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Александр МихайловичЗемиров, председательсовета ветеранов:
— Хочу пожелать всемздоровья, долгих лет жизни.Особенно хочется обратить-ся к старшему поколению:делитесь опытом с моло-дежью, отдавайте ту любовьи то духовное богатство,которое накопили за долгиегоды, своим детям, внукам и правнукам. И тогда нашажизнь станет лучше!

Татьяна Викторовна Хоро-

шилова, депутат муниципаль-

ного образования, директор

ЦРТДиЮ «Аминьево»:

— Желаю всем мира, счастья,

здоровья, любви! Хочется, чтобы

у всех, у кого есть мечта, она сбы-

лась. Но вместе с тем, чтобы люди

не забывали, что все в их руках 

и каждую мечту можно воплотить 

в реальность, стоит только очень

захотеть и приложить усилия.

Пусть ваши близкие ответят на

вашу любовь добром и взаимопо-

ниманием. Верьте в чудеса, и все

обязательно сбудется!

Галина Сергеевна
Осютина, руководитель
муниципалитета Фили-
Давыдково:

— Дорогие жители муни-
ципального образования!

Искренне желаю вам
в новом, 2007 году стабиль-
ности, здоровья, успехов
в творческой жизни, тепла
и гармонии в ваших семьях.
Пусть новый год принесет
вам много радостных
и счастливых дней. Счастья
в наступающем году!

Александр Михайлович Антипов,руководитель муниципального обра-зования Фили-Давыдково:
— Дорогие жители муниципальногообразования!
В канун Нового года принято вспоми-нать хорошее и говорить о нем, и мыможем смело, оглянувшись назад, ска-зать, что год оказался богат событиями.Мы успешно потрудились на благо наше-го муниципального образования. Конеч-но, есть еще проблемы, но только вместемы сможем сделать больше. От всейдуши желаю вам, чтобы радость и спо-койствие не покидали ваш дом, а близкиебыли здоровы и благополучны. Пусть всенеприятности и недоразумения, которыеподстерегали вас в году уходящем,исчезнут с двенадцатым ударом часов.Счастья вам и радости в новом году!

Валентина Федоровна

Косарева, депутат муници-

пального образования,

начальник ОАО «АМАРАНТ»:

— Дорогие жители, по-

здравляю вас с наступающим

2007 годом. Пусть в ваших

домах будет по-празднично-

му уютно и весело в новом

году и всегда. Счастья, удачи,

здоровья и благополучия вам

и вашим близким.

Иулия Захаровна

Топольская, почетный

житель муниципального

образования Фили-

Давыдково:

— Желаю вам самого

светлого и радостного

в жизни. Я горжусь тем, что

живу в таком прекрасном

районе, и хочу, чтобы он

хорошел год от года. Здо-

ровья и счастья вам, мои

дорогие земляки!

Лариса Степановна Кон-

драхина, руководитель ДОУ

№ 380 РКЗ им. Хруничева:

— Поздравляю всех жителей

муниципального образования

с наступающим Новым годом!

Это старинный и веселый

праздник, который нужно прово-

дить, забыв про все невзгоды. 

Пусть грядущий Новый год

всем удачу принесет,

Пусть для всех людей хоро-

ших, не боящихся забот,

Будет он не просто новый,

а счастливый новый год!

Олег Владимирович

Жарких, главный врач дет-

ской поликлиники № 89:

— Сердечно поздравляю

всех детей и их родителей 

с Новым годом и Рождеством

Христовым! Новый год — это

веселый и всеми любимый

праздник, когда принято зага-

дывать желания и строить

планы на будущее. Пусть

в новом году все мои малень-

кие пациенты, их мамы и папы,

бабушки и дедушки будут здо-

ровы и счастливы.

Мария Федоровна,

пенсионерка:

— Желаю всем испол-

нения желаний, мира 

и благоденствия. Стари-

кам — здоровья, молоде-

жи — веры в будущее и

свои силы. 

Уходит старый год,

/Шуршит его последняя

страница. /Пусть лучшее,

что было, не уйдет, /А худ-

шее — не сможет повто-

риться.

