  свя‑
зистом,  командиром  оружейного 
расчета до конца войны.

24  апреля  1945  года,  участвуя 
в  жестоком  сражении  в  городе 
Брно  (Чехия),  его  орудие  подби‑
ло  два  танка.  За  этот  бой  он  был 
представлен  к  награде  медалью 
«За отвагу», а сам с ранениями от‑
правлен в госпиталь.

Вернувшись  из  госпиталя,  он 
со своей частью был передислоци‑
рован на Кубань.

В 1947 году демобилизовавшись 
из  Армии,  он  поступил  в  Ставро‑
польский  сельхозинститут.  После 
окончания  вуза  он  поступил  в  ас‑
пирантуру, защитил кандидатскую 
диссертацию, опубликовал 3 книги 
и около 100 статей.

За  заслуги  перед  Родиной  Ва‑
силий  Семенович  награжден  ор‑
деном  «Отечественной  войны  1‑й 

степени», двумя орденами «Трудо‑
вого Красного Знамени», орденом 
«Красной  Звезды»,  а  также  двумя 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германи‑
ей»  и  многими  другими  государ‑
ственными наградами.

Василий  Семенович  и  сейчас 
активно участвует в общественной 
работе Совета ветеранов района.

Являясь  членом  «Совета  ста‑
рейшин»  и  встречаясь  с  моло‑
дежью  и  школьниками,  Василий 
Семенович  передает  свой  бога‑
тый жизненный опыт, знания и ду‑
ховные традиции подрастающему 
поколению.

Уважаемый Василий Семенович!
Примите  наши  сердечные  по‑

здравления  и  признательность 
за  Ваше  достойное  служение 
нашей  Отчизне  в  годы  войны 
и в мирное время.

Желаем Вам доброго здоровья, 
мирного  неба  и  благополучия  Ва‑
шим родным и близким.

Председатель районного
Совета ветеранов 

Ю.Ф.КИРИЙ
Председатель ПО № 8 

М.Ф.ИЛЮХИН

Уважаемая Нина Семеновна!
В  день  вашего  юбилея  Совет 

ветеранов района Фили–Давыдково 
и первичная организация №  4 сер‑
дечно поздравляют Вас со знамена‑
тельной  датой  —  80‑летием  со  дня 
рождения.

Нина Семеновна!
Вы,  находясь  на  заслуженном 

отдыхе,  занимаете  активную  жиз‑
ненную позицию, участвуя в работе 
Совета  ветеранов  и  привносите 
в  коллектив  благородство  своей 
души, сердечной доброты и челове‑
ческого обаяния.

Сердечно  благодарим  Вас 
за  оказываемую  помощь  нашей  ве‑
теранской  организации,  в  реализа‑
ции ее идей и планов.

Желаем доброго здоровья, неис‑
сякаемой  энергии,  счастья,  любви 
и сердечного тепла вам, вашим род‑
ным и близким.

С  наилучшими  пожеланиями 
и благодарностью.

Ваш юбилей — не так уж много,
И годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Мы с уваженьем и любовью
Желаем вам и вашим близким
Большого счастья и здоровья
Пусть дом ваш будет полной ча-

шей.

Пусть радость каждый день при-
носит!

Над головою солнце светит!
Пусть будет все, что сердце про-

сит!
Спокойной жизни! Долголетья!

Поздравление ветерану, участнику Великой 
Отечественной войны Василию Семеновичу Трофименко

Поздравление зам. председателю 
первичной организации № 4 Совета 
ветеранов района Фили–Давыдково 
Нине Семеновне Соколовой

Четыре года на посту мэра
Прошло четыре года 

с того времени, как 21 ок-
тября 2010 года, Сергей Се-
менович Собянин вступил 
в должность мэра Москвы. 
Подводя итоги работы мэра 
и его команды за прошед-
шие четыре года, в прессе, 
как в традиционной печат-
ной, так и в электронных 
СМИ, можно встретить раз-
личные оценки, точки зре-
ния, мнения, но несомненно 
главное — город продолжа-
ет успешно развиваться, со-
хранены и даже во многом 
расширены все социальные 
гарантии, городские транс-
портные, коммунальные 
и прочие службы работают.

Строятся  новые  станции  метро, 
высокими  темпами  идет  развитие 
транспортной  и  дорожной  инфра‑
структуры  города.  Москва  —  субъ‑
ект  Российской  Федерации,  здесь 
переплетено  множество  задач 
как  общефедерального  уровня, 
так  и  городского  хозяйства,  разви‑
тия  города.  Важнейшим  фактором 
в  успешной  работе  по  управлению 
и  развитию  мегаполиса  является 
грамотная  команда  профессиона‑
лов — единомышленников, которую 
удалось собрать. Как известно, тер‑
риториально столица состоит из 12 
административных  округов,  воз‑
главляемых  префектами,  каждый 
из округов включает в себя несколь‑
ко районов, возглавляемых главами 
управ  районов  —  это  исполнитель‑
ная власть непосредственно на ме‑
стах. Важно, что вместе это единая 
команда,  которую  удалось  собрать, 
делает одно общее дело — каждый 
на своем посту.

Район Фили–Давыдково, относя‑
щийся к Западному административ‑

ному  округу  столицы,  продолжает 
свое  развитие  вместе  со  столицей. 
В  районе,  как  и  по  всей  Москве, 
идет  строительство  различных 
объектов,  при  этом  поддерживает‑
ся  и  диалог  власти  с  населением, 
так,  например,  13  июня  прошло‑
го  года  состоялась  встреча  мэра 
Москвы  с  жителями  Славянского 
бульвара,  выступающими  против 
строительства  торгового  центра 
по  адресу  Славянский  бульвар,  вл. 
13,  корп.1.  Столичные  власти  от‑
казались  от  реализации  проекта 
по  строительству  торгового  центра 
на  Славянском  бульваре,  который 
инвестор  намеревался  возвести 
на засаженной деревьями придомо‑
вой территории. Озеленению и обу‑
стройству  придомовых  и  дворовых 
территорий,  особенно  вблизи  но‑
вых,  недавно  построенных  зданий, 
также  уделяется  немало  внимания 
— в осенний сезон по району запла‑
нировано высадить около 250 сажен‑
цев, большая часть из которых уже 
высажена.

Одно из любимых мест отдыха жи‑
телей  района  —  Мазиловский  пруд. 
За  последние  годы  его  территория 

значительно обустроилась — пруд пе‑
риодически  чистят,  обустроена  бере‑
говая  территория,  да  и  сами  жители 
выходят на субботники по благоустрой‑
ству.  Обычно  здесь  проходят  празд‑
ничные  мероприятия  в  дни  общего‑
сударственных  или  муниципальных 
праздников. Стало доброй традицией 
присутствие  на  них  представителей 
районной  управы,  проводятся  также 
и  регулярные  встречи  главы  управы 
района Сергея Александровича Галя‑
нина с жителями, посвященные реше‑
нию  текущих  вопросов,  как  впрочем 

и во всех районах и округах столицы. 
В мероприятиях социального характе‑
ра со стороны управы участвует заме‑
ститель главы управы по социальным 
вопросам Денис Михайлович Кануков. 
Среди мест досуга и отдыха жителей 
нужно  отметить  клуб  «Огонек»,  где 
работает  большое  количество  студий 
и  кружков  для  разных  возрастных 
групп,  Территориальный  центр  со‑
циального  обслуживания  населения 
на  улице  Артамонова,  где  созданы 
хорошие  условия  для  проведения 
досуга,  отдыха  и  получения  необ‑
ходимых  медико‑консультативных 
услуг  для  людей  старшего  поколе‑
ния  и  граждан  льготных  категорий. 
Здесь  проводятся  и  праздничные 
мероприятия  —  недавно  прошли 
праздники, посвященные Дню пожи‑
лых людей, а также чествование юби‑
ляров  района,  отмечающих  Золотую 
свадьбу — 50 лет совместной жизни.

Развивается  сеть  МФЦ  —  мно‑
гофункциональных  центров  по  пре‑
доставлению  госуслуг  в  режиме 
«одного окна», а многофункциональ‑
ный центр района на улице Кремен‑
чугской,  дом  9,  руководит  которым 
Людмила  Леонидовна  Хрол,  по  ре‑
зультатам акции «Активный гражда‑
нин»  признан  лучшим  по  клиенто‑

ориентированности. В сентябре мэр 
Москвы представил разработанный 
по его поручению московский стан‑
дарт  государственных  услуг,  его 
принципы включают в себя 8 основ‑
ных  пунктов:  «клиент  всегда  прав», 
«главное — профессионализм», «бе‑
речь  время  клиента»,  «выслушать, 
услышать,  помочь»,  «доступность 
и удобство», «дружелюбие и привет‑
ливость»,  «личная  ответственность 
за  качество  работы»,  «помощь  лю‑
дям с удовольствием и гордостью».

Немаловажным  принципом 
Сергея Собянина, является также 
обеспечение  прозрачности  гос‑
закупок.  Столичные  власти  будут 
взаимодействовать  со  Счетной 
палатой  в  формировании  и  совер‑
шенствования  контрактной  си‑
стемы  в  сфере  закупок  товаров, 
работ  и  услуг  для  обеспечения 
государственных  нужд.  На  прак‑
тике  это  выразилось  в  подписа‑
нии соглашения о сотрудничестве 
со  Счетной  палатой  Российской 
Федерации,  что  в  результате  при‑
звано  помочь  сэкономить  больше 
бюджетных средств.

