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Дорогие жители района Фили–Давыдково!
26 ноября 2014 года в 19.00 часов в здании ГБОУ СОШ № 72 

по адресу: г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 15 состоится 
встреча префекта Западного административного округа города 

Москвы А. О. Александрова с жителями округа.
Тема встречи: «О деятельности правоохранительных органов 

в обеспечении законности и правопорядка на территории 
Западного административного округа».

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.

Спортивно-развлекательный 
праздник «Осенний карапуз—2014»

1 ноября 2014 г. состо-
ялся большой спортивно-
развлекательный праздник 
«Карапуз-2014», который 
по традиции прошел в спор-
т и в н о - оз д о р о в и т е л ь н о м 
комплексе «Фили–Давыдко-
во-2000», по адресу Москва, 
Филевская Малая ул., д. 34, 
корп. 1.

В  состязаниях  приняли  участие 
сборные  команды  из  11  детских 
дошкольных  учреждений  района 
Фили–Давыдково.  Со  словами  при-
ветствия  и  напутствия  выступили 
заместитель  главы  управы  района 
Фили–Давыдково  Семен  Сергеевич 
Пархандеев и начальник управления 
ГБПОУ «МССУОР № 2» Москомспор-
та Оксана Михайловна Скибина.

Спортивный  праздник  начался 
с веселой танцевально-музыкальной 
разминки, которая настроила участ-

ников на спортивные достижения.
После  прохождения  всех  эста-

фет  участники  спортивно-развлека-
тельного  праздника  встали  в  хоро-
вод, а независимые судьи собрались 
для подведения итогов.

И  вот  долгожданная  церемония 
награждения  и  объявления  победи-
телей и призеров соревнований:

1-е  место  ГБОУ  СОШ  №   97  до-
школьное  отделение  №   4  (детский 
сад №  2571);

2-е  место  ГОУ  СОШ  №   98  до-
школьное  отделение  №   3  (детский 
сад №  2061)

3-е место ГОУ СОШ №  712 (дет-
ский сад №  114).

Все  команды  получили  кубки 
и  грамоты,  а  участники  —  медали 
и мягкие игрушки.

Управа  района  Фили–Давыдково 
благодарит  ГБПОУ  «МССУОР  №   2» 
Москомспорта  за  оказанную  помощь 
в проведении районного мероприятия.

В  1995  году  в  России  был 
учрежден  День  воинской  сла-
вы.  И  его  отмечают  7  ноября. 
Само  название  говорит  о  том, 
что  к  этому  празднику  имеют 
прямое  отношение  воины,  ко-
торые  в  разное  время  стоят 
на  страже  интересов  государ-
ства  и  защищают  страну  от  по-
сягательств вражеских сил.

Немного истории
Если  вспомнить  Великую 

Отечественную войну, то имен-
но 7 ноября на Красной площа-
ди  был  проведен  в  1941  году 
военный  парад.  Это  было 
очень трудное и сложное время 
для страны.

Это,  несомненно,  оказало 
сильное  моральное  воздействие 
и способствовало поднятию бое-
вого  духа  в  войсках,  укрепило 
веру в нашу победу, хотя до нее 
было еще очень и очень далеко. 
Однако,  надо  было  видеть,  с  ка-
ким  настроением  было  воспри-
нято в народе, на фронтах и в го-
родах,  известие  о  проведение 
парада. С речью перед началом 
проведения  парада  выступил 
И. Сталин.

От парада 1941-го года 
до парада Победы в 1945-м…

Как  известно,  в  1941  году 
была  очень  суровая  зима  и  на-
чалась  она  рано.  Поэтому 

в ноябре уже было полно снега. 
А в этот день в Москве была на-
стоящая зимняя пурга. Красная 
площадь в то время была в зоне 
обстрела. Но, не смотря на не-
летную погоду, в небо взлетели 
истребители.

Прямо с парада они уходили 
на фронт. И это еще раз проде-
монстрировало  всему  народу 
страны  Советов  и  другим  стра-
нам,  что  советских  воинов  не-
вероятная воля к победе и у них 
несгибаемый  дух,  который  не-
возможно  сломить  ни  погодны-
ми условиями, ни превосходящи-
ми силами противника…

До  победного  парада,  ко-
торый  состоялся  24  июня 
1945  года,  было  немало  по-
терь,  миллионы  людей  погибли 
на фронтах и концлагерях, от го-
лода  и  холода,  чтобы  мы,  их  по-
томки, смогли быть свободными 
в своей стране.

Что  значит  7  ноября  для  со-
ветских людей?

Для  тех  поколений  людей, 
которые  родились  и  были  вос-
питаны  в  советскую  эпоху,  день 
7  ноября  был  важным  государ-
ственным  праздником.  В  этот 
день особо торжественно отмеча-
ли  годовщину  Великой  Октябрь-
ской  революции.  Именно  в  ночь 
с 7 на 8 ноября в Петрограде было 

восстание, которое началось с вы-
стрела, прозвучавшего на крейсе-
ре  «Аврора».  Это  было  сигналом 
к началу штурма Зимнего дворца. 
В  1948  году  17  ноября  «Аврора» 
была  выведена  из  числа  военных 
кораблей и поставлена на вечную 
стоянку в Ленинграде.