Интерна ДмитриевнаФедотова, руководительрайонного отделения жертвполитических репрессий:
— Я хочу пожелать всеммира на Земле, здоровья, бла-гополучия, веры в прекрасноебудущее. Будьте оптимистами!Если мы выстояли в жесточай-шей войне, восстановили стра-ну из руин, то обязательнобудем жить в счастливом мире.Самое главное — благополучиев семьях, взаимоотношениялюдей без зависти и злобы.

В а л е н т и н аГригорьевна Орлова,главный врач городскойполиклиники № 131:— Желаю всем добро-го здоровья. Пусть этотгод принесет вам множе-ство сюрпризов, толькоприятных. Моим пациен-там желаю не болеть,закаляться и радоватьсякаждому дню!

Лариса Ивановна

Карпова, депутат муни-

ципального образова-

ния, заместитель 

директора ЦСО «Фили-

Давыдково»:

— Дорогие жители!

Желаю вам в новом

году здоровья, счастья,

удачи. Пусть наступающий

год Свиньи принесет вам

изобилие и повышение

благосостояния. Удачи и

всего самого доброго!

С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!

Андрей Зеленин,

строитель-монтажник:

— Я хочу пожелать всем

доброго здоровья, успехов

как в личной жизни, так и 

в профессиональной дея-

тельности. Хочется, чтобы

люди любили свою работу, 

а их труд оценивался

достойно. В новом году

пусть те, кто ищет работу,

ее нашли, а те, кто работа-

ет, достигли успехов на про-

изводстве!

Вера и Ирина, сту-дентки техникума эко-номики и управления:— Желаем всемлюбви и счастья вновом году! /ПустьНовый год стучится квам /И счастьем домнаполнится. /И все, очем мечтали вы, /Пустьв этот год исполнится!
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Заседание муниципального Собрания

началось с обсуждения весьма актуальной

темы. Заместитель руководителя 3-го РОГПН

управления по ЗАО С. Н. Сорокин доложил

о состоянии дел противопожарной службы на

территории муниципального образования по

профилактике пожароопасности жилого

и нежилого фонда муниципального образова-

ния Фили-Давыдково. Он отметил, в частно-

сти, что, как показали проверки, в столице

есть проблемные участки. Однако по Фили-

Давыдково ни один участок не вошел в обще-

московский «черный список». И тем не менее

проблемы остаются. Так как территория

вокруг домов повсеместно заставлена част-

ным автотранспортом, пожарная техника

просто не в состоянии проехать к месту про-

исшествия, а подъемные механизмы трудно

устанавливать из-за разросшихся деревьев.

Сергей Николаевич добавил, что проведен-

ная проверка после пожара на Шаболовской

выявила слабые места. В трех районах —

Дорогомилово, Филевский парк и Фили-

Давыдково — необходимо привести в поря-

док 118 домов. Особую тревогу вызывают

дома в Фили-Давыдково, которые стоят на

Славянском бульваре — так называемые

«башни». Там давным-давно уже не менялись

пожарные рукава, не налажена система эва-

куации, не соблюдаются и другие нормы

пожарной безопасности. Также необходимо

обратить внимание на дома 8 и 10 по Аминь-

евскому шоссе. Представитель 3-го РОГПН

отметил, что нужно проводить профилактиче-

ские беседы с жителями по вопросам пожар-

ной безопасности, чаще встречаться с насе-

лением и обратить особое внимание на про-

ведение открытых уроков и других мероприя-

тий по пожарной тематике в школах муници-

пального образования.

Заслушав и всесторонне обсудив про-

блемы, поднятые в докладе, депутаты муни-

ципального Собрания приняли решение

принять к сведению информацию о работе

противопожарной службы, а также обра-

титься к организациям, эксплуатирующим

жилые строения в районе, и строительным

организациям, осуществляющим строи-

тельство жилых домов, с предложениями

о принятии необходимых мер по повыше-

нию уровня противопожарной безопасности

жилого фонда в муниципальном образова-

нии.

Следующим выступил руководитель

муниципального образования А. М. Анти-

пов, который доложил депутатам о работе,

проведенной по контролю за исполнением

решениий муниципального Собрания Фили-

Давыдково. 