Многие  жители  столицы  обра‑
тили внимание на появление новых 
детских площадок, которые разра‑
ботаны и выполнены на качествен‑
но  новом  уровне  —  из  безопасных 
экологических  материалов,  кра‑
сочно оформленные, они уже стали 
пользоваться  популярностью  у  де‑
тей.  Примером  в  Фили–Давыдкове 
может быть новая площадка на ули‑
це  Ивана  Франко,  дом  8,  корпус  2. 
Большой  город,  при  всех  его  осо‑
бенностях,  это  не  только  здания, 
магазины  и  дороги,  но  и  детские 
площадки, школы, спортивные клу‑
бы,  места  для  отдыха  и  прогулок. 
Город должен быть удобен для жиз‑
ни — это также один из принципов 
команды Сергея Собянина.
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Открытые межокружные паралимпийские игры г. 
Москвы (ЗАО, СЗАО, ЮЗАО) завершились

Район к зиме готов
Встреча главы управы 

Сергея Галянина с жителя-
ми района Фили–Давыдко-
во, прошедшая 15 октября 
в школе № 98 (Малая Филев-
ская ул., д. 26, корп. 2), была 
посвящена готовности жи-
лищного фонда района к экс-
плуатации в зимний период.

На  встрече  присутствова‑
ли  заместители  главы  управы, 
глава  муниципального  округа 
Фили–Давыдково,  представители 
МЧС,  коммунальныльных  служб 
и  управляющих  организаций, 
председатели Советов ОПОП.

По  словам  Алексея  Борзых  — 
старшего  инспектора  3  РОНД 
Управления  по  ЗАО  ГУ  МЧС, 
за  шесть  месяцев  2014  года  в  райо‑
не  произошло  396  пожаров  и  693 
загорания,  причиненный  пожара‑
ми  материальный  ущерб  соста‑
вил порядка 50 миллионов рублей. 
На пожарах погибло 13 и получили 
травмы  43  человека,  из  них  один 
ребенок. Спасено 105 человек.

В  сравнении  с  аналогичным 
периодом  прошлого  года  количе‑
ства пожаров увеличилось на пять 
процентов, погибших — на 86 про‑
центов,  получивших  травмы  — 

29 сентября 2014 года 
в Спортивно-оздоровитель-
ном центре МИТХТ им. 
М. В. Ломоносова торже-
ственной церемонией вру-
чения наград призерам и по-
бедителям игр завершились 
Открытые межокружные 
паралимпийские игры горо-
да Москвы. В играх прини-
мали участие обучающиеся, 
проживающие и работаю-
щие на территориях трех 
округов Москвы — Западно-
го, Юго-Западного и Северо-
Западного.

В течение двух недель более 700 
участников в возрасте от 7 до 88 лет 
из  двадцати  двух  учебных  заведе‑
ний и девяти территориальных цен‑
тров  социального  обслуживания 
населения соревновались за право 
быть  первыми  в  личных  и  команд‑
ных  первенствах.  127  победителей 
в  личных  первенствах,  53  команды 
игровых видов спорта получили на‑
грады и медали.

Результаты игр
Турнир  среди  образовательных 

учреждений (1 и 2 возрастные группы):
Бронзовый  призер  —  школа 

№ 1467,  структурное  подразделе‑
ние «Школьное отделение надомно‑
го  обучения  № 1975»,  руководитель 
В. В. Панченко.

Серебряный  призер  —  ЦО 
№ 1465 им. Адмирала Н. Г. Кузнецова, 

структурное  подразделение  школа 
№ 665, руководитель Е. А.Смирнов.

Победитель  турнира  —  школа 
№ 2077,  структурное  подразделение 
№ 101, руководитель М. Л. Челнокова.

Турнир  среди  Территориаль‑
ных центров социального обслужи‑
вания (3, 4, 5 возрастные группы):

Бронзовый  призер  —  Терри‑
ториальный  центр  социального 
обслуживания  «Ломоносовский», 
директор Ю. В. Куземина.

Серебряный  призер  —  Терри‑
ториальный центр социального об‑
служивания  «Проспект  Вернадско‑
го», директор Н. А. Мамай.

Победитель  турнира  —  Терри‑
ториальный центр социального об‑
служивания  «Можайский»,  дирек‑
тор Н. И. Гаврилюк.

Бронзовый  призер  Открытых 
межокружных  паралимпийских  игр 
— Юго‑Западный административный 
округ Москвы, префект О. А. Волков.

Серебряный призер игр — Се‑
веро‑Западный  административный 
округ Москвы, префект В. В. Говер‑
довский.

Победитель  игр  —  Западный 
административный  округ  Москвы, 
префект А. О. Александров.

Специальные призы были вручены:
—  специальный приз от Фонда 

социально‑культурных  инициатив 
— президент фонда С. В. Медведе‑
ва,  супруга  Председателя  Прави‑
тельства РФ — Светлане Козиновой 
и Марку Алексу (Территориальный 

центр  социального  обслуживания 
«Ломоносовский»).

—  Самые  юные  участники  игр 
— Аспар и Алдар Хутинаевы (школа 
№  875).

—  Самый  почтенный  участник 
игр — П. Т. Прудников (Территори‑
альный  центр  социального  обслу‑
живания «Проспект Вернадского»).

—  Лучшие  спортсмены  игр  — 
С. П.  Гончаров  (Территориальный 
центр  социального  обслуживания 
«Щукино»),  В. Ю.  Гражданкина  
(Территориальный  центр  социаль‑
ного  обслуживания  «Можайский»), 
Дейнего  Михаил  (Детский  дом‑ин‑
тернат «Южное Бутово»), Алина За‑
гвоздкина (школа № 2077, структур‑
ное подразделение № 101).

—  Приз «За волю к Победе» полу‑
чил Михаил Смирнов (школа № 97).

Подарком  для  всех  призеров 
стали  выступления  «Брас‑ансамб‑
ля» детской музыкальной школы им. 
М. И.  Табакова  (руководитель  М. П. 
Пронина),  творческого  коллектива 
«Вдохновение» Комплексного реаби‑
литационно‑образовательного  цен‑
тра  (руководитель  коллектива  Н. Н. 
Маркина),  заслуженного  артиста 
России  дрессировщика  М.  Юсупо‑
ва, жонглеров Тесленко, иллюзиони‑
ста А. Щукина.

Поздравляем  всех  призеров 
и  победителей  игр  и  желаем  новых 
спортивных побед на следующих со‑
ревнованиях.

Оргкомитет игр

Как готовятся в «Навигац-
кой школе» к торжественно-
му маршу на Красной пло-
щади 7 ноября 2014 года.

Кадеты  «Навигацкой  школы» 
усиленно  готовятся  к  торжествен‑
ному  шествию,  посвященному  па‑
мятному параду.

7 ноября 1941 года сразу после 
парада  на  Красной  площади  сол‑
даты,  офицеры,  ополченцы  прямо 
от  кремлевских  стен  уходили  на 
фронт.

Торжественным маршем 7 ноя‑
бря 2014 года отдадут дань памяти 
павшим и живым многие кадетские 
корпуса, в том числе и «Навигацкая 

школа»,  кадеты  которой  уже  отта‑
чивают  слаженность,  равнение  и 
подъем ноги на тренировках.

Пройти по брусчатке простым ша‑
гом  довольно  легко,  но  торжествен‑
ным  маршем,  где  нужна  выправка 
каждого  кадета,  и  на  тебя  смотрят 
ветераны, отнюдь не так просто.

Именно  поэтому  кадетам  «На‑
вигацкой  школы»  предстоит  еще 
множество тренировок перед глав‑
ным ближайшим событием – прохо‑
ждением  торжественным  маршем 
по Красной площади.

Никита ШЕМЯКИН,
кадет 10А класса

«Навигацкой школы»

Честь Западного округа отстоим!

В Москве начался осен-
ний призыв. Служить теперь 
уходят всего лишь на год, 
родителям позволено порой 
даже проводить призывни-
ков к месту службы, ушли 
в прошлое портянки и кирзо-
вые сапоги, военную службу 
можно заменить альтерна-
тивной гражданской, и все 
равно при словах «армия», 
«повестка», «призыв» многие 
хватаются за голову. А сто-
ит ли бояться идти служить? 
На этот и многие другие во-
просы отвечает начальник 
отдела военного комисса-
риата по Кунцевскому райо-
ну ЗАО Андрей ЦВЕТОВ.

—  Андрей  Викторович,  быту-
ет мнение, что в весенний призыв 
служить идут охотнее?

—  Это не так, просто в теплые 
месяцы призывникам легче адапти‑
роваться к военной службе. Осенью 
призываем тех, у кого заканчивает‑
ся отсрочка от армии, и тех, кто за‑
кончил  учебу  летом.  Выпускников 
стараются  использовать  по  специ‑
альности,  к  тому  же  стало  больше 
научных и спортивных рот.

—  Известно  ли,  куда  парни 
из  нашего  округа  попадут  слу-
жить?

—  Призывников  Западного 
округа  можно  увидеть  в  автомо‑
бильных,  железнодорожных  вой‑
сках,  в  морской  пехоте,  в  воздуш‑
но‑десантных  войсках,  спецназе. 
Наши  ребята  служат  в  аэродром‑
ном обеспечении в ВВС. По своему 
желанию идут и на флот.

—  Какие  новшества  введены 
для новобранцев?

—  Каждый призывник получает 
две телефонные сим‑карты: одна — 
ему,  вторая  —  маме.  Они  смогут 

разговаривать по специальному ми‑
нимальному тарифу, установленно‑
му  для  военнослужащих.  Родители 
могут  сопровождать  призывников 
в воинские части. В прошлый при‑
зыв  провожали  служить  на  Черно‑
морский флот.

—  Кто  из  молодых  людей 
освобождается  от  службы  в  ар-
мии?

