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О том, какая ведется

работа по подготовке к выбо-

рам, подробно рассказал

председатель территориаль-

ной избирательной комиссии

(ТИК) В. К. Казарьян. Органи-

зация выборов требует

решения множества вопро-

сов. Чтобы успеть подгото-

виться «по всем фронтам», не

упустив ни одной важной

детали, управой района соз-

дан штаб, в который вошли

представители всех служб

района Фили-Давыдково. 

Что уже сделано? Преж-

де всего подготовлены спи-

ски избирателей. Тем, кто не

сможет 2 декабря прийти на

избирательные участки по

причине отъезда из Москвы,

выдаются открепительные

удостоверения. Молодым

москвичам в день первого

гражданского выбора будут

вручены памятные суве-

ниры.

Отдельная работа — под-

готовка избирательных

участков. Помещения подби-

рались с учетом того, что

туда в течение дня будет при-

ходить большое число

людей. Почти все участки по

традиции организуются в

учреждениях образования,

один — в клубе «Огонек» и

один — в психоневрологиче-

ском диспансере. 18 из них

займут первые этажи зданий,

остальные планируется раз-

местить на вторых. 

Там, где необходимо,

проводится ремонт ступенек,

козырьков, калиток, освеще-

ния, дорожек для подхода к

зданию. Один участок обору-

дуется специальными панду-

сами, рассчитанными на

избирателей — инвалидов-

колясочников. 

Утверждены составы

участковых избирательных

комиссий, каждая состоит

из трех человек. Все члены

комиссий имеют достаточ-

ный опыт работы в избира-

тельных кампаниях. Для всех

комиссий закуплены спе-

циальные стенды для разме-

щения выборной документа-

ции. Проведена инвентари-

зация выборного оборудо-

вания, которое хранится на

избирательных участках и

находится в основном в удо-

влетворительном состоя-

нии. Однако, как заметил

В. К. Казарьян, необходимо

выделить еще три кабины

для тайного голосования и

10 переносных ящиков, учи-

тывая большой процент

избирателей пенсионного

возраста. Через районный

центр соцобеспечения уточ-

няются фамилии и адреса

жителей, которые по состоя-

нию здоровья не смогут в

день голосования прийти на

избирательный участок.

Свой выбор они смогут сде-

лать не покидая квартир. 

«ùı, ‰ÓÓ„Ë…»
Вопрос дорожной безо-

пасности и комфортного

передвижения по городу на

машине, общественным

транспортом или пешком

сегодня очень актуален для

Москвы и для жителей муни-

ципального образования

Фили-Давыдково в том

числе. Всем хочется быстро и

безопасно передвигаться по

городу, но не всегда это

получается. В дорожных

пробках простаивают автобу-

сы и троллейбусы, владель-

цы легковых машин превы-

шают скорость, а иногда

обгоняют пробку прямо по

тротуарам, редко пропуска-

ют пешеходов, подолгу ожи-

дающих возможности перей-

ти дорогу возле «зебры»… 

Депутатов сильно волну-

ет эта ситуация, и хотя она

имеет городской масштаб,

они надеются, что можно

что-то изменить хотя бы на

каких-то сложных участках.

Для выяснения подробно-

стей на собрание был при-

глашен сотрудник отдельно-

го батальона ДПС И. В. Фро-

лов. Вот какие цифры он

сообщил. 

По итогам 2006 года на

территории муниципального

образования произошло 74

ДТП, в ходе которых погибло

6 человек, ранено 84, из них

15 детей, еще 815 ДТП про-

изошло без пострадавших.

За 10 месяцев текущего года

зафиксировано 45 ДТП.

Таким образом, можно кон-

статировать заметное сокра-

щение этого показателя.

Погибших — 2 человека,

раненых — 51, из них 4

ребенка. 607 ДТП произошло

без пострадавших. 

Что делается для предот-

вращения роста ДТП в буду-

щем? Как сделать так, чтобы

водители машин и пешеходы

не считали друг друга врага-

ми? Значительно облегчает

жизнь в данном случае уста-

новка дополнительных свето-

форов. Все-таки продолжать

движение, когда загорается

«красный человечек», позво-

ляют себе не так много авто-

владельцев. Светофор дает

почти стопроцентную гаран-

тию, что в этом месте пеше-

ход сможет попасть на дру-

гую сторону улицы, не беспо-

коясь о своей безопасности.

«Зебра» помогает только в

случае, если попадаются

совестливые водители, кото-

рые к тому же никуда не спе-

шат… 

Итак, за последнее время

в Фили-Давыдково были

установлены 16 постоянных и

3 временных светофора.

Также появятся светофоры

на пересечении Малой

Филевской и Звенигород-

ской улиц, Минской и улицы

Герасима Курина. Планирует-

ся установить светофор на

пересечении улиц Ивана

Франко и Житомирской.

В качестве профилактики

ДТП неплохо помогают

искусственные дорожные

неровности, дополнительно

они были установлены на

улицах: Кастанаевской

(возле школы), Звенигород-

ской, д. 5, Большой Филев-

ской, д. 65, а также будут еще

установлены на улицах

Давыдковской, д. 8, и Кре-

менчугской, д. 32 и 46.

Окончание на с. 3

Как создать комфортные условия
для правильного выбора?