— За прошедший год мы провели

12 Собраний, — сказал Александр

Михайлович, — на них было принято

58 решений, в них было 31 поручение, при-

нято 4 обращения к другим организациям,

в том числе и к городским органам управле-

ния, и выражено 5 просьб к руководителям

предприятий и организаций. Решения все

выполнены. По нашей просьбе выпущены

документы правительства Москвы руковод-

ству ЗАО об отселении дома 5, корп. 1, 2, 3,

по Тарутинской улице. На сегодняшний день

50 % жителей переехали в новое жилье.

В соответствии с просьбой муниципального

Собрания начальником отдела внутренних

дел «Фили-Давыдково» принимаются меры

по укреплению личного состава, повышению

профессионального уровня сотрудников.

Даны указания участковым инспекторам

активнее посещать жителей, в том числе

и вновь зарегистрированных на территории

муниципального образования, и обеспечить

тесное взаимодействие со старшими по

домам, чтобы вовремя выявлять и пресекать

появление притонов. Обеспечен действен-

ный контроль за подготовкой отопительных

систем учреждений образования. Выполнен

большой объем работ по принятию новой

редакции устава муниципального образова-

ния. Проводится работа по созданию муни-

ципального предприятия «Феникс», а также

по обустройству 28 спортивных площадок на

территории муниципального образования. 

Депутаты очень внимательно выслушали

доклад руководителя муниципального обра-

зования и решили принять к сведению полу-

ченную информацию, а работу по контролю

выполнения решений муниципального

Собрания Фили-Давыдково в 2006 году

признать удовлетворительной.

Руководитель муниципалитета Г. С. Осю-

тина предложила для обсуждения отчет

о работе муниципалитета за 2006 год. 

— Одним из направлений деятельности

работы муниципалитета является организа-

ция работы органа опеки и попечительства

и работы комиссии по делам несовершенно-

летних, — отметила Галина Сергеевна. —

Комиссия по делам несовершеннолетних за

11 месяцев текущего года провела 21 заседа-

ние, где были рассмотрены 24 общих вопро-

са. За отчетный период на учет комиссии

поставлены 28 несовершеннолетних

и 19 родителей, ненадлежащим образом

исполняющие свои родительские обязанно-

сти. Всего на учете в комиссии состоит

56 несовершеннолетних и 37 неблагополуч-

ных родителей. Комиссией регулярно прово-

дятся профилактические мероприятия

с этими и другими семьями, проводится

работа с представителями УВД, работниками

школ, наркологических диспансеров. Учащи-

еся из группы социального риска могут полу-

чить профориентационную помощь при под-

держке комиссий муниципалитета. 

— Мы в своей работе большое внимание

уделяем своевременному выявлению

неблагополучных семей, — рассказала

Галина Сергеевна, — и наша задача —

помочь детям из таких семей.

Депутаты признали удовлетворительной

работу муниципалитета в 2006 году и реко-

мендовали руководителю муниципалитета

Г. С. Осютиной обеспечить работу муници-

палитета в 2007 году по основным напра-

влениям деятельности в соответствии

с планами работы. 

Еще один вопрос, который был вынесен

на обсуждение Собрания, касался проекта

бюджета внутригородского муниципального

Собрания на 2007 год. Заслушав доклад

руководителя муниципалитета Собрание

постановило утвердить бюджет внутри-

городского муниципального Собрания

Фили-Давыдково на 2007 год, утвердить

также финансово-экономическое обоснова-

ние к бюджету на 2007 год, расходы бюдже-

та муниципального образования на 2007 год

по разделам функциональной классифика-

ции. (см. с. 4)

Председатель комиссии по строитель-

ству, депутат муниципального Собрания

В. В. Белоновский предложил для обсужде-

ния и согласования рабочий проект ГУП

«Мосинжпроект» по заказу «УКС ИКСиД»

«Вынос инженерных коммуникаций из зоны

строительства тоннелей у станции метро

«Кунцевская». По итогам обсуждения депу-

таты приняли решение согласиться с рабо-

чим проектом. 

Также собравшиеся обсудили градо-

строительное обоснование и пред-

проектные предложения по застройке тер-

ритории, расположенной по адресу:

ул. Ивана Франко, вл. 6 и вл. 4, корп. 13,

ООО «Воскресение». Собранием было при-

нято решение согласовать градостроитель-

ное обоснование и предпроектные предло-

жения.