В  больших  городах,  включая 
столицы  союзных  республик, 
проводились  парады  и  демон-
страции.  По  вечерам  небо  рас-
цвечивалось  разноцветными 
огнями  фейерверков.  Навер-
ное,  не  будет  преувеличением 
сказать,  что  не  было  ни  одно-
го  населенного  пункта,  где  бы 
ни  проходил,  если  не  парад 
или  демонстрация,  то  митинг, 
посвященный  этому  празднич-
ному событию. К памятникам по-
гибшим воинам возлагают венки 
и цветы, чтя их память.

7  ноября  1941  года,  в  самый 
разгар  Великой  Отечественной 
войны, на Красной площади был 
впервые  проведен  парад  воен-
ной славы.

Мы  склоняем  голову  перед 
подвигом наших отцов и дедов!

И  даже  если  будет  не  очень 
хорошая  погода  в  этот  осенний 
день,  в  России  будут  отмечать 
праздник с размахом, помня ка-
кой дорогой ценой была отстоя-
на независимость государства.

7 ноября — День воинской славы

Честь Западного округа – отстояли!
7 ноября 2014 года 

на Красной площади каде-
ты «Навигацкой школы» 
прошли торжественным 
маршем, где показали 
свои профессиональные 
навыки и умения.

Мэр  города  Москвы  Сергей 
Собянин  отметил  отличное  про-
хождение кадет.

Пройти  по  брусчатке  про-

стым  шагом  довольно  легко, 
но  торжественным  маршем, 
где  важна  выправка  каждого, 
и на тебя смотрят ветераны, со-
всем не так просто.

Наш знаменосец — Сутковой 
Денис. Он — правнук участника 
парада  на  Красной  площади  7 
ноября 1941 года и Парада Побе-
ды 1945 года.

О его прадеде говорили ведущие 
торжественного марша на Красной 

площади 7 ноября 2014 года.
В  рядах  кадет  «Навигацкой 

школы»  —  потомки  прослав-
ленных  моряков,  последователи 
морских династий. Это династии 
Осиповых, Кроунов-Агишевых.

Мы  —  потомки  тех, 
кто  в  1701  году  начал  обучение 
в Навигацкой школе и в дальней-
шем  своими  победами  просла-
вил  Россию,  показав  её  величие 
и значимость.
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ГОРОД, ОКРУГ, РайОн

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Собянин: Воссоздание Преображенского храма 
позволит исправить историческую несправедливость

Воссоздание Преображен-
ского храма позволит испра-
вить историческую ошибку, 
заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе осмотра ре-
конструкции храма Преобра-
жения Господня на Преобра-
женской площади.

«Это  последний  храм,  кото-
рый  так  варварски  был  уничтожен 
на территории Москвы, и москвичи 
тяжело  переживали  потерю  этого 
храма.  Мы  сейчас  присутствуем 
при воссоздании исторической спра-
ведливости — восстановлении этого 
храма. Этот храм один из немногих, 
который  восстанавливается  прак-
тически  полностью  за  счет  частных 
пожертвований.  Это  говорит  о  том, 
что он действительно востребован», — 
отметил градоначальник.

Сергей  Собянин  поблагодарил 
члена попечительского совета хра-
ма  Преображения  Господня  Ми-
хаила Абрамова, который является 
спонсором  реконструкции  храма, 
а  также  строителей,  которые  ра-
ботают  над  воссозданием  храма 
по чертежам уже несколько лет.

«И,  конечно,  очень  важно, 

что  помимо  храма  здесь  будет 
еще  и  музей,  который  говорит 
об истории храма, истории церкви, 
истории  города.  Это  немаловаж-
но», — подчеркнул мэр.

Патриарх  Московский  и  всея 
Руси  Кирилл  выразил  благодар-
ность  мэру  Москвы  Сергею  Собя-
нину,  Владимиру  Ресину  и  всем, 
кто  оказывает  поддержку  в  воссо-
здании храма. «Дай бог, чтобы в му-
зее, который тут будет расположен, 
были  бы  экспозиции,  которые  по-
могут понять молодому поколению 
драматическую  историю  нашей 
страны, ценить то время, в которое 
мы  живем  и  активно  принимать 
участие  в  возрождении  нашего 
Отечества и в укреплении основ на-
шей  национальной  жизни»,  —  ска-
зал предстоятель РПЦ.

Как  добавил  член  попечитель-
ского совета храма Преображения 
Господня  М.  Абрамов,  на  Преоб-
раженской  площади  рядом  с  хра-
мом планируется установить стелу 
в память о погибших на этом месте 
солдатах.

«Я  бы  хотел  добавить,  что  най-
дено большое количество останков 
простых  солдат,  они  все  собраны, 
и  планируется  на  площади  устано-
вить  стелу,  мы  уже  разработали, 
как она будет выглядеть, и согласо-
вали, и это будет еще одно переза-
хоронение  тех  останков,  которые 
найдены и нами бережно охраняют-
ся», — рассказал М. Абрамов.