День соревнований начался с

торжественного построения всех

участников. Главный судья турнира,

Александр Иванович Булах, кратко

рассказал ребятам о технике безо-

пасности и регламенте проведения

соревнований. Подчеркнул, что

броски через спину с колен, «мель-

ница» с колен, приемы, связанные с

удушением, запрещены. Не забыл

он напомнить и о том, что перед

выходом на татами надо обязатель-

но размяться. Пожелав всем удачи,

он передал слово заместителю

руководителя муниципалитета

Олегу Анатольевичу Соловьеву,

который выразил огромную благо-

дарность всем, кто оказал помощь в

организации этого мероприятия.

Соревнования велись по олим-

пийской системе, где проигравший

автоматически выбывал из числа

победителей. Некоторые ребята с

достоинством принимали пораже-

ние, другие — со слезами обиды.

Для многих полученные в ходе

борьбы удары являлись своеобраз-

ным стимулом для продолжения

поединка. Заслуживает внимания и

тот факт, что тренеры практически

не подсказывали своим «питом-

цам», молча следили за ходом

событий. Однако некоторые папы

не могли спокойно смотреть за

схваткой своих сыновей, вскакива-

ли, кричали… 

На зрительских трибунах

можно было заметить болельщи-

ков всех возрастов от мала до

велика. Приятно осознавать в

такие моменты, что спорт живет в

душе каждого из нас. 

Под конец дня на лицах участни-

ков была заметна тень усталости,

но это не мешало им вести бой все

с той же быстротой и уверенностью

в победе. Вскоре стали известны

победители турнира. Они выяви-

лись в нескольких весовых катего-

риях.

Особо хотелось бы отметить

ребят, занявших первое место.

В категории до 30 кг победителем

стал Георгий Ахметшин (клуб ЦСКА).

В категории 34 кг первое место

занял Грач Тутхалян (ЦСКА). В кате-

гории 38 кг — Хатаи Ализаде

(«Энергия»). В категории 46 кг —

Корест Козель (ЦСКА). В категории

50 кг — Евгений Ординарцев

(«Борец»). В категории 55 кг —

Павел  Матвеев (клуб из Солнечно-

горска). В категории 60 кг — Петр

Мирсков («Борец»). В категории

66 кг — Владислав Данаев (ДЮСШ-

45). В категории больше 66 кг —

Валентин Старков («Борец»).

Жанна УСОВА

В поединке они совсем как взрослые
Ç ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒÂ «äÓÌÒÚÛÍÚÓ» ÔÓ¯ÎË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËfl ÔÓ ‰Á˛‰Ó 

Перед организаторами стояла непростая задача: сделать состязания такими, чтобы и дети были
довольны, и их родители получили удовольствие от увиденного. Основной организатор — муниципа-
литет Фили-Давыдково — взял на себя работу по аренде зала, учредил и закупил кубки и медали.
Также немало сил к тому, чтобы турнир состоялся, приложила федерация дзюдо ЗАО.

Основные направления деятельности

ОВД по оказанию содействия избира-

тельным комиссиям в реализации их

полномочий

В ходе подготовки и проведения выборов

органы внутренних дел в пределах своей

компетенции содействуют избирательным

комиссиям в:

— проведении проверок по представле-

ниям избирательных комиссий о наруше-

ниях избирательного законодательства,

пресечении данных нарушений (информи-

руют комиссии о результатах проведенной

работы);

— проверке данных о наличии у кандида-

тов неснятой, непогашенной судимости, об

имуществе кандидата, принадлежащем ему

на праве собственности;

— проверке достоверности сведений об

избирателях и подписей избирателей в под-

писных листах в поддержку кандидатов (спи-

сков кандидатов);

— пресечении противоречащей закону

предвыборной агитации, предотвращении

изготовления подложных и незаконных

предвыборных агитационных материалов, их

изъятии, установлении заказчиков, изгото-

вителей, распространителей и источников

оплаты;

— обеспечении охраны общественного

порядка и общественной безопасности при

проведении публичных массовых мероприя-

тий (собраний, митингов, демонстраций,

шествий, пикетов и т. п.);

— осуществлении содействия членам

избирательных комиссий в реализации их

законной деятельности, если им оказывает-

ся противодействие или угрожает опас-

ность;

— охране помещений избирательных

комиссий и помещений для голосования,

сопровождении транспортных средств

комиссий при перевозке избирательной

документации.

6 ноября состоялось очередное заседание муници-
пального Собрания Фили-Давыдково. Накануне
выборов депутатов Государственной думы РФ при-
стальное внимание было уделено готовности избира-
тельных пунктов. Но текущие, повседневные вопро-
сы также не остались в стороне. 
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Окончание. Начало на с. 3

Однако до безупречной дорож-

ной ситуации еще далеко. Основны-

ми проблемными зонами остаются

следующие улицы: Малая Филев-

ская в районе домов 10 и 22; Сла-

вянский бульвар, на территории

которого произошло 6 ДТП — от

дома 13 до дома 15. Вызывает бес-

покойство отрезок Славянского

бульвара возле торгового комплек-

са «Кристалл», где из-за большого

транспортного потока и несоблю-

дения водителями скоростного

режима пешеходам приходится

переходить проезжую часть почти

что с риском для жизни.

Обсуждение этого вопроса

заняло много времени. По итогам

слушания депутаты приняли реше-

ние просить начальника отдела

ГИБДД УВД ЗАО С. Н. Чамовских

рассмотреть и решить вопрос об

обеспечении безопасности пеше-

ходов на пересечении улиц: Жито-

мирской и Ивана Франко, Артамо-

нова и Аминьевского шоссе, Сла-

вянского бульвара и улицы Кремен-

чугская. 