—  Граждане,  обучающиеся 
на очных отделениях образователь‑
ных учреждений среднего профес‑
сионального  и  высшего  образова‑
ния. Право на отсрочку есть также 
у  молодых  людей,  уже  имеющих 
двоих  детей  или  одного  ребенка 
и беременную жену (срок не менее 
26  недель).  Отсрочка  есть  и  если 
родители  —  инвалиды  I  группы 
и  нуждаются  в  уходе.  Также  моло‑
дой  человек  может  быть  освобо‑
жден  от  службы  по  медицинским 
показаниям.

—  С  1  января  действует  за-
кон о том, что граждане, которые 
не служили, не имея на то закон-
ных  оснований,  не  смогут  заме-
щать  должности  государствен-
ных  и  муниципальных  служащих. 
Отсрочка — это законное основа-
ние?

—  Да,  отсрочка  —  это  закон‑
ное право. Молодой человек обязан 
прибыть  на  призывной  пункт  воен‑
комата и отслужить, либо получить 
отсрочку.

—  Призыв  это  большой 
стресс  для  родителей  и  призыв-
ников. Чего бы вы им пожелали?

—  Главное — не бояться. У нас 
за последнее время много измене‑
ний в армии произошло. Да и поня‑
тия дедовщины сейчас в армии нет. 
Служат‑то  всего  год.  Возмужают 
ваши юноши и вернутся в лоно се‑
мьи,  честно  выполнив  долг  перед 
Родиной.

На службу Отечеству

на  59  процентов,  материального 
ущерба — в 65 раз.

На  вопрос  жителя  о  пожаре 
в  усадьбе  Нарышкиных  было  от‑
вечено,  что  по  предварительной 
версии  причиной  пожара  стал 
поджог.

Глава  управы  рассказал  о  го‑
товности  жилищного  фонда  рай‑
она  к  эксплуатации  в  зимний 
период  и  по  окончании  ответил 
на  частные  вопросы  жителей. 
На  вопросы,  касающиеся  других 
тем,  ответили  заместители  главы 
управы.

В  частности,  жителей  интере‑
совало,  каким  образом  попадают 
объявление  на  доску  объявлений 
жилых  домов.  Было  разъясне‑
но,  что  информационные  стенды 
под  стеклом  принадлежат  компа‑

нии  «Чистый  город».  Для  разме‑
щении  информации  необходимо 
заключить  договор  на  коммерче‑
ской  основе  на  определенный 
срок, в течение которого материа‑
лы не могут быть сорваны или за‑
клеены другими объявлениями.

Беспокоились  жители 
и по поводу установки водосчет‑
чиков  —  не так давно многие по‑
лучили  информационное  сообще‑
ние  о  необходимости  установки 
счетчиков  воды.  Представители 
управы  ответили,  что  ничего  по‑
добного  не  рассылали,  это  ре‑
кламные объявления.

Все  вопросы  и  просьбы  жите‑
лей  были  зафиксированы,  на  них 
будут  даны  исчерпывающие  отве‑
ты или по ним произведут необхо‑
димые действия.
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ГОРОД, ОКРУГ, РайОн

Мэр Москвы посетил 
XVI Российскую агропро-
мышленную выставку 
«Золотая осень — 2014», 
которая с 8 по 11 октября 
проходила на обновленной 
территории ВДНХ. «Впер-
вые в этом году «Золотая 
осень» — ярмарка, которая 
проводится Правительством 
России, — вышла на улицу, 
в такие павильоны. И поми-
мо специалистов, которые 
всегда посещали «Золотую 
осень», сюда пришли сотни 
тысяч москвичей. Я думаю, 
что такого рода выставки, 
региональные ярмарки бу-
дут продолжаться и впредь. 
В Москве будет действо-
вать 23 региональные яр-
марки круглогодично», — 
отметил мэр Москвы. Он 
подчеркнул, что гостям 
выставки важно не только 
посмотреть на продукцию, 
но и купить продукцию ре-
гиональных брендов.

В  выставке  участвуют  55  ре‑
гионов  России  и  восемь  зару‑
бежных  стран.  Организаторами 
выступили  Минсельхоз  России, 
Правительство  Москвы  и  ОАО 
«ВДНХ».  Основные  мероприятия 
проходят в павильонах № 75 и 57.

В  рамках  деловой  програм‑
мы  выставки  прошли  II  Между‑
народный  форум  «Агропро‑
довольственный  рынок  СНГ: 
интеграция,  инвестиции, 
перспективы»,  конференция 
«Предварительные  итоги  реа‑
лизации  государственной  про‑
граммы  в  2014  году:  проблемы 
и  перспективы  совершенство‑
вания  мер  государственной 
поддержки в области растение‑
водства»,  круглые  столы  «Про‑
довольственная  безопасность 
на  евразийском  экономиче‑
ском  пространстве:  проблемы, 
пути,  решения»,  «Проблемы 
обеспечения  национальной 
продовольственной  безопасно‑
сти  России  в  условиях  между‑
народной и региональной инте‑
грации» и другие.

Посетителей ждали гастроно‑
мическая  ярмарка,  музыкальный 
фестиваль,  в  рамках  которого 
выступили популярные этнофолк‑
коллективы,  а  также  кулинарные 
и творческие мастер‑классы.

Украсила  выставку  «Стена 
урожая» — большая карта России, 
на  которую  дети  нанесли  значки, 
наглядно  показывающие,  какие 
продукты  и  из  каких  регионов 
страны приехали на ВДНХ. Взрос‑
лые смогли посетить кулинарную 
школу,  а  в  ресторанном  дворике 
гости  ярмарки  попробовали  рус‑
ский винегрет, кавказскую долму, 
узбекский  плов  и  другие  нацио‑
нальные блюда.

Проводимая  XVI  Российская 
агропромышленная  выставка 
«Золотая  осень»,  которая  стала 
большим  сельскохозяйственным 
праздником  и  для  профессио‑
налов,  и  для  посетителей,  спо‑
собствует  решению  широкого 
круга  вопросов  по  обеспечению 
конкурентоспособности  сельхоз‑
продукции,  расширению  сотруд‑
ничества  России  со  странами 
ближнего  и  дальнего  зарубежья 

в сфере развития инновационных 
технологий  в  области  сельского 
хозяйства.

Одним из важнейших событий 
на  выставке  стало  подписание 
отраслевых  соглашений  Пра‑
вительства  Москвы  о  поставках 
сельхозпродукции  в  Москву  с  20 
субъектами  Российской  Федера‑
ции, в том числе с Брянской, Вла‑
димирской, Калужской, Тверской, 
Волгоградской,  Московской  об‑
ластями.  Эти  соглашения  позво‑
лят  обеспечить  столицу  России 
качественной  сельхозпродукцией 
в объемах, необходимых главному 
мегаполису страны.

На сегодняшний день Москва 
является  крупнейшим  потреби‑
телем продовольствия в России. 
Ежегодно город потребляет свы‑
ше 12 млн тонн продовольствия, 
в  том  числе  4  млн  тонн  катего‑
рии  «свежих»  продуктов.  Это 
овощи,  фрукты,  ягоды,  молоко 
и молочные продукты,охлажден‑
ные  мясо  и  рыба.  Отечествен‑
ные  производители  поставляют 
на  московский  рынок  основные 
бакалейные  и  продовольствен‑
ные товары.

В целях контроля над сложив‑
шейся ситуацией Правительством 
Москвы  проводится  системная 
работа  по  обеспечению  продо‑
вольственной  безопасности  горо‑
да, сбалансированности товарных 
рынков  и  недопущению  неоправ‑
данного  роста  цен  на  сельскохо‑
зяйственную  и  продовольствен‑
ную продукцию.

Налажено  взаимодействие 
с  поставщиками  продукции,  мо‑
сковскими  производителями 
и сетевыми компаниями, для того 
чтобы  обеспечить  процесс  вос‑
полнения  товаров,  попавших 
под  санкции.  Проведены  выезд‑
ные  рабочие  встречи  с  предста‑
вителями стран — потенциальных 
поставщиков,  включая  Азербай‑
джан и Белоруссию.

По  итогам  проведенных  пе‑
реговоров в Республике Беларусь 
московские  магазины  подписали 
контракты  с  белорусскими  про‑
изводителями  на  поставку  мяса, 
овощей и другой продукции.

Также  в  результате  проведен‑
ных  переговоров  на  правитель‑
ственном уровне 24—25 сентября 
2014  года  в  Азербайджане  сете‑
выми  компаниями  подписано  26 
меморандумов о сотрудничестве.

Наполнению  московского 
рынка  отечественными  товара‑
ми  и  расширению  межрегио‑
нального  сотрудничества  спо‑
собствует  проводимый  в  городе 
фестиваль  региональных  ярма‑
рок.  На  территории  города  ор‑
ганизовано  70  площадок,  на  ко‑
торых  свои  товары  реализуют 
регионы и страны СНГ.

2  сентября  2014  года  Мэ‑
ром  Москвы  Сергеем  Собя‑
ниным  был  открыт  пилотный 
агрокластер  ФУД  СИТИ,  рас‑
полагающийся  в  Новой  Москве, 
на  участке  площадью  более  80 
га, с общим товарооборотом 1,2 
млн тонн в год. В настоящее вре‑
мя ведется активное заполнение 
торговой  площадки  отечествен‑
ными  производителями,  а  так‑
же  поставщиками  продукции 
из  Азербайджана,  Белоруссии 
и других стран.