Решение  о  сносе  Преображен-
ского  храма  было  принято  Мос-
горисполкомом  15  июня  1963  года 
под  предлогом  необходимости 
строительства  участка  Кировской 
линии метро от станции «Сокольни-
ки»  до  станции  «Преображенская 
площадь». Храм был уничтожен взры-
вом в ночь с 17 на 18 июля 1964 года, 
несмотря на многочисленные проте-
сты москвичей. Решение о воссозда-
нии  Преображенского  храма  было 
принято правительством Москвы 17 
июля 2009 года.

Парламентский центр построят на месте незаконного завода

Москва будет хранить память 
о жертвах политических 
репрессий — Собянин

Сергей Собянин: Выставка «Православная Русь» 
возрождает интерес к отечественной истории

Экспозиция Государ-
ственного музея истории 
ГУЛАГа увеличится в пять— 
шесть раз, сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра рекон-
струированного здания му-
зея.

«Мы закончили работу по созда-
нию музея для нашего учреждения 
Государственного  музея  истории 
ГУЛАГа,  который  сегодня  ютится 
в  старом  помещении.  Экспозиция 
расположена  буквально  на  ста  ме-
трах.  Здесь,  конечно,  совершенно 
другая  уже  атмосфера  и  другой 
уровень,  который  увеличит  объем 
экспозиции раз в пять или шесть», 
— сказал градоначальник.

Сергей  Собянин  отметил, 
что  музей  передает  атмосферу 
реальных  событий  тех  лет.  «Я  на-
деюсь,  что  все-таки  в  ближайшее 
время  хотя  бы  временная  экспо-
зиция  будет  размещена  и  начнет 
принимать  первых  посетителей», 
— сказал мэр.

«Уже  в  2015  году  мы  сможем 
принимать  первых  посетителей, 
и  первые  посетители  —  это  пла-
нируются  школьники  и  студенты», 
— добавил директор ГБУ культуры 
города  Москвы  «Музей  ГУЛАГа» 
Роман Романов. По его словам, сей-
час разрабатывается образователь-
ная программа. «А также у нас есть 

Мэр Москвы принял уча-
стие в открытии Президен-
том России Владимиром 
Путиным и Патриархом 
Московским и всея Руси 
Кириллом XIII церковно-об-
щественной Выставки-фо-
рума «Православная Русь — 
ко Дню народного единства».

Сергей  Собянин  и  Владимир 
Путин остановились около интерак-
тивного  стенда  выставки,  который 
рассказывал  о  программе  строи-
тельства  православных  храмов 
в столице.

«Мы активно работаем над строи-
тельством  храмов.  Практически 
под все найдены земельные участ-
ки,  по  170  уже  проведены  земле-
отводные  мероприятия,  80  храмов 
находятся  в  стройке,  в  40  храмах 
фактически  уже  закончено  строи-
тельство. На месте будущих храмов 
возводятся временные часовни, где 
можно будет работать с прихожана-
ми и будут собираться денежки, по-
жертвования  на  храмы,  чтобы  уже 
начиналась  жизнь.  У  нас  все  идет 
по плану», — отметил мэр Москвы.

Он  добавил,  что  большие  рабо-
ты  также  ведутся  по  восстановле-
нию  старых  храмов.  «Недавно  были 
на Преображенке. Это старый храм, 
который построен был в свое время 
на  пожертвования  солдат  Преобра-

социальный  волонтерский  центр, 
который  работает  с  репрессиро-
ванными  гражданами,  и  мы  хотим 
сделать  так,  чтобы  они  понимали, 
что это их дом», — заключил Р. Ро-
манов.

Ранее  музей  истории  ГУЛАГа, 
основанный  в  2001  году,  распола-
гался  на  улице  Петровка.  Под  раз-
мещение  музея  было  выделено 
здание  1906  года  постройки  в  1-м 
Самотечном  переулке,  которое 
в  три  раза  больше  предыдущего. 
Решение  о  реконструкции  было 
принято мэром Москвы в 2011 году. 
Общая площадь здания — 3367 кв. 
м, в нем четыре этажа. Фонд музея 
насчитывает более полутора тысяч 
экспонатов.

женского полка, и он уже практиче-
ски  закончен.  Большие  работы  ве-
дутся в церкви Святого Владимира», 
— подчеркнул Сергей Собянин.

Выставка  «Православная  Русь  — 
ко Дню народного единства» пройдет 
с 4 по 20 ноября в Центральном выста-
вочном зале «Манеж». Она приуроче-
на к двум праздникам, которые отме-
чаются  4  ноября:  государственному 
— Дню народного единства — и цер-
ковному — Казанской иконы Божией 
Матери.  Организатором  выступи-
ла  Русская  православная  церковь 
при поддержке федеральных органов 
власти и Правительства Москвы.

Экспозиция  посвящена  исто-
рии  Руси  периода  правления  кня-
зей  династии  Рюриковичей  (X—
XVI  века).  Это  основание  древних 
городов,  Крещение  Руси,  ордын-
ское  иго  и  его  преодоление,  борь-
ба  с  иноземными  захватчиками, 
создание Российского государства.

В  18  залах  Манежа  общей  пло-
щадью  четыре  тысячи  квадратных 
метров  с  помощью  современных 
технологий  (3D-инсталляции,  сен-
сорные экраны и панели) представ-
лены исторические события, а так-
же  история  жизни  великих  князей 
и царей династии Рюриковичей.