á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ Ë ÔÓ˜ÂÚÌÓ
Депутаты рассмотрели вопрос о

присвоении наиболее заслуженным

жителям звания «Почетный житель

внутригородского муниципального

образования Фили-Давыдково».

Звание присваивается в целях

поощрения личной деятельности,

направленной на пользу муници-

пального образования, обеспечение

его благополучия и процветания.

Вот имена жителей, которым будут

вручены почетные знаки: Куражева

Ирина Георгиевна, Матюхина Мария

Борисовна, Чукардин Николай Геор-

гиевич, Лукьянчук Петр Иванович,

Щеглов Геннадий Константинович,

Киреева Людмила Германовна,

Федотова Интерна Дмитриевна.

Решение принято в соответствии

со статьей 12 п. 3 пп. 13 Закона горо-

да Москвы № 56 от 6 ноября 2002 г.

«Об организации местного

самоуправления в городе Москве» и

Положением о почетном звании

«Почетный житель внутригородского

муниципального образования Фили-

Давыдково» (решение муниципаль-

ного Собрания № 8/4 от 06.09.05).

Ответственность за подготовку и

проведение торжественного вруче-

ния знаков и удостоверений возло-

жена на руководителя муниципали-

тета Фили-Давыдково Г. С. Осютину.

ÑÂÌ¸„Ë Î˛·flÚ Ò˜ÂÚ
С докладом по исполнению

бюджета за 9 месяцев выступила

руководитель муниципалитета

Фили-Давыдково Г. С. Осютина.

Информация была принята депута-

тами к сведению. С подробным

отчетом вы можете ознакомиться в

этом номере газеты на с. 3.

åÓÎÓ‰ÂÊÌ‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡
2 октября депутаты утвердили

состав Молодежной палаты при

муниципальном Собрании Фили-

Давыдково. В палату вошли моло-

дые представители партий «Единая

Россия» и КПРФ, а также независи-

мые представители. По просьбе

руководителя исполкома местного

отделения партии «Единая Россия»

и первого секретаря окружного

комитета Западного округа города

Москвы партии КПРФ депутаты вне-

сли изменения в состав палаты.

Дополнительно включен от партии

«Единая Россия» Павел Сергеевич

Смирнов и исключены из состава

представители КПРФ Шарипова

Елена Витальевна и Хомутов

Максим Алексеевич. Вместо них в

Молодежную палату вошли Зоммер

Денис Валерьевич и Кузьмичева

Мария Владимировна.

é·˙Â‰ËÌËÚ¸ ‡ÔÚÂÍÛ
ËÏ‡„‡ÁËÌ 

Вопрос о назначении помеще-

ния, расположенного по адресу:

Славянский бульвар, д. 13, корп. 1,

вызвал длительную дискуссию у

депутатов. Сейчас там находится

аптека, и депутаты долго не могли

прийти к единому мнению, нужна ли

она там, поскольку на территории

муниципального образования и так

расположено достаточно аптек. Но

вместе с тем такое местонахожде-

ние этой аптеки удобно для жите-

лей, так как рядом располагается

поликлиника. К тому же в Фили-

Давыдково проживает много пен-

сионеров. В итоге было принято

решение сохранить по этому адре-

су аптеку и создать торговый

объект двойного назначения, где

будут продаваться и лекарства, и

продукты питания.

Как создать комфортные условия
для правильного выбора?

Татьяна Викторовна Хороши-

лова руководит известным,

можно сказать, знаменитым в

округе центром развития твор-

чества детей и юношества

«Аминьево» и одновременно

является депутатом. Педагоги

центра часто помогали в орга-

низации досуговых мероприя-

тий для жителей муниципаль-

ного образования, и дети,

посещающие занятия в цен-

тре, много раз становились

актерами во время развлека-

тельных программ, которые

организует муниципалитет по

случаю различных праздников. 
—  Татьяна Викторовна, почему вы

стали депутатом?

—  Начну с того, что я родилась и

выросла здесь, в Аминьево. Здесь живут

мои друзья, одноклассники. Я окончила

803-ю школу, которая располагалась

здесь, в этом здании, где теперь находит-

ся наш центр. Это место, этот район мне

дорог, поэтому мне совсем небезразлич-

но, что здесь происходит, как живут люди,

чем они занимаются, что их беспокоит. И я

подумала, что смогу влиять на ситуацию,

если стану депутатом. Среди моих коллег

много жителей, проживающих в домах,

расположенных на Аминьевском шоссе,

улицах Ватутина, Кременчугская, Артамо-

нова. С их наставления я выдвинула свою

кандидатуру, избиратели оказали мне

доверие, и я стала депутатом.

—  Как вы считаете, в чем заключа-

ется основная роль депутата муници-

пального Собрания?

—  Начнем с того, что депутат — это

представитель жителей, значит, он в первую

очередь должен думать об интересах насе-

ления. Первая его задача — он должен

уметь выслушать пришедшего к нему чело-

века, причем выслушать внимательно от

начала и до конца, не ограничивая его во

времени. Таким образом, депутат становит-

ся сочувствующим проблеме, он начинает

продумывать алгоритм действий для этого

человека. Депутат должен, если это необхо-

димо, обратиться вместе с жителем в те

инстанции, от которых зависит решение

вопроса. Я по собственному опыту знаю —

открывается только та дверь, в которую сту-

чатся. Дверей огромное количество. Одна

закрыта, надо стучаться в другую. Если

дело правое, то добиться своей правоты

всегда можно. Главное —  не опускать руки.