Мэр Москвы посетил XVI 
Российскую агропромышленную
выставку «Золотая осень — 2014»

Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание по 
оперативным вопросам в Правительстве Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 
о приоритетах бюджета 2015 года

Собянин открыл новую сцену в Московском 
драматическом театре им. М.Н. Ермоловой

Лучшие театры Москвы пригласят активных граждан на премьеры

Главный архитектор 
Москвы Сергей Олегович 
Кузнецов доложил о работе 
по переходу к строительству 
новых серий типовых жилых 
домов.

Данная  работа  была  начата 
Строительным  комплексом  сто‑
лицы  несколько  лет  назад  в  связи 

с тем, что существующие серии ти‑
пового  индустриального  жилья  (па‑
нельные  дома  серий  П44Т,  КОПЭ, 
И‑155,  ГМС‑3,  П111М  и  другие) 
морально  устарели  и  не  отвечают 
базовым  принципам  организации 
комфортного жилого пространства.

Как  отметил  Сергей  Собянин, 
новые серии типовых жилых домов 
должны  соответствовать  таким 

требованиям  комфорта,  как  более 
высокие  потолки,  свободная  пла‑
нировка  квартир,  разнообразие 
фасадов.

На  совещании  принято  реше‑
ние  разработать  и  в  ближайшее 
время утвердить систему мер, сти‑
мулирующих  застройщиков  к  пе‑
реходу на строительство в Москве 
типовых домов новых серий.

Бюджет Москвы на 2015 год 
будет социально ориенти-
рованным, 970 млрд руб-
лей планируется направить 
на социальные программы, 
сообщил в ходе заседания 
правительства столицы мэр 
города Сергей Собянин.

«Бюджет  следующего  года 
чрезвычайно напряженный, мы со‑
храняем  его  как  социальный.  970 
млрд руб. будет направлено на клю‑
чевые  программы»,  —  сообщил 
мэр столицы.

«И, конечно, приоритетной оста‑
ется  программа  развития  транс‑
портной системы города, на которую 
будет  направлено  340  млрд  руб‑
лей», — сообщил Сергей Собянин.

Также  по  словам  столичного 

мэра, в 2015 году в Москве ожида‑
ется  небольшой  рост  промышлен‑
ного производства.

«По  прогнозам  социально‑эко‑
номического  развития  мы  ожи‑
даем  в  Москве  небольшой  рост 
в  промышленности  и  сохранение 
объема  инвестиций  в  экономику 
города.  Но  ожидать  одно,  необхо‑
димо обеспечить эти даже скром‑
ные  по  сегодняшним  меркам, 
но  позитивные  цифры»,  —  сказал 
Сергей Собянин.

Он  подчеркнул,  что  необходи‑
мо  продолжать  развитие  город‑
ской инфраструктуры, привлекать 
инвестиции, работать над улучше‑
нием  административных  функций 
города, запускать крупные проек‑
ты, связанные с городской недви‑
жимостью и землей.

Мэр отметил, что этим должны 
заниматься не только профильные, 
но и все отраслевые органы город‑
ской власти.

«Должен  сказать,  что  объем 
городских  инвестиций  и  объем 
частных  инвестиций  в  основных 
программах  города  сопоставим: 
на  1  рубль  городских  инвестиций 
приходится  рубль  не  муниципаль‑
ных, не городских, а в большинстве 
своем частных инвестиций», — до‑
бавил Собянин.

Мэр отметил, что проект бюд‑
жета  на  2015  г.  и  плановый  пе‑
риод  2016—2017  гг.  планируется 
утвердить  на  заседании  город‑
ского  правительства  во  вторник. 
В  дальнейшем  проект  закона 
о  бюджете  должна  рассмотреть 
Мосгордума.

Мэр столицы Сергей Со-
бянин принял участие в тор-
жественном открытии новой 
сцены в Московском драма-
тическом театре им. Марии 
Николаевны Ермоловой.

«Поздравляю  вас.  Хорошее  яв‑
ление  культурной  жизни.  Сегодня 
мы открыли культурный форум, по‑
священный Году культуры», — ска‑
зал градоначальник.

Глава  города  вместе  с  руково‑
дителями театра и главой департа‑
мента культуры Сергеем Капковым 

осмотрел  новое  отреставрирован‑
ное помещение и поздравил труппу 
театра с открытием новой сцены.

В  свою  очередь,  руководи‑
тель  театра  Олег  Меньшиков 
рассказал  мэру  о  том,  что  пер‑
вые  премьеры  намечены  на  ко‑
нец  октября  —  начало  ноября. 
По  словам  Сергея  Собянина, 
в  следующем  году  театр  будет 
праздновать  90‑летие,  и  новая 
сцена  является  хорошим  подар‑
ком к предстоящему юбилею.

Московский  драматический 
театр  им.  Ермоловой  был  основан 

в  1925  году.  Здание  является  объ‑
ектом культурного наследия регио‑
нального значения. В 2012 году худо‑
жественным руководителем театра 
им. М. Н. Ермоловой был назначен 
народный  артист  России  Олег 
Меньшиков.  В  2013  году  начались 
работы  по  ремонту  и  реставрации 
помещений  театра  для  создания 
новой  сцены  общей  площадью  1,6 
тыс. кв. м.

Зрительный  зал  новой  сцены 
рассчитан  на  130  мест,  предусмо‑
трены  места  для  инвалидов‑коля‑
сочников.

Пользователи системы 
электронных референдумов 
Правительства Москвы «Ак-
тивный гражданин» смогут 
обменять накопленные бал-
лы на билеты в ведущие сто-
личные театры.

Первым  партнером  проекта 
«Активный  гражданин»  стал  театр 
«Школа современной пьесы».

Уже 6 ноября активные горожа‑
не  смогут  посетить  музыкальное 
представление  «Вредные  сове‑
ты»  по  произведениям  Григория 
Остера.  Два  билета  на  постановку 
обойдутся в 3200 баллов. В разделе 
«Поощрения»  доступны  и  другие 
востребованные  у  зрителей  спек‑
такли этого театра. Например, «За‑
писки  русского  путешественника» 
и «Город» по пьесам Евгения Гриш‑
ковца,  «Последний  ацтек»  с  Аль‑
бертом  Филозовым  и  Татьяной  Ве‑
денеевой в главных ролях, а также 
легендарная  лирическая  комедия 
«Пришел мужчина к женщине», ко‑
торая в этом сезоне идет на сцене 
«Школы»  в  последний  раз.  Кроме 
того, в декабре участники проекта 
смогут посетить премьерный спек‑

такль  нового  сезона  —  «Уик  Энд» 
Евгения  Гришковца  и  Анны  Мати‑
сон.

В  ближайшее  время  пользо‑
вателям  «Активного  гражданина» 
станут доступны билеты и в другие 
театры.  Среди  партнеров  проек‑
та  —  Мастерская  Петра  Фомен‑
ко,  «Ленком»,  «Современник», 
EtCetera,  Театр  им.  Моссовета, 
Театр  оперетты,  Драматический 
театр  им.  А. С.  Пушкина,  Музы‑
кальный театр им. Станиславского 
и Немировича‑Данченко, Театр им. 
Маяковского.

С  момента  запуска  проекта 
«Активный  гражданин»  его  участ‑
никами  стали  свыше  400  тыс.  мо‑
сквичей. Только в октябре к систе‑
ме присоединились свыше 40 тыс. 
человек.  В  среднем  за  один  опрос 
начисляется  20  баллов.  Список 
привилегий,  которые  получают 
активные  пользователи  за  уча‑
стие  в  голосованиях,  регулярно 
пополняется.  Среди  вариантов  ис‑
пользования  накопленных  баллов 
у  участников  проекта  наиболее 
востребованы  транспортные  кар‑
ты,  пополнение  парковочного  сче‑
та,  а  также  обложки  для  паспорта 

и  кружки  с  логотипом  «Активного 
гражданина».  Кроме  того,  самые 
активные  пользователи  получают 
приглашения  на  специальные  ме‑
роприятия,  организуемые  мэрией. 
Так, в сентябре 2014 года несколько 
сотен  участников  проекта  получи‑
ли билеты на церемонию открытия 
Дня  города  на  Красной  площади, 
а в октябре — на открытие фести‑
валя «Круг света».
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День открытых дверей

Радикальные меры

13 сентября «Звезда» 
отметила очередной День 
рождения!

В территориальном цен-
тре социальной защиты на-
селения «Фили–Давыдко-
во» прошел день открытых 
дверей. В зале, где собра-
лись как гости, так и посто-
янные посетители центра, 
прозвучали поздравления 
пожилым людям с Между-
народным днем пожилых 
людей.

От  имени  управы  благодар‑
ности  коллективу  ГБУ  ТЦСО 
«Фили–Давыдково»  за  отличную 
работу  в  торжественной  обста‑
новке  были  вручены  заместите‑
лем  главы  управы  района  Фили–

Давыдково  Денисом  Кануковым. 
От  имени  столичного  правитель‑
ства собравшихся приветствовал 
Владимир  Черников  —  замести‑
тель  мэра  Москвы,  член  Прави‑
тельства  Москвы,  руководитель 
департамента  средств  массовой 
информации.  К  теплым  словам 
и  поздравлениям  присоединилась 
Ирина  Хашимова  —  начальник 
Управления  социальной  защи‑

ты  населения  Западного  адми‑
нистративного  округа.  ТЦСО 
«Фили–Давыдково»  —  один 
из  наиболее  развитых  и  успешно 
функционирующих центров соци‑
ального обслуживания в столице.

Новые направления 
представили преподавате-
ли восточных танцев, блок-
флейты, английского языка 
и робототехники.

Специальный  гость  програм‑
мы  Джон  Кукарямба  внес  в  наш 
праздник необычный колорит. Ре‑
бята  сами  попробовали  поиграть 
на  всех  музыкальных  инструмен‑
тах,  услышали  интересные  исто‑
рии  о  древних  людях  и  о  музыке 
в их жизни.