Уходит год — подводятся итоги
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Новый офисно-гостинич-

ный комплекс планируется

построить на территории

Фили-Давыдково в квартале

53. Он имеет административ-

но-деловое назначение. Боль-

шое 25—26-этажное здание

будет включать в себя 4 под-

земных уровня для размеще-

ния автостоянки для сотрудни-

ков офисов, временных жиль-

цов гостиницы, а также обслу-

живающего персонала. Запад-

ная башня будет отведена под

апартаменты, восточная

запланирована под офисную

часть. В подземной части

будут сосредоточены все

основные технические поме-

щения, обслуживающие ком-

плекс в целом и автостоянку в

отдельности. Въезд в подзем-

ную автостоянку будет осу-

ществляться так же, как и на

всю территорию, — с восточ-

ной стороны участка, с улицы

Ивана Франко. Входная зона

будет представлять собой

общий вестибюль как для офи-

сов, так и для апартаментов, с

охраной и ресепшеном, объе-

диняющий лифтовые холлы

и зоны ожидания для посети-

телей, индивидуальные для

каждой башни. Также в ком-

плексе планируется  отдельно

стоящее здание фитнес-цен-

тра. Он будет соединяться с

основным зданием нависаю-

щим над объездом коридо-

ром-мостом. Предваритель-

ный материал, из которого

планируется выполнить фасад

здания, — архитектурное сте-

кло в высотной части комплек-

са и композиционные матери-

алы (алюкобонд, природный

камень) в стилобатной части. 

***
Во исполнение постано-

вления правительства Москвы

№ 669-ПП от 06.09.05 ГУП

«Мосинжпроект» по заказу

ЗАО «УКС ИКСиД» разрабо-

тало рабочий проект «Вынос

инженерных коммуникаций из

зоны строительства тоннелей

Митинско-Строгинской линии

метрополитена».

Заслушав информацию

руководителя муниципали-

тета Фили-Давыдково

Г. С. Осютиной о бюджете

внутригородского муници-

пального  образования

Фили-Давыдково на 2007

год, в соответствии со

ст. 12 Закона города

Москвы № 56 от 06.11.02

«Об организации местного

самоуправления в городе

Москве», ст. 15 Устава вну-

тригородского муници-

пального образования

Фили-Давыдково, муници-

пальным Собранием при-

нято решение:

1. Утвердить бюджет внутриго-

родского муниципального образо-

вания Фили-Давыдково на 2007 год.

2. Утвердить финансово-эконо-

мическое обоснование к бюджету на

2007 год внутригородского муници-

пального образования Фили-Давыд-

ково (приложение 1).

3. Утвердить расходы бюджета

муниципального образования на

2007 год по разделам функциональ-

ной классификации (приложение 2).

4. Согласиться с представлен-

ной руководителем муниципалитета

Г. С. Осютиной структурой муници-

палитета Фили-Давыдково на

1 января 2007 года.

5. Утвердить ведомственную

структуру расходов бюджета

муниципального  образования  на

2007 год согласно приложению 3.

6. Руководителю муниципалите-

та Г. С. Осютиной опубликовать

бюджет муниципального образова-

ния Фили-Давыдково на 2007 год

в газете «Муниципальный вестник

Фили-Давыдково».

7. Контроль над исполнением

решения возложить на руководите-

ля муниципального образования

А. М. Антипова.

Принято единогласно.

Руководитель 

муниципального образования  
А. М. АНТИПОВ

02.12.06 № 12 /3.2. – МС

О проекте бюджета

муниципального                

образования Фили-Давыдково

на   2007 год (II чтение)

Строительство на
радость людям
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Идея создания программы патронатного

воспитания в нашем интернате принадлежит

целиком и полностью директору Вадиму Ана-

тольевичу Меньшову, который на протяжении

более десяти лет, отслеживая судьбы наших

выпускников, видел, что они подчас не могут

устроить свою личную жизнь. Семьи ломают-

ся, потому что у этих ребят отсутствует пер-

вичный опыт семейной жизни. Наблюдения

показали: если человек с раннего возраста

сам не познает, что такое семья, он с боль-

шим трудом сможет создать свою собствен-

ную семью. Вадим Анатольевич вскоре выяс-

нил, что в Москве существует уполномочен-

ная служба по патронатному воспитанию. С

этого все и началось.