—  В каких вопросах, обсуждаемых

на муниципальном Собрании, вы при-

нимаете живое участие?

—  Меня очень волнует все, что касается

развития нашего района: строительство,

ремонт, благоустройство. На собрании

часто выступает с отчетами заместитель

главы управы Александр Николаевич Валя-

ев. Он хороший управленец, работает очень

грамотно. Мы неоднократно заслушивали

его отчеты о подготовке района к зиме, о

том, что делается по благоустройству. Там,

где есть проблемы, стараемся предпринять

конкретные действия по исправлению

ситуации. Например, существуют ведом-

ственные дома, в которых плохо проводит-

ся уборка. Мы обращались к организациям,

занимающимся эксплуатацией этих домов,

чтобы там навели порядок. 

—  Как вы считаете, муниципальное

Собрание — это реальная сила?

—  Сегодняшние депутаты — это удиви-

тельные люди. Они успевают хорошо рабо-

тать не только на своем рабочем месте, они

душой переживают за все, что происходит у

них в муниципальном образовании. Любой

вопрос обсуждается не формально, депутат

пропускает его через душу. Муниципальное

Собрание — хоть и молодой орган управле-

ния, но будущее его должно быть большим. 

Мария Васильевна

Хороводова, заведую-

щая библиотекой

№ 185, считает, что

одного депутатского

срока недостаточно

для эффективной

работы с населением.

Первые четыре года —

это своеобразная

учеба, знакомство с

избирателями. К тако-

му выводу она приш-

ла, проанализировав

собственный депутат-

ский опыт.

—  Этот год был у меня

более продуктивным, я поняла,

как должен работать с избира-

телями депутат, у меня стало

получаться. Особенно раду-

юсь, когда удается помочь кон-

кретными делами. Самые

частые мои посетители —

пожилые люди. Чаще всего они

говорят, что их никто не хочет

слушать и им некуда пойти. Но

на самом деле это им так толь-

ко кажется. Их проблемы под-

даются решению. Я их выслу-

шиваю, даю советы и рекомен-

дации, и они выходят одухо-

творенными. Иногда сразу

делаю звонки, которые меняют

ситуацию. Таким образом, они

в итоге получают то, на что рас-

считывали, и главное — меня-

ется их мнение о жизни, они

понимают, что помощь придет,

и тогда уходит это состояние

безнадежности. 

— Какие вопросы чаще

всего задают вам как

депутату?

—  Все вопросы житейские,

простые, но для людей очень

важные, потому что самостоя-

тельно их трудно решить.

Например, протекает крыша, и

человек не знает, куда обра-

титься, или по состоянию здо-

ровья он не может этим зани-

маться. Конечно, я помогаю.

Или приходят за разъяснения-

ми: почему, мол, так происхо-

дит и так… Телефон дорогой,

можно ли сделать оплату деше-

вле? Не хочется оплачивать

коммунальные услуги за взро-

слых детей, прописанных в

квартире, но фактически в ней

не проживающих. Дорожно-

транспортные вопросы тоже

сильно волнуют жителей.

Машин много, от этого и зага-

зованность, и теснота во дво-

рах. Я объясняю, что таковы

особенности современной

жизни, машины никуда не деть,

потому что в Москве без авто-

транспорта сложно. Часто

достаточно просто объяснить

человеку, почему так происхо-

дит, и ему уже становится

легче. Иногда поднимается

тема нехватки магазинов, осо-

бенно хозяйственных. Людям

не хочется тратить время и

ходить по району в поисках

различных товаров. Очень

много обращений ко мне как к

депутату по вопросу перегруже-

нности взрослой поликлиники.

Нам действительно не помеша-

ет вторая поликлиника. Особен-

но тяжело пожилым людям при-

ходить рано утром и стоять в

очереди, чтобы сдать анализ

крови. Помимо личных бесед с

избирателями я получаю много

писем, на которые мне помога-

ет отвечать руководитель муни-

ципального образования Фили-

Давыдково и депутат Александр

Михайлович Антипов. В письмах

в основном звучат вопросы,

возникающие у жителей комму-

налок. Много бывает конфлик-

тов между жителями, и мы даем

рекомендации, как поступить в

той или иной ситуации, чтобы

люди не обращались в суд, не

тратили свое здоровье и деньги. 

— Получается, что

помощь депутата муници-

пального Собрания в первую

очередь требуется людям

пожилым?

—  Да, может быть и так.

Хотя есть еще одна категория

граждан, часто обращающихся

к депутатам, — это молодые

семьи. И, естественно, самые

распространенные их вопро-

сы — жилищные сложности и

проблемы, связанные с офор-

млением ребенка в детский

сад или школу. В этом году

вообще гораздо больше обра-

щений и писем, чем в про-

шлом. Я веду прием в своем

рабочем кабинете и принимаю

всех жителей независимо от

того, в моем избирательном

округе они проживают или нет.

Да, иногда приходится тратить

много времени на решение той

или иной проблемы, особенно

когда обращаюсь в другие

организации. Но всегда прият-

но, если есть результат и не

жалко потраченного времени.

Я почувствовала в этом году,

что нужна своим избирателям.

Меня стали узнавать на улице.

Жители чувствуют, что я есть, и

мне это придает сил и уверен-

ности в себе.