Не обошлось и без сладких сюр‑

призов.  Клоун  Клепа  угощал  всех 
сладкой ватой и хорошим настрое‑
нием!

В  сентябре  2014  года  у  нас  от‑
крыты  новые  направления:  «Ма‑
тематика  вкуснее  салатика»,  «Ро‑
бототехника»,  «Балетная  студия 
с  преподавателями  Большого  теа‑
тра»,  «Восточные  танцы  для  детей 
и  взрослых»,  «Блок‑флейта»,  «Рок 
—  формат  для  подростков»,  а  так‑
же  занятия  для  взрослых:  «Йога», 
«Здоровая спина», «Пилатес».

Зажигай  со  «Звездой»,  присо‑
единяйся!

Здесь  организованы  различ‑
ные  формы  проведения  досуга, 
занятий творчеством и укрепле‑
ния  здоровья.  Например,  перед 
началом  торжественных  меро‑
приятий  в  компьютерном  клас‑
се  проходил  тренинг  на  тему 
«Портал городских услуг», кото‑
рый  был  ориентирован  на  поль‑
зователей  старшего  поколения. 
А в общем для льготных катего‑
рий  граждан  здесь  организова‑
ны  бесплатные  компьютерные 
занятия,  которые  можно  посе‑
щать два раза в неделю. В части 
физкультурно‑оздоровительной 
деятельности работники центра 

с  гордостью  показали  зал  ле‑
чебной  физкультуры,  где  прохо‑
дят  занятия  разных  возрастных 
групп, в том числе и общеукреп‑
ляющие — в день открытых две‑
рей под руководством молодого 
инструктора  занималась  сме‑
шанная возрастная группа. Есть 
также и помещения для занятий 
творчеством,  бильярд,  помеще‑
ние для чаепитий, да и дворовая 
территория центра также уютно 
обустроена.

День  открытых  дверей  совпал 
с  празднованиями  десятилетне‑
го  юбилея  творческого  коллек‑
тива  людей  старшего  поколения 
«Споемте,  друзья»,  выступление 
которого  прошло  под  общие  ап‑
лодисменты,  и  шахматно‑шашеч‑
ного  клуба  «Ветеранская  Ладья». 
Директор центра, Лариса Иванов‑
на  Карпова  вместе  с  поздравле‑
ниями  и  теплыми  пожеланиями, 
вручила благодарности и грамоты 
участникам творческих коллекти‑
вов, а также сертификаты на при‑
обретение  товаров  длительного 
пользования, которые станут под‑
спорьем в хозяйстве пожилых лю‑
дей льготных категорий.

С сентября этого года Го-
сударственное унитарное 
предприятие Дирекция еди-
ного заказчика (ГУП ДЕЗ) 
района Фили–Давыдково 
приступило к реализации 
радикальных мер для си-
стемного улучшения уровня 
платежной дисциплины по-
требителей коммунальных 
услуг в своем районе — огра-
ничение канализации в квар-
тирах должников.

Об особенностях этих мер 
нам рассказывает директор 
ГУП ДЕЗ района Фили–Да-
выдково Вадим Алексеевич 
Шумских.

—  Стремление  ощутимо  улуч‑
шать  качество  оказываемых  нами 
коммунальных  услуг  —  ключевой 
приоритет  нашей  организации. 
Однако,  это  возможно  только 
при  своевременном  поступлении 
платежей  за  коммунальные  услу‑
ги. Анализ ситуации по просрочен‑
ным  долгам  жителей  за  квартпла‑
ту  выявляет  удивительный  факт. 
Самыми  добросовестными  пла‑
тильщиками  однозначно  являются 
пенсионеры  с  далеко  не  самым 
высоким  уровнем  дохода.  А  порт‑
рет  неплательщика  очень  разнит‑
ся — от людей, реально попавших 
в  сложную  жизненную  ситуацию, 
до  вполне  успешных  бизнесменов, 
имеющих  личный  автопарк,  кото‑
рому  многие  могут  позавидовать. 
Уговоры  и  даже  перспективы  су‑
дебных исков эффекта дают немно‑
го.  Поэтому  мы  пришли  к  выводу, 
что пришло время более радикаль‑
ных законных мер воздействия.

Мы  уже  давно  привыкли, 
что если кончаются деньги на счету 
мобильного телефона, то оператор 
автоматически  отключает  исходя‑
щие звонки. Это неприятно, но вы‑
нуждает  нас  как  можно  быстрее 
пополнить счет.

Подобный  подход  в  комму‑
нальной  сфере  стал  возможен 
после  вступления  в  силу  Поста‑

новления  Правительства  РФ  № 354 
с  01.09.2012  г.  Управляющая  компа‑
ния,  как  Исполнитель,  предостав‑
ляющий  коммунальные  услуги,  мо‑
жет в случае задолженности свыше 
трех  месяцев  ограничить  частично 
или полностью предоставление этих 
услуг (кроме холодного водоснабже‑
ния и отопления).

Современное  оборудование  по‑
зволяет без проникновения в кварти‑
ру  должника  полностью  ограничить 
водоотведение  (канализационный 
слив). Устанавливается заглушка вну‑
три  общедомового  стояка  точечно 
на  отвод  должника.  Причем,  снять 
или даже повредить заглушку доступ‑
ными в быту средствами практически 
невозможно.  Снять  заглушку  можно 
только  с  помощью  оборудования,  ис‑
пользованного при установке. Работы 
ведут  высококвалифицированные 
специалисты, специально привлечен‑
ные для этих целей. Процесс установ‑
ки заглушки и ее конструкция никак 
не  влияют  на  предоставление  услуг 
добросовестным пользователям кана‑
лизации  этого  дома.  Поэтому  можно 
сказать,  что  это  высокотехнологиче‑
ская,  достаточно  дорогая,  но,  пожа‑
луй, самая эффективная мера воздей‑
ствия.  Так,  в  качестве  эксперимента 
в  многоквартирном  доме  по  адресу: 
г. Москва, ул. Пивченкова, д. 1, корп. 
3  был  проведен  полный  комплекс 
действий  с  соблюдением  необходи‑
мой  процедуры  предварительного 
персонального  уведомления,  по  ито‑
гам были установлены заглушки в че‑
тырех  квартирах,  жильцы  которых 
не  оплатили  числящуюся  задолжен‑
ность  за  жилищно‑коммунальные 
услуги.  В  дальнейшем  планируется 
включение в данный проект как мож‑
но больше многоквартирных домов.

При  этом  создать  неплатель‑
щику  серьезные  неудобства  во‑
все  не  цель  данной  процедуры. 
Главное  —  сподвигнуть должников 
как можно быстрее погасить долги. 
Ведь это деньги, на которые мы де‑
лаем текущий ремонт наших домов.

Безусловно,  мы  в  обязательном 
порядке  соблюдаем  необходимые 

процедуры  предварительно‑
го  персонального  уведомления 
должников  —  кандидатов  на  уста‑
новку заглушки. За 30 дней до плано‑
вого  срока  ограничения  вручается 
Предупреждение  об  ограничении 
коммунальной  услуги,  за  3  дня  вру‑
чается  Уведомление  о  дате  ограни‑
чения,  далее  следует  отключение 
от удобств. С этого момента должни‑
ку  будет  запрещено  пользоваться  ка‑
нализацией.  Демонтаж  заглушки  бу‑
дет осуществлен в течении двух дней 
после решения вопроса по основному 
долгу. Кроме этого, должнику может 
быть  предъявлен  дополнительный 
счет за демонтаж заглушки.

Если вы дотянули ситуацию с дол‑
гами до получения от нас такого Пред‑
упреждения, призываю вас не откла‑
дывать и срочно оплатить имеющуюся 
сумму задолженности. Для уточнения 
суммы  задолженности  вы  можете 
обратиться  в  Многофункциональный 
центр района Фили–Давыдково по ад‑
ресу: ул. Кременчугская, д. 9, график 
работы:  понедельник—воскресенье 
с 8.00  до 20.00, без перерыва на обед, 
телефон  горячей  линии  многофунк‑
циональный  центр  города  Москвы:  8 
(495) 587‑88‑88.

Документ,  подтверждающий 
оплату,  необходимо  предъявить 
в  юридический  отдел  ГУП  ДЕЗ 
района Фили–Давыдково, по адре‑
су: г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 34.

Если в срок, указанный в Преду‑
преждении,  оплатить  полную  сумму 
для  вас  затруднительно,  то  вам  сле‑
дует  срочно  обратиться  в  ГУП  ДЕЗ 
района Фили–Давыдково, по адресу: 
г.  Москва,  ул.  Олеко  Дундича,  д.  34. 
для согласования условий рассрочки 
платежа и оформления Соглашения.

Практика показывает, что не бы‑
вает  полностью  безвыходных  ситуа‑
ций.  И  даже  из  серьезного  финан‑
сового кризиса выход так или иначе 
возможен.  В  каждом  подобном 
случае  можно  проработать  индиви‑
дуальный  подход.  В  любом  случае 
для начала обратитесь за консульта‑
цией к нашему специалисту по тел. 8 
(499) 144‑95‑45.
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БезОпаснОсть

27 сентября в Олимпий-
ском комплексе «Лужники» 
прошел спортивный празд-
ник московской полиции, ор-
ганизованный ГУ МВД России 
по г. Москве при поддерж-
ке Правительства Москвы. 
Это стало доброй традицией 
на протяжении уже 45 лет.

В  качестве  почетных  гостей 
в празднике участвовали руководите‑
ли Министерства внутренних дел Рос‑
сии,  Правительства  Москвы,  пред‑
ставители  других  силовых  ведомств, 
спортивных и иных организаций.