Центральное  место  занимает 
20-метровый  мультимедийный  кино-
купол,  посвященный  преподобному 
Сергию  Радонежскому,  700-летие 

со дня рождения которого отмечает-
ся в этом году. На выставку принесена 
чтимая икона Сергия Радонежского.

На выставке организован стенд 
Правительства  Москвы  о  градо-
строительном  развитии  города 
в XIV—XXI веках, сохранении в сто-
лице  культурного  наследия  Рюри-
ковичей  и  возведении  новых  хра-
мов,  связанных  с  историческими 
местами и святынями.

Ожидается,  что  выставку  посе-
тят 300 тысяч человек, в том числе 
группы  школьников.  Столичным 
правительством  совместно  с  ГУ 
МВД России по городу Москве раз-
работана и утверждена схема обес-
печения безопасности посетителей.

Реклама  выставки  транслиру-
ется в московском метрополитене, 
а  также  размещена  на  городских 
рекламных  носителях  и  в  сред-
ствах массовой информации.

Экспозиция  открыта  4  ноября 
с 15.00 до 21.30, в остальные дни — 
с 10.00 до 21.30. Вход свободный.

После  демонстрации  в  Москве 
выставка «Православная Русь» будет 
экспонироваться в Санкт-Петербур-
ге, Тюмени и в Республике Крым.

По  возвращении  ее  объединят 
с  экспозицией  2013  года,  посвя-
щенной династии Романовых, и она 
станет  основой  для  создания  Мо-
сковского центра «История Отече-
ства» в павильоне № 57 на ВДНХ.

Парламентский центр, 
где разместятся Совет Фе-
дерации и Государственная 
Дума, уезжающие из цен-
тра Москвы, разместятся 
в Мневниковской пойме.

Соответствующий  план  разви-
тия  территории  поймы  одобрен 
градостроительно-земельной  ко-
миссией Правительства Москвы.

На  территории  Мневниковской 
поймы  предполагается  строи-
тельство  Парламентского  центра 

площадью  345  тыс.  кв.  м  для  раз-
мещения Совета Федерации и Гос-
думы  РФ.  Местом  размещения 
Парламентского  центра  выбрана 
заасфальтированная  площадка 
в северной части поймы.

Проекты  планируемых  к  возве-
дению  зданий  будут  определены 
по результатам международных ар-
хитектурных  конкурсов.  При  этом 
переезд  обеих  палат  российского 
парламента  будет  способствовать 
полицентричному  развитию  Мо-
сквы и частично разгрузит истори-

ческий  центр  города  от  избыточ-
ных административных функций.

Сейчас на этом месте находится 
незаконный бетонный завод, против 
которого  неоднократно  протесто-
вали  местные  жители.  Бетонный 
завод  ООО  «Евробетон»  незаконно 
располагается на земле Москворец-
кого парка (о чем есть решение суда 
от 27 июня 2011 года). Компании было 
предписано освободить занимаемые 
площади, а сама компания была при-
знана  банкротом.  Тем  не  менее,  за-
вод существует до сих пор.

Активный гражданин: 
подарок для активных граждан — 
приглашение на Ёлку Мэра

Проект  «Активный  гражданин» 
подготовил  новогодний  подарок  – 
приглашение на Ёлку Мэра Москвы. 
Самые активные участники проекта 
смогут  порадовать  своих  детей  по-
сещением  новогодних  представле-
ний,  которые  пройдут  в  Москве  28 
декабря  и  5  января.  На  Ёлку  Мэра 
приглашаются  дети  старше  пяти 
лет  без  сопровождения  родителей. 
Акция  проходит  с  10  ноября  по  10 
декабря  2014  года.  Во  время  акции 
необходимо  набрать  максимальное 
количество  баллов  на  портале  про-
екта.  Зарабатывать  бонусы  можно, 
отмечаясь на мероприятиях, расска-
зывая о проекте в социальных сетях.  

Подробнее  о  том,  как  получить 
приглашение на Ёлку Мэра Москвы, 
читайте на странице ag.mos.ru/elka. 
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РайОнные бУДни

Юбилей Совета ветеранов
31 октября — особая дата 

для первичной ветеранской 
организации МР-6 района 
Фили–Давыдково. Именно 
в этот день 20 лет назад со-
стоялось рождение друж-
ного коллектива, который 
готов прийти на помощь 
каждому. Торжественную 
годовщину отметили в цен-
тре досуга и творчества 
«Огонек», где гости со сцены 
поздравляли ветеранов.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Мой  прапрадед  Кроун  Нико-
лай  Александрович  —  капитан 
I  ранга  Императорского  Флота 
России.  Командир  боевой  части 
№ 1, командир броненосца «Пере-
свет».

Адмирал С. О. Макаров в свя-
зи со служебной необходимостью 
вызвал  находящегося  в  Шанхае 
известного ему своими способно-
стями  и  незаурядными  достоин-
ствами  как  командира  капитана 
I-го ранга Н. А. Кроуна для назна-
чения  его  на  должность  коман-
дира  эскадренного  броненосца 
«Пересвет».

Н. А.  Кроун  погиб  в  1904  году 
в  Порт-Артуре  при  взрыве  эс-
кадренного  броненосца  «Петро-
павловск»  (вместе  с  адмиралом 
С. О.  Макаровым  и  художником 
В. В. Верещагиным).