«Главное — не опускать руки» «Я почувствовала, что
нужна своим избирателям»

Татьяна Викторовна Хорошилова

принимает во второй четверг каждого

месяца с 17.00 до 19.00. В границы 

4-го избирательного округа входят

следующие дома:

Ватутина ул., д. 7, корп. 1, 2, 3; 13,

корп. 1, 2, 3; 16, корп. 2, 3; 18 

Аминьевское шоссе, д. 10; 12; 14,

корп. 1, 2, 3; 16; 18, корп. 1, 2, 3; 22; 24;

26; 28, корп. 1, 2, 3; 30; 32; 34; 36 

Артамонова ул., д. 1; 3; 4, корп. 1, 2; 5;

7; 7, корп. 1, 2; 8, корп. 1, 2; 9, корп. 1, 2;

10; 11, корп. 2; 12, корп. 1, 2; 13; 13, корп.

1, 2; 14, корп. 1, 2; 16, корп. 1; 18, корп. 1,

2; 20, корп. 1 

Кутузовский проспект, д. 59; 61; 63;

65; 67, корп. 1, 2; 69, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 71 

Инициативная ул., д. 2, корп. 1; 5,

корп. 1, 2; 6, корп. 1, 2; 10, корп. 1; 12; 14,

корп. 1, 2; 16, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 18 

Кременчугская ул., д. 22; 32, корп. 1,

2; 34, корп. 1, 2; 36; 38, корп. 1, 2; 40, корп.

1, 2; 42, корп. 1, 2; 44, корп. 1, 2, 3, 4 

Мария Васильевна

Хороводова ведет прием

во второй понедельник

каждого месяца с 12.00 до

19.00. В границы 1-го

избирательного округа

входят следующие дома:

Звенигородская ул., д. 5;

7; 8, корп. 1, 2; 9; 11; 12; 14 

Филевская Малая ул.,

д. 12/2, корп. 1; 14/1, корп. 1;

14, корп. 2; 16; 18, корп. 1, 2,

3; 20; 22; 24, корп. 1, 2, 3; 26,

корп. 1; 30, корп. 1; 32, корп.

2; 36; 38; 40; 42; 44; 48; 50; 54;

56; 58; 60; 62; 64; 66; 68 

Филевская Большая ул.,

д. 53, корп. 2; 55, корп. 1, 2;

57, корп. 1; 59, корп. 1, 2; 63;

69, корп. 2 

Полосухина ул., д. 1/28; 3;

4/69 

Пинский проезд, д. 3; 4; 5 

Франко Ивана ул., д. 8,

корп. 2 

Кастанаевская ул., д. 43,

корп. 4, 5; 45, корп. 2, 3, 4; 51,

корп. 1, 3; 55; 56; 57, корп. 1,

2, 3; 58; 60; 61, корп. 1, 2; 62;

63, корп. 1, 2; 53 

Курина Герасима ул.,

д. 32; 34; 36; 38; 44 

Рублевское шоссе, д. 3; 5;

7; 9; 11; 11, корп. 2; 15; 17 

Клочкова ул., д. 2; 4; 6; 8 

Кутузовский проспект,

д. 76; 78; 82; 84; 86 

Свиридова ул., д. 1; 3; 5;

13, корп. 1, 2; 15, корп. 2 



Коды БК Наименование Сумма, 

тыс. руб.

10102021010000 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-

лагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

11740,0

20202920030000151 Дотация на выравнивание уровня минимальной 

бюджетной обеспеченности

99,9

20203999030300151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований города Москвы, 

в том числе: 

11398,0

20203999030301151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы образованию и ор-

ганизации деятельности районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

999,0

20203999030302151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы по содержанию му-

ниципальных служащих, осуществляющих орга-

низацию досуговой, социально-воспитательной, 

культурно-оздоровительной и спортивной рабо-

ты с населением по месту жительства

2426,0

20203999030303151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы по организации физ-

культурно-оздоровительной и спортивной рабо-

ты с населением по месту жительства

4832,0

20203999030304151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы по организации до-

суговой и социально-воспитательной работы  с 

населением по месту жительства

3141,0

ИТОГО ДОХОДОВ:  23237,9

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАСХОДА

Код

вед-

ва

Раздел,

подраз-

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

План

2007

Факт.

расходы, 

9 месяцев 

2007

ВСЕГО РАСХОДОВ 26993,4 12564,8

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Общегосударственные 

расходы

900 01 13809,1 7997,6

Функционирование 

высшего должностно-

го лица субъекта РФ и 

органа местного само-

управления 

0102 584,0 418,9

Руководство и управ-

ление в сфере уста-

новленных функций

0102 0015100 584,0 418,9

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государствен-

ной власти и местного 

самоуправления

0103 1578,0 706,2

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций

0103 0015100 127,0 68,0

Члены законодательной 

(представительной) 

власти местного самоуп-

равления

0103 0015100 027 127,0 68,0

Расходы на содержание 

главного бухгалтера му-

ниципального Собрания 

и ведущего специалиста 

по организационным 

вопросам

0103 0015100 005 1451,0
638,2

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших органов ис-

полнительной власти 

субъектов РФ, мест-

ных администраций

0104 11647,1 6872,5

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций

0104 0010000 11647,1 6872,5

Глава исполнительной 

власти местного самоуп-

равления

0104 0015100 042 1028,9 698,9

Центральный аппарат                                            0104 0015100 005 6320,0 4148,9