Это  мероприятие  проводится 
для  пропаганды  здорового  образа 
жизни, кроме того хорошая физиче‑
ская  подготовка  сотрудника  поли‑
ции является одним из важнейших 
условий для успешного выполнения 
профессиональных задач.

Пришедшие на праздник гости 
могли  посмотреть  выставки  во‑
оружения  и  специальной  техники, 
которую  полицейские  используют 
в  своей  служебной  деятельности, 
выставку  полицейской  ретро‑тех‑
ники,  машины  Госавтоинспекции 
времен СССР. Для детей было ор‑
ганизовано катание на лошадях, ра‑
ботал  автогородок,  где  они  могли 
прокатиться  на  патрульном  элек‑
трокаре совместно с полицейским.

Гостей  обрадовали  празднич‑

ным  концертом,  после  чего  про‑
шли  показательные  выступления 
сотрудников  московского  гарни‑
зона  полиции.  Кавалеристы  кон‑
ного  полка  выступили  совместно 
с  полицейскими  мотоциклистами. 
Была  продемонстрирована  работа 
служебно‑розыскных собак, работа 
полицейских  по  освобождению  за‑
ложников,  задержанию  преступни‑
ков в различных ситуациях.

В соревновательной программе 
приняли  участие  19  команд  раз‑
личных  подразделений  столичной 
полиции,  в  состав  которых  вошли 
более  950  спортсменов,  которые 
состязались  в  девяти  различных 
дисциплинах:  гиревом  спорте, 
армрестлинге,  мини‑футболе,  пе‑
ретягивании каната, подтягиваниях 
на  перекладине,  боевому  самбо, 
по  стрельбе  из  пневматического 
пистолета,  в  семейной  и  комбини‑
рованной спортивных эстафетах.

Также  столичные  полицей‑
ские  приняли  участие  в  конкурсе 
на  «Лучшую  походно‑полевую  кух‑
ню», второе место в котором заня‑
ло Управление по Западному адми‑
нистративному округу.

Активно  поддерживали  нашу 
команду  сотрудники  УВД  по  ЗАО, 
пришедшие  на  праздник  с  семья‑
ми, детьми и друзьями.

Анна БАРЫШЕВА

В Московской городской 
военной прокуратуре на пе-
риод осенней призывной кам-
пании 2014 года создан Кон-
сультативно-правовой центр 
по вопросам призыва гра-
ждан на военную и альтерна-
тивную гражданскую службу.

По  согласованию  с  военным 
комиссаром  города  Москвы  к  ра‑
боте  консультационно‑правового 
центра  ежедневно  привлекаются 
представители юридических служб 
или  призывных  отделений  район‑
ных отделов военного комиссариа‑
та г. Москвы, а также медицинские 
специалисты  призывных  комиссий 
районов города Москвы.

Основными  направлениями  ра‑
боты  консультационно‑правового 

пункта являются:  разъяснения поло‑
жений  действующего  законодатель‑
ства  в  области  воинской  обязанно‑
сти и военной службы призывникам 
и членам их семей;  незамедлитель‑
ное  реагирование  на  выявленные 
факты нарушений законодательства 
для  их  устранения  и  недопущения 
подобного  впредь;  получение  и  об‑
общение  информации  о  фактах  на‑
рушений  закона,  фактах  корыстных 
злоупотреблений  со  стороны  долж‑
ностных  лиц  военных  комиссариа‑
тов,  с  последующей  организацией 
проверок по указанным фактам.

Прием  населения  по  вопросам 
призыва осуществляется круглосу‑
точно  по  адресу:  г.  Москва.  Хоро‑
шевское  шоссе,  д.  38  «Д»,  строе‑
ние  2,  либо  по  телефонам:  (499) 
195‑05‑10, (495) 693‑59‑49.

Полицейские УВД по ЗАО 
приняли участие в спортивном 
празднике московской полиции

Сотрудники ГИБДД провели профилактическое 
мероприятие «Месячник безопасности» в ЗАОКонсультации по вопросам призыва

Ежегодно 5 октября со-
трудники уголовного розыс-
ка России отмечают свой 
профессиональный празд-
ник.

Российский  сыск  еще  в  цар‑
ской  России  показал  свою  зна‑
чимость  и  силу.  Центральное 
управление  уголовного  розыска  — 
Центророзыск  —  было  организо‑
вано в октябре 1918 года. С тех пор 
при местных органах милиции ста‑
ли  действовать  специальные  под‑
разделения  «для  охраны  порядка 
путем  негласного  расследования 
преступлений  уголовного  характе‑
ра  и  борьбы  с  бандитизмом».  Дол‑
гие  годы  эта  служба  развивалась 
и совершенствовалась.

Уголовный  розыск  —  одно 
из  наиболее  важных  подразделе‑
ний  МВД  и  по  праву  заслуживает 
уважения.  Именно  его  сотрудники 
всегда  были  и  остаются  на  перед‑
нем крае борьбы с преступностью, 
неизменно проявляя в самых слож‑
ных ситуациях, сопряженных с рис‑
ком  для  жизни,  выдержку  и  само‑
обладание.  Их  всегда  отличала 
бескомпромиссность,  честность 
и  порядочность.  Служба  оператив‑
ников постоянно связана с риском 
и  самоотверженностью.  Погони, 
перестрелки,  засады,  встречи 
с  преступником  один  на  один  — 
ко  всему  этому  сотрудник  уголов‑
ного  розыска  должен  быть  готов 
ежедневно, ежечасно.

Сотрудники  уголовного  розыс‑
ка  раскрывают  убийства,  разбои, 
грабежи,  кражи,  разыскивают 
без  вести  пропавших  граждан, 
а также преступников.

Первоочередными  задачами 
угрозыска  являются  недопуще‑
ние  проникновения  представите‑

В сентябре 2014 года в За-
падном округе в рамках 
профилактического меро-
приятия «Месячник без-
опасности» сотрудниками 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
был проведен комплекс ме-
роприятий по профилактике 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, на-
правленных на обеспечение 
безопасности дорожного 
движения.

В  период  месячника  прошли 
социально‑значимые  акции,  про‑
пагандирующие  законопослуш‑
ное  поведение  на  дорогах  детей 
и  взрослых:  09.09  —  «Засветись!», 
12.09  —  «Шлем‑всему  голова!», 
22.09  —  «Пристегнись!»,  24.09  — 
«Притормози!», 30.09 — «Автокрес‑
ло‑детям!».  При  взаимодействии 
с  Западным  окружным  Управлени‑
ем  образования  Департамента  об‑
разования г. Москвы, сотрудниками 
по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВБ 
по ЗАО были организованы и прове‑
дены  мероприятия,  направленные 
на повышение эффективности в ра‑
боте по профилактике детского до‑

В УВД по ЗАО поздравили 
сотрудников уголовного розыска 
с профессиональным праздником

лей  криминалитета  во  властные 
структуры,  предупреждение  тер‑
рористических  актов,  борьба 
с  организованной  преступностью, 
пресечение  каналов  незаконного 
оборота  оружия  и  взрывчатых  ве‑
ществ.

В  свой  профессиональный 
праздник  все  сотрудники  угрозыс‑
ка получают поздравления от руко‑
водства и коллег.

В актовом зале УВД по ЗАО со‑
брались  действующие  сотрудники 

уголовного  розыска,  а  также  вете‑
раны службы.

Поздравили  оперативников 
начальник  УВД  по  ЗАО  ГУ  МВД 
России по г. Москве полковник по‑
лиции  Владимир  Рожков,  а  также 
другие  руководители  управления. 
Ветеранам  и  сотрудникам  были 
вручены  грамоты,  благодарности 
и ценные подарки.

Выступили  с  поздравительной 
речью председатель Общественно‑
го совета при УВД по ЗАО Анатолий 
Митрофанов и председатель Сове‑
та ветеранов УВД по ЗАО Анатолий 
Товстоног.

После  минуты  молчания  были 
возложены  венки  и  цветы  к  мемо‑
риалу  в  честь  погибших  сотруд‑
ников  органов  внутренних  дел 
при  исполнении  служебных  обя‑
занностей,  а  ветеранов  уголовного 
розыска  пригласили  на  чаепитие, 
где они в спокойной дружественной 
атмосфере могли пообщаться друг 
с другом и вспомнить годы службы.

Анна БАРЫШЕВА

рожно‑транспортного  травматизма 
в  общеобразовательных  учрежде‑
ниях округа. Мероприятия проводи‑
лись с детьми на уроках, в форме ин‑
терактивных практических занятий 
и  в  виде  конкурса  рисунков  и  пла‑
катов  «Мы  рисуем  улицу»,  а  также 
с  родителями  на  общешкольных 
родительских собраниях и с препо‑
давателями на семинарах, классных 
часах и педагогических советах.