Мой второй прапрадед — Жу-
ков-Угрюмов.  Контр-адмирал.  Ко-
мандир дивизии подводных лодок, 
командующий  Кронштадтским 
укрепрайоном.  Погиб  во  время 
обороны Петрограда в 1917 г.

Мой  прадед  Жуков-Дубакин  — 
капитан  II  ранга.  Командир  подвод-
ной лодки «Цесаревич». Далее — был 
заместителем директора комбината 
«Трехгорная мануфактура».

Мой  дед 
Агишев  Борис 
Михайлович  — 
полковник-ин-
женер.

Во  время 
Великой  Оте-
чественной  войны  —  командир 
звена  истребительной  авиации, 
сбил  10  фашистских  самолетов. 
В 1945 году был направлен на об-
учение  в  Военную  академию  им. 
Можайского.  В  1949  г.  направлен 
в ВВИА им. Н. Е. Жуковского. Был 
начальником кафедры этой акаде-
мии. Имел награды:

Кавалер Ордена Ленина.
Дважды кавалер Ордена Крас-

ной Звезды.
Кавалер Ордена Боевого Крас-

ного Знамени.

Мой  отец, 
Агишев  Сер-
гей  Борисович, 
окончил  Киев-
ское  высшее 
военное  учили-
ще ВВС. Звание 
—  майор  ВВС.  В  дальнейшем  — 
полковник ЦА МВД России.

Участник  боевых  действий 
(2-я Чеченская кампания).

Имел награды:
Орден «За службу России».
Медали «За отличие в службе 

МВД России» I и II степени.
Знак  «Участник  боевых  дей-

ствий».
Знак «За службу на Кавказе».

Мой  дядя, 
Агишев  Миха-
ил  Борисович, 
окончил  Киев-
ское  высшее 
военное  учили-
ще  ВВС,  Кем-

бриджский  университет,  Фран-
цузскую  авиационную  Академию 
(Тулуза),  адъюнктуру  ВВИА  им. 
М. Е.  Жуковского.  В  настоящее 
время  —  академик  Международ-
ной  академии  информатизации, 
полковник, начальник отдела кон-
церна ПВО «Алмаз-Антей».

Я,  Роман 
Агишев,  учусь 
в  кадетской 
школе-интерна-
те  «Навигацкая 
школа»  в  вы-
пускном классе. 
Поступил в эту школу в 2011 году 
для того, чтобы в будущем посту-
пить  в  Черноморское  Высшее 
военно-морское  училище  имени 
П. С.  Нахимова,  стать  морским 
офицером  и  продолжить  дело 
служения Родине рода Кроунов — 
Агишевых.

Роман  Агишев,  кадет  11  клас-
са «Навигацкой школы»

Роман АГИШЕВ,
кадет 11 класса

«Навигацкой школы»

Я знаю, я помню

Жизнь в организации бьет клю-
чом.  Под  руководством  предсе-
дателя  Александра  Мартьянова 
за  последние  шесть  лет  была  про-
делана большая работа: произошло 
обновление  состава  совета,  учре-
ждена  комиссия,  внедрена  первая 
компьютерная программа по учету 
членов  ветеранской  организации. 
Перемены  коснулись  также  музея: 
провели  косметический  ремонт, 
улучшили  все  щиты  боевой  и  тру-
довой славы, к ним были добавлены 
новые  информационные  стенды, 
посвященные  Игорю  Мищенко 
и  председателю  совета  ВО  Нико-
лаю Георгиевичу.

Огромной  победой  стало  воз-
вращение  ветеранам  специали-
зированного  магазина,  где  они 
покупали продукты со скидкой. Жи-
лищно-коммунальная  контора  при-
знала место непригодным для тор-
говли,  организация  через  органы 
местной администрации отвоевала 
свой гастроном.

Для  восстановления  здоровья 
участников  войны  были  выделе-
ны  путевки  в  реабилитационные 
центры  по  программе  «Санаторий 
на дому».

Ежемесячно  проходит  чество-
вание юбиляров с чаепитием, на ко-
торое  приглашаются  все  члены 
организации.  На  нем  ветераны  де-
лятся своей жизнью, рассказывают 
о  трудностях,  что  дает  близкое  об-
щение. Кроме того, проводятся за-
нятия по патриотическому воспита-
нию школьников. Учащиеся вместе 
с  учителями  приходят  в  «Огонек», 
где лекторы выступают перед ними 
практически  два  часа  с  дальней-
шей экскурсией в музее.

Двадцатилетняя  годовщи-
на  была  отмечена  праздничным 
концертом.  К  семидесятилетию 
победы  в  Великой  Отечественной 
войне  на  нем  была  презентова-
на  книга  «Памяти»,  куда  внесены 

порядка  50  имен  всех  известных 
людей, которые активно принима-
ли  участие  в  работе  ветеранской 
организации.  Для  зрителей  была 
показана  хронологическая  кино-
лента,  где  продемонстрировали 
историю  создания  и  развития  ор-
ганизации.  Поздравительную  речь 
произнесли  представители  город-
ского  и  окружного  Советов  вете-
ранов,  учащиеся  школ  прочитали 
стихи и исполнили песню, артисты 
выступили с концертной програм-
мой,  семеро  членов  организации 
получили награды. «Заслуги даром 
не  даются»,  —  подытожил  Алек-
сандр Николаевич.