КДНиЗП 0104 0015200 005 1235,0 707,7

Сектор спорта и досуга 0104 0015300 005 3063,2 1317,0

Резервные фонды 0113 29,0 0,0

Резервные фонды 0113 0700000 29,0 0,0

Резервные фонды ор-

ганов местного самоуп-

равления

0113 0700000 184 29,0 0,0

Другие общегосударс-

твенные вопросы
0115 49,0 48,0

Реализация государс-

твенной политики в 

области приватизации 

и управления государс-

твенной и муниципаль-

ной собственностью

0115 0900000 49,0 48,0

Взнос РФ в уставные 

капиталы
0115 0900000 235 49,0 48,0

Реализация государс-

твенных функций, свя-

занных с общегосударс-

твенным управлением

0115 0920000 49,0 48,0

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАСХОДА

Код

вед-

ва

Раздел,

подраз-

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

План

2007

Факт.
расходы, 
9 месяцев 
2007

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность

03 40,0 0,0

Предупреждение и 

ликвидация последс-

твий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 

бедствий, гражданс-

кая оборона

0309 40,0

Мероприятия по граж-

данской обороне
0309 2190000 40,0

Расходы, связанные с 

подготовкой населения 

и организаций к дейс-

твиям в чрезвычайной 

ситуации в мирное и 

военное время

0309 2190000 261 40,0

Национальная эконо-

мика
04 95,3 75,5

Связь и информатика 0409 95,3 75,5

Информационные техно-

логии и связь
0409 3300000 95,3 75,5

Отдельные мероприятия 

связи и информатики
0409 3300000 382 95,3 75,5

Культура, кинематог-

рафия и средства мас-

совой информации

08 2470,0 1549,1

Периодическая печать 

и издательства
0804 420,0 176,9

Периодическая печать 0804 4560000

Государственная под-

держка в сфере культу-

ры, кинематографии и 

средств массовой ин-

формации

0804 4560000 453

Периодические издания, 

учрежденные органами 

законодательной и ис-

полнительной власти

0804 4570000 420,0 176,9

Государственная подде-

ржка в сфере культуры, 

кинематографии и средств 

массовой информации

0804 4570000 453 420,0 176,9

Другие вопросы в об-

ласти  культуры, кине-

матографии и средств 

массовой информации

0806 2050,0 1372,2

Мероприятия в сфере 

культуры, кинематогра-

фии и средств массовой 

информации

0806 4500000 2050,0 1372,2

Государственная подде-

ржка в сфере культуры, 

кинематографии и средств 

массовой информации

0806 4500000 453 2050,0 1372,2

Спорт и физическая 

культура
09 7010,0 1643,6

Физкультурно-оздорови-

тельная работа и спор-

тивные мероприятия

0902 7010,0 1643,6

Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

и спортивной работы с 

населением

0902 5120000 7010,0 1643,6

Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

и спортивной работы 

с населением за счет 

субвенций из бюджета 

города Москвы

0902 5125000 7010,0 1643,6

Мероприятия по благо-

устройству городских и 

сельских поселений

0902 5125001 412 2082,0 686,6

Мероприятия в области 

здравоохранения, спор-

та и физической культу-

ры, туризма

0902 5125001 455 4928,0 957,0

Молодежная политика 

и оздоровление детей
07 3491,0 12510

Организационно-вос-

питательная работа с 

молодежью 

0707 4310000 3491,0 1251,0

Организация  досуговой и 

социально-воспитатель-

ной работы с населением 

по месту жительства

0707 4315000 3491,0 1251,0

Организация досуговой 

и социально-воспита-

тельной работы с насе-

лением по месту житель-

ства за счет субвенций

0707 4315001 3491,0 1251.0

Обеспечение деятель-

ности подведомствен-

ных учреждений

0707 4315001 327 2430,0 1131,0

Проведение меропри-

ятий для детей и моло-

дежи

0707 4315001 447 1061,0 120,0

Ноябрь 2007 3
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4 ноября в спортивном зале

«Старт» прошел первый откры-

тый турнир по карате «Надежда

России». 

Уже к девяти часам утра к месту

проведения турнира (Кутузовский

проспект, 71) стали прибывать

родители со своими маленькими

спортсменами и спортсменками,

которым было от 6 до 9 лет.

Мероприятие проходило при под-

держке ряда организаций, и каж-

дая внесла свой заметный вклад.

Муниципалитет внутригородского

муниципального образования

«Фили-Давыдково» выступил

основным организатором данного

мероприятия. Народная страховая

компания «Рекон» организовала

рекламную кампанию предстояще-

го мероприятия, бесплатно застра-

ховала всех участников, а победи-

телям, занявшим первые места,

вручила приз — MP3-плеер. В

организации турнира также принял

активное участие культурно-спор-

тивно-оздоровительный досуго-

вый центр семьи и молодежи

«Рекон». Основную цель мероприя-

тия идеологи турнира сформули-

ровали так: создать среду, благо-

приятно влияющую на раскрытие и

развитие спортивного потенциала

детей. 

Соревнования состояли из

двух частей. В первой, которая

называется ката (формы, состоя-

щие из передвижения в стойках с

блоками и ударами), принимали

участие все возрастные группы:

дети 6–7 лет и 8–9 лет. Здесь

участникам необходимо было

сражаться с невидимым против-

ником. Учитывались тренирован-

ность, сосредоточенность и уме-

ние владеть собой. Во второй

части, кумите, от соревнующихся

требовалась техничность испол-

нения каждого элемента боя. В

ней принимали участие лишь

ребята, достигшие 8–9 лет. Этот

факт объясняется тем, что боль-

шая часть детей начинает

обучаться карате с 6–7 лет, и за

1–2 года научиться технике куми-

те практически невозможно.