Патронатное воспитание — это форма

семейного воспитания ребенка, отличающая-

ся от попечительства и усыновления рядом

признаков. Специалисты патронатной служ-

бы ведут юридическую, психологическую

и прочую подготовку граждан, желающих

взять ребенка на патронатное воспитание.

Помимо этого, специалисты готовят самих

детей. Патронатная служба также сопровож-

дает проживание ребенка в семье, создает

все необходимые для этого условия. Родите-

ли могут в любой момент спросить совета, и

им всегда окажут помощь, подскажут, как

выбраться из тяжелой ситуации.

Подготовка граждан, желающих взять

на воспитание детей, проходит в несколько

этапов. Сначала люди, заинтересованные в

этом, звонят и изъявляют свое желание. Спу-

стя некоторое время патронатная служба

комплектует группы для занятий. В течение

двух месяцев родители должны посетить

восемь занятий в неделю. Специалисты зна-

комят родителей с особенностями детей,

учат правильно интерпретировать поведен-

ческие действия ребят, ориентируют в обще-

нии с ребенком и, наконец, помогают понять

родителям, насколько им действительно

нужно брать ребенка на патронатное воспи-

тание. По отзывам родителей, уже прошед-

ших подобные занятия, они оказываются

очень полезными впоследствии. И если бы

они до этого знали те или иные воспитатель-

ные хитрости, то отношения со своими соб-

ственными детьми у них сложились бы гораз-

до лучше. Итогом занятий является то,

что можно назвать патронатной практикой,

когда родителям рекомендуют пообщаться в

определенной группе детей. При этом чрез-

вычайно важно, чтобы в процессе такого

общения ребенок дал реальное согласие на

патронатное воспитание в семье именно дан-

ных родителей.

Естественно, что данная система не экс-

перимент. Существует закон № 16 

от 04.06.97 «Об организации работы по

опеке, попечительству и патронату в городе

Москве». 

Отличие нашего учреждения от других

образовательных учреждений состоит в том,

что здесь ребята и живут, и учатся. У некото-

рых детей есть родственники, с которыми они

периодически встречаются и общаются. Но

большинство подростков их не имеет. В ЗАО,

помимо нашей школы-интерната, находятся

еще три сиротских дома. Но только у нас вве-

дена система патронатного воспитания. И

этим мы по праву можем гордиться.

Патронатное воспитание в школе-интер-

нате № 8 существует лишь с 1 сентября

2004 года. Но даже за столь короткий срок на

патронатное воспитание был взят 21 ребе-

нок. Многим, конечно, это и не нужно, потому

что они продолжают общаться со своими

родственниками. Но большинство детей в

глубине души ждут и надеются, что в один

прекрасный день они окажутся на месте того

счастливчика, который вышел из стен школы-

интерната, держа за руку своих родителей.

Ребят на воспитание берут чаще всего

люди, имеющие своих детей, нередки семьи,

в которых дети уже выросли, и чтобы компен-

сировать недостаток общения с детьми, они

приходят к нам. Иногда обращаются люди,

у которых детей вовсе нет. В большинстве

своем родители предпочитают взять

на патронатное воспитание детей дошколь-

ного возраста, причем в основном девочек.

Это объясняется тем, что дети данной катего-

рии более открыты и адаптивны. Но вся про-

блема заключается именно в том, что наше

образовательное учреждение является шко-

лой-интернатом, где живут и учатся дети

с 7 до 18 лет. Более того, на патронатное вос-

питание по ныне действующему закону

можно отдавать детей в возрасте от 7 до 15

лет. Поэтому желания родителей расходятся

с возможными предложениями, которые по

объективным причинам имеет школа-интер-

нат. Однако патронатное воспитание возмож-

но только для граждан, проживающих в

Москве или Московской области.