Лев АФАНАСЬЕВ

К юбилею
31  октября  2014  года  в  клуб 

«Огонек»  пришли  ветераны  Вели-
кой  Отечественной  войны  и  вете-
раны  труда  на  празднование 
20-летия Совета ветеранов микро-
района № 6 Фили–Давыдкова.

С  поздравлениями  юбиляров 
выступили представители управы, 
окружного  и  районного  Советов 
ветеранов.

На  празднике  были  вручены 
почетные грамоты активным вете-
ранам  МР-6,  а  также  знаки  отли-
чия  за  звание  «Почетный  ветеран 
Москвы».

От  первичных  организаций 
ветеранов  Фили–Давыдкова 
с  поздравлениями  выступила 
заместитель председателя Совета 
ветеранов  МР-7  Лидия  Михайлов-
на Хромова:

Дорогие ветераны войны и труда!
Прошло немало — двадцать лет,
как создан был этот Совет.

Совет людей, вроде, простых,
теперь вам милых, дорогих,
неравнодушных, увлеченных,
всегда помочь другим готовых;

стремящихся улучшить быт
тем, кто родными позабыт,
или помочь в леченье инвалиду,
но в санатории комфортном —
на дому,
когда все процедуры —
только лишь ему;

всегда готовых с молодежью про-
водить беседы,
чтоб знали о войне от тех, 
что седы, —
от прадедов своих и дедов,
от тех, кто кровью добывал Победу.

Еще: стремящихся разнообразить 
ваш досуг,
вручив билеты на концерт, 
в театр, в клуб.
Да разве перечесть Совета слав-
ных дел!
Войдите в их музей, прочтите 
Книгу памяти, —
И гордость, уважение в сердцах 
своих оставите!

Лидия Михайловна Хромова, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов 
микрорайона № 7

Оплатить услуги ЖКХ можно авансом
Специалисты системы 

ГКУ ИС / МФЦ напоминают, 
что оплатить услуги ЖКХ 
можно авансом.

Для  этого  необходимо  обра-
титься  в  абонентский  отдел  ГКУ 
ИС / МФЦ  района,  написать  соот-
ветствующее  заявление  и  получить 
авансовый  ЕПД  на  необходимый 
период  времени  —  месяц,  два 
или  даже  полгода.  Оплатив  его, 
можно спокойно отдыхать или же за-
ниматься  личными  делами,  не  опа-
саясь попасть в списки должников.

При этом обращаем внимание, 
что  авансовый  ЕПД  формируется 
либо  с  «нулевыми»  показателями 
воды,  либо  исходя  из  среднеме-
сячного  потребления  за  предыду-
щие месяцы.

В  случае  если  по  желанию  по-
требителя  формируется  авансовый 
ЕПД  по  среднерасчетным  показа-
ниям, просим с пониманием отнес-
тись  к  тому,  что  по  возвращении 
будет  произведена  корректировка 
платежа.  Причем  сумма  корректи-
ровки  авансового  платежа  может 
быть изменена как в сторону умень-
шения, так и в сторону увеличения.

Авансовый  платеж,  кстати,  будет 
особенно  актуален  для  тех,  кто  пла-
нирует  уехать  в  отпуск  из  города. 
Зачастую  перед  поездкой  москвичи 
забывают оплатить услуги ЖКХ и по-
падают в число должников. Тогда как, 
в  соответствии  с  Жилищным  Кодек-
сом, плата за ЖКУ должна вноситься 
ежемесячно  до  10-го  числа  месяца, 
следующего за истекшим месяцем.
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безОпаснОсть

23 октября в 10.00 в рам-
ках мероприятия «Притон» 
сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по рай-
ону Солнцево совместно 
с оперуполномоченными 
УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве задержали по-
дозреваемого в организации 
притона для употребления 
наркотических веществ.

Установлено,  что  38-летняя  хо-
зяйка  квартиры,  расположенной 
в  одном  из  домов  по  Боровскому 
проезду, предоставляла свое жилье 
наркозависимым лицам для потреб-
ления запрещенных препаратов.

В  квартире  полицейские  обна-

ружили  предметы,  используемые 
для  потребления  наркотических 
веществ.

По  данному  факту  было  возбу-
ждено  уголовное  дело  по  призна-
кам  преступления,  предусмотрен-
ного  ст.  232  УК  РФ  (организация 
притона  для  употребления  нарко-
тических веществ).

В  отношении  задержанной  — 
неработающей  и  ранее  судимой 
жительницы Москвы избрана мера 
пресечения  в  виде  подписки  о  не-
выезде.

Юлия МАКАРЦЕВА,
руководитель пресс-службы 
УВД по ЗАО ГУ МВД России 

по г. Москве

Сотрудники полиции ликвидировали 
наркопритон на западе Москвы Оборудование  для  обогрева  до-

мов  (установки  центрального  отоп-
ления, переносные и стационарные 
обогреватели  и  камины)  является 
второй  наиболее  частой  причиной 
пожаров в жилых зданиях.