Инспектор по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО

 Денис СТИХАРЕВ
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аппаРат сОвета ДепУтатОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос‑
сийской  Федерации,  пунктом  1статьи  26  Закона 
города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об ор‑
ганизации  местного  самоуправления  в  городе 
Москве»,  пунктом  6  статьи  36  Устава  муници‑
пального  округа  Фили–Давыдково,  Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Фили–Давыдково, Совет депутатов решил:

1.  Принять  к  сведению  исполнение  бюдже‑
та  муниципального  округа  Фили–Давыдково  за  9 
месяцев 2014 года по доходам в сумме — 35 677,6 
тыс. руб., по расходам в сумме — 32 379,6 тыс. руб., 

с профицитом бюджета в сумме 3 298,0 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение бюджета 

муниципального округа Фили–Давыдково по сле‑
дующим показателям:

1)  доходы  бюджета  муниципального  округа 
Фили–Давыдково по кодам классификации дохо‑
дов бюджета согласно приложению 1;

2)  доходы  бюджета  муниципального  округа 
Фили–Давыдково по кодам видов доходов, подви‑
дов  доходов,  классификации  операций  сектора 
государственного управления, относящихся к до‑
ходам бюджета, согласно приложению 2;

3)  расходы  бюджета  муниципального  окру‑
га Фили–Давыдково по разделам и подразделам 
классификации  расходов  бюджета,  согласно 
приложению 3;

4) расходы бюджета муниципального округа 
Фили–Давыдково  по  ведомственной  структуре 
расходов бюджета, согласно приложению 4;

5)  источники  финансирования  дефицита 
бюджета муниципального округа Фили–Давыдково 
по  кодам  классификации  источников  финансиро‑
вания дефицита бюджета, согласно приложению 5;

6)  источники  финансирования  дефицита 

бюджета  муниципального  округа  Фили–Давыд‑
ково по кодам групп, подгрупп, статей, видов ис‑
точников  финансирования  дефицитов  бюджетов 
классификации операций сектора государствен‑
ного  управления,  относящихся  к  источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению 6.

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«На  Западе  Москвы.  Фили–Давыдково»  и  разме‑
стить на официальном сайте аппарата Совета де‑
путатов муниципального округа Фили–Давыдково.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу 

со дня его официального опубликования
5.  Направить  копии  настоящего  решения 

в  Префектуру  Западного  административного 
округа города Москвы и Дорогомиловскую меж‑
районную прокуратуру ЗАО города Москвы.

6. Контроль за выполнением настоящего ре‑
шения возложить на главу муниципального окру‑
га Фили–Давыдково Адама В. И.

Глава муниципального
округа Фили–Давыдково

В. И. АДАМ

Об исполнении бюджета муниципального округа Фили–Давыдково за 9 месяцев 2014 года

Решение от 14 октября 2014 года № 14/2‑СД

Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Фили–Давыдково по кодам классификации доходов бюджета за 9 месяцев 2014 года

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 14 октября 2014 года № 14/2‑СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ–ДАВЫДКОВО

По обращениям историче-
ских клубов муниципального 
округа Фили–Давыдково «Русич» 
и «Миротворец» аппарат Совета 
депутатов муниципального окру-
га Фили–Давыдково организовал 
для жителей муниципального 
округа Фили–Давыдково выезд-
ное праздничное мероприятие 
с 19 по 20 сентября 2014 года, 
посвященное «634-й годовщине 
битвы на Куликовом поле».

Битва русских полков во главе с ве‑
ликим князем московским и владимир‑
ским  Дмитрием  Ивановичем  Донским 
и монголо‑татарских войск под началом 
Мамая 8 сентября 1380 года на Кулико‑
вом поле завершилась разгромом мон‑
голо‑татар.  Она  ознаменовала  начало 
освобождения  русского  и  других  наро‑
дов от монголо‑татарского ига. Куликов‑
ская  битва  имела  огромное  историче‑
ское значение в борьбе русского народа 
за освобождение от монголо‑татарского 
ига. Она показала возросшее стремле‑
ние  русских  земель  к  независимости 
и  подняла  роль  Москвы  как  центра 
их объединения. Хотя победа в Куликов‑
ской  битве  еще  не  привела  к  ликвида‑
ции  монголо‑татарского  ига,  однако 
на  Куликовом  поле  Золотой  Орде  был 
нанесен  сокрушительный  удар,  кото‑
рый ускорил ее последующий распад.

19  сентября  2014  года  участники 
мероприятия отправились в город Тула. 
По  приезду  они  посетили  тульский 
кремль — это неповторимый памятник 
русского  оборонного  зодчества  XVI  в. 
построенный  на  важнейшем  стратеги‑
ческом  направлении  крымско‑татар‑
ских  нападений,  он  в  течение  несколь‑
ких  столетий  оборонял  южные  рубежи 
Русского государства и ни разу не сда‑

Выездное праздничное мероприятие
вался неприятелю.

На территории тульского кремля на‑
ходится  Тульский  государственный  му‑
зей оружия. Он располагает собранием 
тульского оружия от петровских времен 
до наших дней. Благодаря тому, что ис‑
тория экспонатов прослеживается в ар‑
хивных  документах,  коллекция  имеет 
огромное историческое значение.

Самыми  значимыми  являются  со‑
брания  холодного  и  огнестрельного 
оружия  тульского  производства:  ведь 
Тульский  оружейный  завод  с  начала 
XVIII  века  становится  центром  ору‑
жейного  производства  России,  и  очень 
скоро его продукция получает мировую 

известность.
Особой  страстью,  традицией  туль‑

ских  оружейников  является  изготов‑
ление  действующих  миниатюрных 
моделей  оружия  и  других  «курьезных» 
вещей.  Считается,  чем  меньше  изде‑
лие, тем выше искусство мастера. Это: 
винтовка  системы  Крнка,  калибр  5 мм, 
вес  217,5  грамма;  стрелковая  винтов‑

ка  образца  1870  года,  калибр  3,5 мм, 
вес  185  граммов;  винтовка  образца 
1891  года  конструкции  С. И.  Мосина, 
калибр  3 мм,  вес  170  граммов;  два  ре‑
вольвера шпилечной системы Лефоше; 
шомпольные  и  курковые  охотничьи  ру‑
жья.  Все  эти  «боевые  малютки»  были 
вместе  с  другими  изделиями  тульских 
оружейников  отмечены  на  Парижской 

выставке  1900  года  Золотой  медалью 
и Дипломом I степени.

Музей включен в сборник «100 ве‑
ликих  музеев  мира»  как  старейший 
и  уникальный  музей  России.  Туль‑
ский  музей  оружия  занесен  в  оте‑
чественную  книгу  рекордов  «Диво», 
в  1994  г.  музею  была  присуждена 
премия  «За  большой  вклад  в  возро‑
ждение  культуры  и  нравственности 
города Тулы», в 2001 г. он стал дипло‑
мантом  Всероссийского  конкурса 
«Хрустальный глобус», в 2006 г. — по‑
бедитель акции «Любимый Тулы уго‑
лок» в номинации «Любимый музей».

Также посетили новый музей оружия 
на стыке двух районов города: Советского 
и  Зареченского.  Новое  здание  —  шести‑
этажное,  общей  площадью  12574,5  кв.  м, 
что  оптимально  соответствует  функ‑
циональным  музейным  требованиям. 
Здание  имеет  уникальную  архитектур‑
ную  форму  в  виде  богатырского  шлема 
древнерусского воина, образно ассоции‑
руется  с  оружием,  защитой,  обороной 
и дополнительно усиливает эмоциональ‑
но‑эстетическое  восприятие  комплекса 
музея,  олицетворяющего  город  Тулу 

как арсенал и щит России.
20 октября 2014 года участники ме‑

роприятия отправились на место прове‑
дения  Международного  исторического 
фестиваля  «Поле  Куликово»,  который 
проводится с 1997 года ежегодно нака‑
нуне празднования годовщины Куликов‑
ской битвы на берегу реки Дон.

Вблизи  места  под  названием  «Та‑
тинские  броды»,  раскинулся  лагерь 
делегаций клубов военно‑исторической 
реконструкции  из  России  и  ближнего 
зарубежья,  которые  занимаются  вос‑
созданием  быта,  костюмов,  доспехов 
и  снаряжений  воинов  средневековой 
Руси  и  Золотой  Орды.  В  рамках  фе‑
стиваля  проводились  турниры  по  ис‑
торическому  фехтованию,  лучников, 
конкурсы исторической реконструкции 
доспеха  и  костюма,  бугурты,  конный 
турнир, историческая ярмарка.

Участники  мероприятия  посетили 
село  Монастырщино,  где  побывали 
в  музеи  Куликовской  битвы,  увидели 
храм  Рождества  Пресвятой  Богороди‑
цы,  памятник  великому  московскому 
князю  Дмитрию  Ивановичу  Донскому, 
Аллею Памяти и Единства.

На  сегодняшний  день  Музей  Кули‑
ковской битвы — крупнейший в России 
музей средневекового сражения, в сте‑
нах  которого  размещена  экспозиция 
«Руси  великое  начало».  Она  была  от‑
крыта  11  июня  2005  года  накануне  Дня 
независимости  России  в  год  625‑летия 
Куликовской битвы. Название ее неслу‑
чайно.  Ведь  именно  на  Куликовом  поле 
начиналась  единая  Московская  Русь. 
По образному выражению Л. Н. Гумиле‑
ва,  «на  Куликово  поле  пошли  рати  мо‑
сквичей,  владимирцев,  суздальцев…, 
а  вернулась  рать  русских…  Это  было 
началом  осознания  ими  себя  как  еди‑
ной целостности — России».

Посмотреть фотографии и видео 
ролик с поездки вы можете на нашем 
официальном сайте www.filidvmunic.ru.
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Наименование доходов исполнено 
(тыс. руб.)

Доходы бюджета — всего 35 677,6
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 16 998,0
182 1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 16 996,5
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 10 716,8
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 10 698,6
182 1 01 02010 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 1,0
182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 20,4
182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций –3,2
182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 0,0
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 179,7
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 178,9
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 0,7
182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 0,1
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 6 100,0
182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 6 097,4
182 1 01 02030 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 1,5
182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 1,1
900 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,5
900 1 16 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1,5

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 1,5

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
000 1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0,0
900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга 0,0
000 2 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 679,6
000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции 17 665,7
000 2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы  17 665,7
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 1 089,3

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально‑воспитательной, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 3 113,4

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа 6 413,3
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 3 499,8
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 жительства 3 549,9
900 2 18 03010 03 0000 180 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга  1 860,0

900 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 значения Москвы и Санкт‑Петербурга –846,1



8 Официальный сайт управы района Фили–Давыдково: fili-davyd.zao.mos.ru, официальный сайт аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково: www.filidvmunic.ru№ 14 октябрь 2014 года

Ежемесячное издание управы района 
Фили–Давыдково и аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Давыдково 
№ 14 октябрь 2014 г. (спецвыпуск).
Учредители — Управа района 
Фили–Давыдково г. Москвы.  
Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково в г. Москве.