Процедура оформления патроната доста-

точно проста. Необходимы те же документы,

что и при опеке. Среди них в первую очередь

документы с места работы и медицинские

документы. С патронатным воспитателем

школа-интернат заключает специальный

договор, в котором конкретно оговариваются

сроки и формы патроната, права и обязанно-

сти всех заинтересованных сторон. Поясним

тот факт, что патронат бывает краткосрочным

(на срок от 1 дня до 6 месяцев) и долгосроч-

ным (от 6 месяцев и более). Существует

и патронат выходного дня, при котором боль-

шую часть времени ребенок пребывает

в школе-интернате, а на выходные дни его

забирают патронатные родители. 

Патронатному воспитателю ежемесячно

выплачиваются пособие на питание ребенка

и стабильная заработная плата как педагоги-

ческому работнику. Школа-интернат же про-

должает одевать ребенка, предоставляет ему

возможность учиться и отдыхать вместе с

другими ребятами. Следует особо отметить,

что при патронатном воспитании ребенок

только проживает и воспитывается в семье,

но юридических прав на него у семьи нет.

Юридические права на ребенка остаются

у школы-интерната, и его администрация

несет всю полноту ответственности за жизнь

и воспитание ребенка. В связи с этим инте-

ресно другое: патронатное воспитание впол-

не может перейти в юридические процессы

усыновления или удочерения. Такие случаи

бывали и в школе-интернате № 8, правда,

пока они редки. 

Школа-интернат ведет широкую пропа-

ганду патронатного воспитания. Иначе как

бы потенциальные родители узнавали о

такой форме воспитания? Мы активно

сотрудничаем с такими газетами, как

«Московский комсомолец», «Возглас»,

«АиФ», «Московская правда», с журналами

«Домашний очаг», «Фома». Ежедневно

публикуется информация на сайтах Интерне-

та. Нами, при содействии профессионалов,

снято несколько видеороликов о детях, нуж-

дающихся в заботе и внимании родителей-

патронов. Эти материалы регулярно тран-

слируются по телевидению ЗАО.

Положительным в нашем деле является

то, что ни одно даже самое большое

государственное учреждение для детей,

оставшихся без попечения родителей,

не может сравниться с воспитанием в семье.

Патронатное воспитание дает возможность,

во-первых, ускорить развитие ребенка по

всем направлениям (физическое, нравствен-

ное, духовное), во-вторых, улучшить его

речемыслительные навыки, в-третьих, на-

учиться жить самостоятельно, не зависеть от

внешних обстоятельств. 

В то же время на сегодняшний день

заметны и отрицательные стороны патрона-

тного воспитания. Люди не всегда помнят, что

они принимают в семью ребенка со своим

внутренним миром. Ребенок, даже самый

маленький, уже личность. К сожалению, взро-

слые не всегда готовы к тому, что у детей

существуют детские капризы, устоявшиеся

интересы, серьезные желания и жизненные

предпочтения. Многие родители предъявля-

ют слишком большие требования к ребенку,

что впоследствии негативно сказывается

на их взаимоотношениях. Не забудем сказать

и о том, что патронатная семья — это все-

таки временно. Еще до конца не изучены все

механизмы адаптации ребенка по возвраще-

нии в школу-интернат. Может получиться и

так, что постоянная смена патронатной семьи

не лучшим образом влияет на несформиро-

вавшуюся психику ребенка. 

Общаясь с Татьяной Ивановной, мы поня-

ли, что, конечно, все зависит от взрослых:

и от тех взрослых, которые берут ребенка

на воспитание, и от тех, которые обеспечива-

ют юридическую сторону патронатного вос-

питания. Очень приятно, что именно Татьяна

Ивановна, человек доброго сердца, в школе-

интернате № 8 руководит таким благородным

делом — находит патронатные семьи для

самых обездоленных в этом мире детей,

детей, лишенных родительской опеки.

Напомним, что традиция брать на воспитание

сирот в семьи к родственникам или соседям

издавна существовала на Руси. А узаконен

патронат был еще при Екатерине Великой.

В ХХ веке после двух войн — Гражданской и

Великой Отечественной — миллионы детей

именно таким образом обрели семьи. Совре-

менной России еще предстоит пройти все

подводные камни системы патронатного вос-

питания. Но очевидно главное: еще не один

ребенок в Западном округе столицы обретет

домашний уют и, что самое важное, любовь

родителей, которым он действительно будет

нужен.