Чаще всего жертвами пожаров 
становятся дети и пожилые люди.

Главные причины возникновения 
пожаров в жилых домах в отопитель-
ный  сезон  —  это  неисправные  си-
стемы обогрева, размещение отопи-
тельных  приборов  слишком  близко 
к  легковоспламеняющимся  пред-
метам  и  недостатки  конструкций 
и установки отопительных приборов.

Соблюдая следующие рекомен-
дации, вы сможете обеспечить без-
опасность вашего дома.

—  При покупке электрических 
отопительных  приборов  отдавайте 

предпочтение тем из них, которые 
оснащены  функцией  автоматиче-
ского отключения.

—  Вокруг отопительных прибо-
ров  должно  быть  достаточно  сво-
бодного пространства.

—  Отопительные  приборы 
должны  находиться  на  расстоянии 
не менее 1 м от легковоспламеняю-
щихся  предметов,  таких  как  по-
стельное белье и мебель.

—  Дети  не  должны  подходить 
близко  к  отопительным  приборам, 
особенно  если  они  одеты  в  про-
сторную  одежду  (например,  ноч-
ные рубашки).

—  Избегайте  использования 
электрических  обогревателей 
в ванных и других местах, где суще-
ствует опасность контакта с водой.

—  Выключайте  отопитель-

ные  приборы,  прежде  чем  выйти 
из комнаты или лечь спать.

—  Используйте  только  те  при-
боры, которые прошли сертифика-
цию и имеют маркировку.

—  Ни в коем случае не используй-
те духовку и газовую кухонную плиту 
для обогрева дома или квартиры. Это 
может привести к выделению угарно-
го  газа,  который  при  определенных 
уровнях концентрации может вызвать 
отравления и. возможно, смерть.

Обеспечьте пожарную безопас-
ность вашей семьи!

Телефон доверия Главного 
Управления МЧС России по г. Мо-
скве: 637-22-22.

Порядок вызова пожарных 
и спасателей с телефонов операто-
ров сотовой сети: «Билайн», «Мега-
фон», «Скайлинк» и МТС — 112.

В Западном округе проис-
ходит много пожаров, в том 
числе и на объектах транспор-
та. Причин пожаров несколь-
ко: поджоги, неисправности 
топливной системы и других 
узлов автомобиля, неосто-
рожное обращение с огнем 
и источниками воспламене-
ния, в том числе при курении.

Современный  автомобиль  сго-
рает  дотла  за  5-6  минут,  причем 
нередко  это  происходит  на  гла-
зах  самого  владельца.  От  машины 
остаются  только  почерневший  же-
лезный  остов  и  двигатель.  Неожи-
данно загореться может как старая 

отечественная  легковушка,  так 
и новая иномарка.

Чаще  всего  пожар  начинается 
в  отсеке  двигателя,  реже  —  в  са-
лоне автомобиля, в единичных слу-
чаях — в элементах ходовой части 
автомобиля  от  трения,  к  примеру, 
когда  во  время  движения  закли-
нивает  какой-либо  подшипник 
или колесо. Пожарные настоятель-
но советуют автомобилистам чаще 
заглядывать под капот.

Губит  машины  и  неисправная 
электропроводка.  Где-то  со  вре-
менем  потрескалась  изоляция 
проводов,  где-то  вместо  штатного 
предохранителя  поставили  обыч-
ный  провод.  Нередко  автомобили 

начинают  гореть  из-за  неправиль-
ной  установки  магнитолы  или  сиг-
нализации.  В  таких  случаях  пожар 
начинается  в  салоне  автомобиля. 
А  о  непотушенной  сигарете  в  ма-
шине  и  говорить  не  приходится. 
В лучшем случае останется только 
дырка в чехле на сиденье, в худшем 
— выгорит весь салон.

Но  самая  распространенная 
причина  автомобильных  пожаров 
в Москве — это поджог. Каких-ли-
бо  закономерностей  в  таких  пре-
ступлениях  нет.  Они  происходят 
от случая к случаю, но с пугающей 
частотой, и нередко от рук поджи-
гателей страдают владельцы доро-
гих  иномарок,  которые  «ночуют» 

Обогрев дома в холодное время

Как избежать пожара в автомобиле?

Отдел надзорной деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС России 
по городу Москве подвел итоги работы за 9 месяцев 2014 года

С чем связан рост по-
жаров в осенне-зимний пе-
риод, и как защитить свой 
дом от беды, — об этом нам 
рассказал начальник отде-
ла надзорной деятельности 
Управления по ЗАО Главно-
го управления МЧС России 
по г. Москве подполковник 
внутренней службы Тарас 
Евгеньевич Полищук.

— Тарас Евгеньевич, какая 
обстановка с пожарами склады-
вается на Западе Москвы за 9 
месяцев в жилом секторе? Ка-
кая прослеживается динамика 
по сравнению с прошлым 2013 го-
дом?