Адрес редакции: 125057, г. Москва,  
ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2.
Телефон редакции: 8‑499‑4000‑272.
Издатель: ООО «Прогресс»,  
ул. Пулковская, д. 3, корп. 2.
Главный редактор: Елена БУРНЕВСКАЯ.
Ответственный от управы:  
Александр Сергеевич АНИЩЕНКО.

Ответственный от Аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково: 
Василий Иванович АДАМ, глава 
муниципального округа Фили–Давыдково.
Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.
Газета зарегистрирована в Управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по г. Москве 
и Московской области.
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 50540 от 28 января 2010 г.

Газета подписана в печать 20.10.2014 г.
По графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Отпечатано в типографии: 
ООО «ТМ‑ПРИНТ», 
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.
Газета распространяется бесплатно.
Тираж 35 000 экз. 
Заказ № .

аппаРат сОвета ДепУтатОв

Код дохода по КД Наименование доходов Исполнено
(тыс.руб.)

Доходы всего 35 677,6
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 16 998,0
1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 16 996,5

1 01 02010 01 0000 110
Налог  на  доходы  физических  лиц  c  доходов,  полученных  физическими  лицами,  являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в дея‑
тельности организаций

10 716,8

1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в дея‑
тельности организаций

10 698,6

1 01 02010 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в дея‑
тельности организаций

1,0

1 01 02010 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в дея‑
тельности организаций

20,4

1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в дея‑
тельности организаций

–3,2

1 01 02010 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в дея‑
тельности организаций

0,0

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

179,7

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

178,9

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

0,7

1 01 02020 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

0,1

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющими‑
ся налоговыми резидентами Российской Федерации

6 100,0

1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющими‑
ся налоговыми резидентами Российской Федерации

6 097,4

1 01 02030 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющими‑
ся налоговыми резидентами Российской Федерации

1,5

1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющими‑
ся налоговыми резидентами Российской Федерации

1,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,5
1 16 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1,5

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

1,5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0,0

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных обра‑
зований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

0,0

2 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 679,6
2 02 03000 00 0000 000 Субвенции 17 665,7
2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы  17 665,7

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

1 089,3

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципаль‑
ных  служащих,  осуществляющих  организацию  досуговой,  социально‑воспитательной,  физкультурно‑
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3 113,4

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опе‑
ки, попечительства и патронажа

6 413,3

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации до‑
суговой и социально‑воспитательной работы с населением месту жительства

3 499,8

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции  для  осуществления  передаваемых  полномочий  города  Москвы  по  организации  физ‑
культурно‑оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3 549,9

2 18 03010 03 0000 180
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципаль‑
ных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга 

1 860,0

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 значения Москвы и Санкт‑Петербурга

–846,1

Коды БК
наименование Исполнено

(тыс. руб.)Раз-
дел

Под-
раздел

01 Общегосударственные расходы 23 767,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 1 831,0
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 1 900,2

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных адми‑
нистраций

19 906,5

01 11 Резервные фонды 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0
03 09 Гражданская оборона и ЧС 0,0
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 4 495,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 495,0
11 Физическая культура и спорт 3 549,9
11 02 Массовый спорт 3 549,9
12 Средства массовой информации 567,7
12 02 Периодическая печать и издательства 307,7
12 04 Другие вопросы в области массовой информации  260,0

ИТОГО РАСХОДОВ 32 379,6

Код бюджетной классификации
Наименование показателя Исполнено 

(тыс. руб.)администратора источ-
ника финансирования источника финансирования

2 1 3
9000 0000 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов — всего –3 298,0

в том числе:
0105 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета –3 298,0
0105 0200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов –36 804,0

182 0105 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго‑
родских муниципальных образований города Москвы

–16 996,5

900 0105 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго‑
родских муниципальных образований города Москвы

–19 807,5

0105 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 33 506,0

900 0105 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри‑
городских муниципальных образований города Москвы 33 506,0

Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполнено (тыс. руб.)
1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджетов — всего 9000 0000 00 0000 000 –3 298,0
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 –3 298,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 –36 804,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му‑
ниципальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 510 –36 804,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 33 506,0
Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов  внутригородских 
муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 610 33 506,0

наименование
код 

ведом-
ства

Раздел, 
под-

раздел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Исполне-
но (тыс.

руб.)
Расходы — всего 900 32 379,6
Общегосударственные расходы 900 01 23 767,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 900 0102 1 831,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0102 31А0100 1 831,0
Глава муниципального образования 900 0102 31А0101 1 831,0
Выполнение функций органами местного самоуправления на оплату труда и начисления 900 0102 31А0101 121 1 517,9
Выполнение функций органами местного самоуправления на единовременные выплаты и начисления 900 0102 31А0101 122 70,4
Выполнение функций органами местного самоуправления на прочие услуги 900 0102 31А0101 244 242,7
Функционирование  законодательных  (представительных)  органов  государственной  власти 
и представительных органов муниципальных образований 

900 0103 1 900,2

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 2014 года

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального округа Фили–Давыдково по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2014 года

Отчет об исполнении расходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили–Давыдково в 
городе Москве по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2014 года

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Фили–Давыдково в городе Москве по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета за 9 месяцев 2014 года

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 2014 года

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково от 14 октября 2014 года № 14/2‑СД

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково от 14 октября 2014 года № 14/2‑СД

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково от 14 октября 2014 года № 14/2‑СД

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково от 14 октября 2014 года № 14/2‑СД

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково от 14 октября 2014 года № 14/2‑СД

Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 0103 31А0102 40,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 900 0103 31А0102 244 40,2
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенса‑
ции рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осущест‑
влением отдельных расходных обязательств

900 0103 33А0401 1 860,0

Прочие расходы 900 0103 33А0401 880 1 860,0
Функционирование  Правительства  РФ,  высших  исполнительных  органов  государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

900 0104 19 906,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0104 31Б0100 9 290,5
Глава местной администрации (исполнительно‑распорядительного органа муниципального 
образования)

900 0104 31Б0101 748,4

Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на оплату труда и начисления 900 0104 31Б0101 121 663,9
Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на единовременные 
выплаты и начисления

900 0104 31Б0101 122 17,6

Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на прочие услуги 900 0104 31Б0101 244 66,9
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0105 8 542,1

Выполнение функций органами местного самоуправления на оплату труда и начисления 900 0104 31Б0105 121 5 694,0
Выполнение функций органами местного самоуправления на единовременные выплаты и начисления 900 0104 31Б0105 122 442,4
Выполнение функций органами местного самоуправления на прочие услуги 900 0104 31Б0105 244 2 139,7
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 900 0104 31Б0105 321 225,8

900 0104 31Б0105 852 40,2
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих‑ работников рай‑
онных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) из них:

900 0104 33А0101 1 089,3

за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления 900 0104 33А0101 121 851,9
за счет субвенций из бюджета города Москвы на единовременные выплаты и начисления  900 0104 33А0101 122 35,2
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги 900 0104 33А0101 244 202,2
Содержание  органов  местного  самоуправления  (муниципальных  служащих,  осуществляющих 
переданные  полномочия  по  организации  досуговой,  социально‑воспитательной,  физкультурно‑
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

900 0104 33А0102 3 113,4

за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления 900 0104 33А0102 121 2 507,5
за счет субвенций из бюджета города Москвы на единовременные выплаты и начисления  900 0104 33А0102 122 88,0
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги 900 0104 33А0102 244 517,9
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу)

900 0104 33А0104 6 413,3

за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления 900 0104 33А0104 121 4 458,2
за счет субвенций из бюджета города Москвы на единовременные выплаты и начисления  900 0104 33А0104 122 1 051,9
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги 900 0104 33А0104 244 903,2
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 государствен‑
ной и муниципальной собственностью

900 0113 31Б0104 129,3

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 900 0113 31Б0104 852 129,3
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

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 4 495,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 4 495,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 900 0804 35Е0105 995,2

выполнение функций органами местного самоуправления 900 0804 35Е0105 244 995,2

Организация  досуговой  и  социально‑воспитательной  работы  с  населением  по  месту  жи‑
тельства

900 0804 09Г0701 3 499,8

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0804 09Г0701 3 499,8
выполнение функций органами местного самоуправления 900 0804 09Г0701 244 999,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 0804 09Г0701 611 2 500,0
Физическая культура и спорт 900 11 3 549,9
Массовый спорт 900 1102 3 549,9
Физкультурно‑оздоровительная работа и спортивные мероприятия 900 1102 10А0000 3 549,9
Организация  физкультурно‑оздоровительной  и  спортивной  работы  с  населением  по  месту 
жительства

900 1102 10А0300 3 549,9

за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 10А0301 3 549,9
выполнение функций органами местного самоуправления 900 1102 10А0301 244 1 349,9
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 1102 10А0301 611 2 200,0
Средства массовой информации 900 12 567,7
Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0103 307,7
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации на прочие услуги 900 1202 35Е0103 244 307,7
Другие вопросы в области массовой информации  900 1204 35Е0103 260,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации на прочие услуги 900 1204 35Е0103 244 260,0