Ребята соревновались в перчат-

ках, цвета их поясов тоже отлича-

лись друг от друга. На матах, где

выступали дети, находилось и

трое судей с красными и синими

флагами. Именно в эти цвета и

были окрашены пояса участников.

По истечении времени боя судьи

поднимали флаги того же цвета,

что и пояс предполагаемого поб-

едителя поединка. Иногда полу-

чалось так, что судьи выбирали

разных победителей. Тогда в дело

вступал главный судья соревнова-

ний Виктор Анатольевич Царев. 

На матах царила такая атмо-

сфера, будто проходил чемпионат

мира по данному виду спорта. 

Уже к часу дня основная часть

соревнований подошла к концу.

Перед участниками и их родителя-

ми выступили организаторы тур-

нира. Как сказал заместитель

руководителя муниципалитета

Фили-Давыдково Олег Анатолье-

вич Соловьев, дети, пришедшие в

этот день на соревнования, — это

настоящая спортивная надежда

нашей будущей Россией. А гене-

рал-майор МВД Татьяна Никола-

евна Москалькова напомнила о

празднике Казанской Божьей

Матери, который совпал с прове-

дением турнира: «Мне кажется,

что сегодня как будто Господь Бог

благословляет детишек на счаст-

ливую и здоровую жизнь». Среди

гостей присутствовал и президент

региональной общественной орга-

низации развития детского и юно-

шеского спорта Андрей Валенти-

нович Сергеев. Он напомнил всем

присутствующим, что карате к

2010 году будет введено в обяза-

тельную программу юношеских

Олимпийских игр, поэтому у ребят

еще есть время, чтобы подгото-

виться на все сто процентов. 

После небольшой паузы были

объявлены победители и призеры

турнира по карате «Надежда

России». В целом же и родители, и

дети, и судьи, и организаторы

получили массу хороших впечат-

лений. Еще не один год все участ-

ники этого мероприятия будут

вспоминать все, что с ними про-

изошло в спортзале «Старт»

4 ноября 2007 года, просматривая

сделанные фотографии и видео-

записи. Кто знает, может, к тому

времени многие из них завоюют

спортивные высоты нашей страны

и мира?!

Жанна УСОВА

Центру развития творчества детей

и юношества «Аминьево» в будущем

году исполнится 15 лет. За эти годы в

учреждении сложилось много тради-

ций. Самая главная — во время школь-

ных каникул проводить для детей раз-

личные мероприятия, чтобы организо-

вать их досуг вне учебной деятельно-

сти, наполнить их жизнь новые яркими

событиями. Программа «Каникулы»

разрабатывается на год вперед. В эти

осенние каникулы центр проводил

множество интересных мероприятий.

Центральное мероприятие в городе в

Москве — это праздник игры и игруш-

ки, московский общегородской проект,

придуманный и впервые реализован-

ный в Московском городском дворце

детей и юношества на Воробьевых

горах еще в советские времена.

Впоследствии это мероприятие стало

организовываться и в других районах

города.

В центре «Аминьево» праздник

игры и игрушки проводится каждые

осенние каникулы. В этом ноябре

игровое путешествие длилось два дня.

В нем участвовали ученики школы

района Фили-Давыдково №№ 804, 79,

71, 1248, а также ребята, обучающиеся

в детских объединениях центра. Все

они преодолевали препятствия,

выполняли трудные задания, отгады-

вали ребусы, собирали буквы заши-

фрованных слов и, отгадав заветное

слово, получали награду. В эти дни для

гостей выступали танцевальные кол-

лективы центра «Импульс» и «Джаз-

модерн». 

Отличительная черта этого сезо-

на — организация дополнительного

праздника «Играем всей семьей», чего

раньше не было. На него пришли роди-

тели детей, которые занимаются в

центре «Аминьево». У всех участников

остались очень теплые воспоминания

об этом дне.

Вот только несколько слов из отзы-

ва родителей о празднике: «Это здоро-

во, когда вся семья собирается вме-

сте, чтобы поиграть. Ребенок был про-

сто счастлив. Дома очень редко полу-

чается отвлечься от домашних дел и

поиграть всем вместе». Теперь праз-

дник «Играем всей семьей» будет

включен в программу «Каникулы» как

обязательный. 

В эти осенние каникулы в центре

также была организована мастерская

по изготовлению игрушек «Игрушку

делаем своими руками», которую про-

водили педагоги декоративно-при-

кладного отдела для детей и их роди-

телей. Каждый участник научился что-

то мастерить и унес с собой домой

забавную игрушку. 

Продолжая традицию округа,

центр в каникулы провел День

дошкольника и распахнул двери перед

маленькими гостями из детских садов

№№ 1765 и 2570. Дети поучаствовали

в веселых эстафетах, показали свое

умение петь и танцевать, разгадывать

загадки, рисовать. Все они на память

получили сувениры. Педагоги центра

надеются, что в будущем эти малыши

станут воспитанниками центра и рас-

скажут о нем своим друзьям.

Надежда родителей —
надежда России

Хорошее дело — каникулы

Детский сад № 1938 по адресу:

ул. Герасима Курина, д. 4, корп.