Жанна УСОВА

Семья… Что может быть лучше?

С 1999 года в Москве осу-

ществляет службу «Единая спра-

вочная служба ритуальных услуг

702-0000». Она создана во испол-

нение постановления правитель-

ства Москвы № 520 от 30.06.98 «О

погребении и похоронном деле

в г. Москве» при содействии Депар-

тамента потребительского рынка

и услуг правительства Москвы.

Служба 702-0000 — единственная

некоммерческая организация,

которая круглосуточно и бесплатно

предоставляет информацию насе-

лению Москвы и ближайшего Под-

московья по ритуальному обслужи-

ванию независимо от вероиспове-

дания и национальности. 

Основной целью службы

702-0000 является всесторонняя

социальная поддержка малоимущих

и малообеспеченных слоев жителей

районов. Предоставление бесплат-

ных справок и консультаций, а также

доведение до граждан информации

о действующих социальных гаран-

тиях, пособиях и льготах на погребе-

ние, закрепленных нормативными

актами Москвы. К услугам — район-

ные аттестованные агенты, похо-

ронные городские службы, телефо-

ны и адреса кладбищ, крематориев,

трупохранилищ, храмов различных

конфессий, больниц (моргов)

и поликлиник. Справочно-информа-

ционная служба работает ежеднев-

но, круглосуточно. Тел. 702-0000,

многоканальный. Адрес в Интерне-

те: http://www.702-0000.ru

êËÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë

Любовь, забота, теплота — все это нужно каждому маленькому

человеку на Земле. Но многие дети изначально лишены

родительского внимания. Что же делать государству в такой

непростой ситуации? На данный вопрос попыталась ответить Татьяна

Ивановна Евдокимова, заместитель директора по патронатному

воспитанию школы-интерната № 8, расположенного по адресу: 

ул. Новозаводская, д. 19.
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Го с у д а р с т в е н н ы й

пожарный надзор управле-

ния по Западному админи-

стративному округу Главно-

го управления МЧС России

по городу Москве инфор-

мирует вас о том, что про-

должаются пожары в жилье.

ПОМНИТЕ!

Ваша безопасность и

благополучие зависят от

соблюдения мер пожарной

безопасности! Будьте вни-

мательны и осторожны при

обращении с огнем! Не бро-

сайте непогашенные окурки

в мусоропровод, с балконов

и просто на пол! Это может

обернуться против вас

самих, ваших родственни-

ков и близких людей!

В случае возникновения

пожара: 

— сохраняйте спокой-

ствие;

— по телефону 01 вызо-

вите пожарных или попро-

сите сделать это соседей;

— после ответа диспет-

чера службы «01» точно ука-

жите адрес, этаж здания,

где произошел пожар, что

горит, находятся ли в поме-

щении люди, есть ли угроза

их жизни и здоровью людей,

постарайтесь давать точные

и краткие ответы на вопро-

сы диспетчера;

— если вы не уверены

в том, что сумеете соб-

ственными силами спра-

виться с огнем, то даже не

пытайтесь тушить пожар;

— закройте все окна

и двери в квартире и поста-

райтесь покинуть горящую

квартиру и здание (пере-

двигаясь по квартире, пом-

ните, что внизу, у пола,

меньше дыма и ниже темпе-

ратура); уходя, не забудьте

забрать с собой детей, пре-

старелых, немощных или

людей с физическими недо-

статками;

— для эвакуации из зда-

ния ни в коем случае не

пользуйтесь лифтом — это

крайне опасно; 

— если выход из горя-

щего помещения отрезан,

то выйдите на балкон или

подойдите к окну, чтобы вас

могли увидеть пожарные,

которые примут все меры

к вашему спасению; нахо-

дясь в помещении или вне

здания, выполняйте все

указания пожарных и оказы-

вайте им содействие.

Региональный отдел

Госпожнадзора управления

по ЗАО ГУ МЧС России по

г. Москве 

Тел. доверия 444-8181

Коды БК

Раз-

дел

Под-

Раз-

дел

Наименование Сумма,

тыс. руб.

01 Общегосударственные расходы 9251,0

01 02

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и органа местного 

самоуправления 789,8

01 03

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной влас-

ти и местного самоуправления 1138,7

01 04

Функционирование правительства РФ, вы-

сших органов исполнительной власти субъек-

тов РФ, местных администраций 7244,5

01 07

Обеспечение проведения выборов и референ-

думов

01 12

Обслуживание государственного и муници-

пального долга

01 13 Резервные фонды 29,0

01 15 Другие общегосударственные вопросы 49,0

03

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 40,0

03 09

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, гражданская оборона 40,0

03 10 Обеспечение противопожарной безопасности

04 Национальная экономика 60,0

04 01 Общеэкономические вопросы

04 09 Связь и информатика 60,0

06 Охрана окружающей среды

06 04

Другие  вопросы в области охраны окружаю-

щей среды

08

Культура, кинематография и средства массо-

вой информации 2270,0

08 03 Телевидение и радиовещание

08 04 Периодическая печать и издательства 420,0

08 06

Другие вопросы в области  культуры, кинема-

тографии и средств массовой информации 1850,0

10 Социальная политика 1430,0

10 04

Борьба с беспризорностью, опека, попечи-

тельство 200,0

10 06

Расходы на содержание сотрудников — работ-

ников комиссий по делам несовершеннолетних 1230,0

ИТОГО РАСХОДОВ 13 051,0

КБК Наименование расхода Сумма, 

тыс. руб.

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-

лагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

11 752,0

в том числе

10102021010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-

лагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, за исключением доходов, 

полученных физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных пред-

принимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой

11 632,0

10102022010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-

лагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, и полученных физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся част-

ной практикой

120,0

20202920030000151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности

69,0

20203999030300151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований города Москвы

14 396,0

в том числе

20203999030301151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы образованию и ор-

ганизации деятельности районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

1230,0

20203999030302151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы по содержанию му-

ниципальных служащих, осуществляющих орга-

низацию досуговой, социально-воспитательной, 

культурно-оздоровительной и  спортивной работы 

с населением по месту жительства

3051,0

20203999030303151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы по организации 

физкультурно-оздоровительной и  спортивной 

работы с населением по месту жительства

7010,0

20203999030304151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы по организации до-

суговой и социально-воспитательной работы с 

населением по месту жительства

3105,0

ИТОГО ДОХОДОВ 26 217,0

Приложение 1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2007 год

Приложение 2
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА на 2007 год

Ф. И. О. Дни и часы приема

1 Антипов Александр Михайлович Третий четверг каждого месяца с 16.00 до 18.00

2 Косарева Валентина Федоровна Второй вторник каждого месяца с 16.30 до 18.30

3 Попова Нина Константиновна Первый четверг каждого месяца с 16.00 до 18.00

4 Пиддэ Ольга Васильевна Второй вторник каждого месяца с 16.30 до 18.30

5 Скрипник Людмила Юрьевна Первая среда каждого месяца с 17.00 до 19.00

6 Хороводова Мария Васильевна Второй понедельник каждого месяца с 12.00 до 19.00

Ф. И. О. Дни и часы приема

1 Белоновский Виктор Владимирович Второй четверг каждого месяца с 17.00 до 19.00

2 Жучкова Лидия Ивановна Третий вторник каждого месяца с 17.00 до 19.00

3 Карпова Лариса Ивановна Третья среда каждого месяца с 16.30 до 18.30

4 Люков Владимир Гаврилович Второй четверг  каждого месяца с 17.00 до 19.00

5 Смирнова Валентина Александровна Вторая среда каждого месяца с 17.00 до 19.00

6 Хорошилова Татьяна Викторовна Третий вторник каждого месяца с 17.00 до 19.00

3-й и 4-й избирательные округа
Прием ведется по адресу: 121357, г. Москва, ул. Кременчугская, 6, 

библиотека № 22

É‡ÙËÍ Ë ÏÂÒÚÓ ÔËÂÏ‡ ÊËÚÂÎÂÈ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó

1-й и 2-й избирательные округа
Прием ведется по адресу: 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, 52, библиотека № 185 

(семейного чтения)

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË!