2, — приглашает на работу сле-

дующих специалистов: 

Делопроизводителя

Воспитателя

Инструктора по плаванию

Медицинскую сестру по бассейну

Воспитателя по физкультуре

Психолога

Контактный телефон 

8-985-775-9560

В целях дополнительной социаль-

ной поддержки малообеспеченных

пенсионеров и инвалидов с 1 нояб-

ря 2007 года на 200 руб. увеличи-

вается размер ежемесячной ком-

пенсационной выплаты нерабо-

тающим и отдельным категориям

работающих пенсионеров и инва-

лидов, у которых по состоянию на

1 июля т. г. общая сумма пенсии

(пенсий) и компенсационной

выплаты не превышала величину

прожиточного минимума пенсио-

нера (ребенка) за II квартал 2007

года.

Таким образом, увеличению на

200 руб. подлежат городские

доплаты у всех получателей доп.

ЕКВ.

В то же время общая сумма пен-

сии (двух пенсий) и ежемесячной

компенсационной выплаты

с 1 ноября т. г. не может быть ниже

величины впервые введенного с

этой даты городского гарантиро-

ванного минимума

— для пенсионеров — 4167 руб.,

— а при пенсионном обеспечении

детей, не достигших возраста 18

лет (учащихся по очной форме —

до окончания обучения, но не

более чем до 23 лет), независимо

от вида назначенной пенсии — не

ниже величины городского гаран-

тированного минимума для

детей — 5136 руб.

Кроме ежемесячных выплат

вышеназванным распоряжением

правительства Москвы предусмо-

трено произвести в ноябре 2007 г.,

в связи с предстоящими новогод-

ними праздниками, следующие

единовременные выплаты.

1. Неработающим и отдельным

категориям работающих пенсио-

неров и инвалидов, получающих

ежемесячные компенсационные

выплаты к пенсиям, — в размере

500 руб.

2. Многодетным семьям в размере

500 руб. на семью и дополнитель-

но по 100 руб. на 4-го и каждого

следующего ребенка, не достиг-

шего возраста 16 лет (учащегося

образовательного учреждения,

реализующего общеобразова-

тельные программы — 18 лет).

Таким образом, многодетным

семьям с тремя детьми размер

единовременной выплаты соста-

вляет 500 руб., семье с 4 детьми —

600 руб., с 5 — 700 руб. и т. д.

Единовременная выплата полага-

ется семьям, имеющим право на

ежемесячную компенсационную

выплату на возмещение расходов

в связи с ростом стоимости

жизни, многодетным семьям по

состоянию на 31 декабря 2007 г.

включительно.

Телефоны для справок: 144-5911

и 146-6124.

В связи с 66-й годовщиной разгрома

немецко-фашистских войск под Москвой

принято распоряжение правительства

Москвы от 18.10.2007 № 2323-РП, которым

предусмотрено произвести в ноябре 2007 г.

выплату единовременной материальной

помощи в размере 1150 рублей проживаю-

щим в г. Москве участникам обороны

Москвы. К ним относятся следующие кате-

гории граждан:

а) лица, награжденные медалью «За оборо-

ну Москвы»;

б) лица, имеющие право на льготы в соот-

ветствии с распоряжением мэра Москвы от

02.11.1994 № 545-РМ (лица, непрерывно

трудившиеся на предприятиях, в организа-

циях и учреждениях Москвы, проходившие

воинскую службу, учащиеся ремесленных,

железнодорожных училищ и школ ФЗО в

городе в период с 22 июля 1941 г. по

25 января 1942 г., участники строительства

оборонительных рубежей под Москвой);

в) военнослужащие, лица рядового и

начальствующего состава органов

внутренних дел и органов государственной

безопасности, лица вольнонаемного

состава, участники партизанского и под-

польного движения, принимавшие участие

в Московской битве с 30 сентября 1941 г. по

19 апреля 1942 г.

Выплата указанной единовременной мате-

риальной помощи будет производиться:

одновременно с другими социальными

выплатами за ноябрь т. г.

Телефон для справок: 146-6124.

Управление социальной защиты населения района Фили−Давыдково города Москвы ЗАО сообщает

Традиционный еже-

годный фестиваль дет-

ского и юношеского твор-

чества муниципального

образования «Фили-

Давыдково» «Золотая

осень» состоялся

19 октября. Фестиваль

этого года был посвящен

860-летию города

Москвы и Году ребенка.

С каждым годом

популярность фестиваля

растет. Участниками

«Золотой осени — 2007»

стали творческие коллек-

тивы 13 образовательных

учреждений нашего

района: общеобразова-

тельные школы, музы-

кальные школы, школы-

интернаты и центр твор-

чества «Аминьево».

Ребята пели и танце-

вали, играли на музы-

кальных инструментах,

показывали творческие

инсценировки, коллек-

тив музыкальной школы

№ 97 даже порадовал

зрителей отрывком из

мюзикла «Щенки».

Коллективы с огром-

ным желанием делились

своими творческими

умениями и талантами,

а также увидели дости-

жения сверстников и

коллег из других учреж-

дений. Фестиваль

выполнил свою главную

задачу, предоставив

участникам возможность

обменяться опытом и

поделиться профессио-

нальным мастерством.

Доброжелательная и

теплая атмосфера на

протяжении всего

фестиваля царила в

зале, всех выступающих

зрители принимали

звонкими аплодисмен-

тами.

По окончании фести-

валя всем участникам

была вручена награда —

«Фигурная Ника».

Так прошла «Золотая

осень» в центре «Аминье-

во». Мы надеемся, что в

следующем году наш

фестиваль привлечет еще

большее число участни-

ков и станет еще популяр-

нее среди населения

муниципального образо-

вания Фили-Давыдково.

М. Н. УСТИНОВА, 

заместитель

директора ЦРТДиЮ

«Аминьево» по ВР

В гостях y «Золотой осени»