—  По  итогам  9  месяцев 
2014  года  на  территории  округа 
произошло  570  пожаров,  что  боль-
ше  на  15  случаев  по  сравне-
нию  с  аналогичным  периодом 
2013  года.  В  результате  пожаров, 
к  сожалению,  погибло  14  человек, 
а  в  прошлом  году  —  10.  Травмы 
получили 52 человека, а в прошлом 
году — 32. Можно констатировать, 
что  в  этом  году  происходит  одно-
временный  рост  погибших  и  по-
страдавших  при  пожаре.  В  целом 
по  городу  идет  общее  снижение 
количества  пожаров  и  погибших 
на  пожарах.  Но,  к  сожалению, 
в этом году на территории нашего 
округа  произошел  одновременный 
рост этих основных показателей.

— Чем это объясняется?
—  В  основном  рост  пожаров 

произошел  на  объектах  транспор-
та:  как  при  движении  автотранс-

порта,  так  и  вследствие  множе-
ственных  ночных  поджогов.  Факты 
поджогов передавались в МВД, воз-
буждались  уголовные  дела.  Такие 
случаи  происходили  не  в  одном 
районе,  а  повсеместно  во  всех 
районах  округа.  Эти  происше-
ствия  не  поддаются  профилакти-
ке. Поэтому совместно с органами 
полиции  мы  ищем  нарушителей. 
Также  возросло  количество  пожа-
ров  на  объектах  строительства, 
а  именно,  —  в  бытовых  городках. 
Причины  этому  —  технические 
неисправности  и  человеческий 
фактор. Но даже технические неис-
правности можно отнести к челове-
ческому  фактору,  потому  что  если 
соблюдать  все  правила  пожарной 
безопасности  при  эксплуатации 
бытовых городков, то риск возник-
новения  пожаров  можно  снизить 
до минимума.

— Все-таки ситуация по срав-
нению с 2013 годом изменилась? 
Ведь в прошлом году большин-
ство пожаров происходило в жи-
лом секторе.

—  В жилом секторе в этом году 

отмечается незначительное сниже-
ние количества пожаров — на три 
случая.  Но  все  равно  по  гибели 
и травмированию людей на пожаре 
ситуация  остается  довольно  слож-
ная.  Причины  пожаров  в  жилом 
секторе  не  меняются.  Это  нару-
шения правил устройства электро-
оборудования  и  неосторожное  об-
ращение  с  огнем.  Можно  сделать 
вывод,  что  эти  причины  связаны 
с  недостаточно  высоким  уровнем 
культуры поведения и грамотности 
граждан  по  соблюдению  мер  по-
жарной безопасности.

— Можно ли говорить о том, 
что многие погибшие на пожарах 
и виновники пожаров были в со-
стоянии алкогольного опьянения?

—  Да,  все  верно.  Большая 
часть погибших и пострадавших на-
ходилась в состоянии алкогольного 
опьянения.  Но  несколько  человек, 
пострадавших при пожаре, относи-
лись  к  другой  категории  риска  — 
одинокие  престарелые  граждане. 
Часто  причиной  пожара  становит-
ся обыкновенная свеча. Ведь пожи-
лые  люди  экономят  на  всем,  даже 
на  электроэнергии.  Воск  падает 
со свеч на ковер, который является 
горючим  и  достаточно  токсичным 
материалом,  и  в  результате  про-
исходит  возгорание.  Поэтому  я  бы 
хотел  обратить  внимание  читате-
лей на необходимость быть крайне 
осторожными  при  использовании 
свеч и лампад.

— Тарас Евгеньевич, давай-
те напомним жителям нашего 
округа о правилах пожарной без-
опасности в осенне-зимний по-

жароопасный период. Наверное, 
первое, о чем необходимо напо-
мнить, это опасность перегрузки 
электросети и неправильная экс-
плуатация электроприборов?

—  При  наступлении  холодов 
граждане  начинают  использовать 
электронагреватели  для  обогре-
ва  своих  жилищ,  а  в  домах  с  га-
зовым  отоплением  —  включают 
газовые  плиты.  В  связи  с  этим 
хотелось  бы  напомнить  жителям 
ЗАО,  что  при  приобретении  бы-
товых  электронагревательных 
и  газовых  приборов  необходимо 
требовать  у  продавца  сертификат 
и  паспорт  на  изделие.  Все  обору-
дование  должно  быть  заводского 
изготовления.  При  его  использо-
вании  необходимо  строго  соблю-
дать условия эксплуатации. Также 
хочется  напомнить,  что  в  прива-
тизированных  квартирах  все  ком-
муникации,  а  также  электросети 
находятся  в  собственности  у  вла-
дельца  квартиры.  И  их  обслужи-
вание  находится  под  ответствен-
ностью  жителей.  Поэтому  всегда 
необходимо  соблюдать  правила 
пожарной  безопасности  в  быту, 
чтобы  избежать  пожаров  и  возго-
раний  электропроводки.  Не  забы-
вайте  выключать  электрические 
удлинители  и  бытовые  приборы, 
когда уходите из дома. Не перегру-
жайте электросети.

— А какие меры пожарной 
безопасности существуют для ра-
ботников организаций?

—  В соответствии с нынешним 
законодательством, мы имеем пра-
во  проводить  плановые  проверки 

организаций раз в три года, а вне-
плановые  —  только  в  случае  вы-
явления  нарушений.  Поэтому  мы 
регулярно  проводим  профилакти-
ческие рейды по разъяснению гра-
жданам, сотрудникам организаций 
правил  пожарной  безопасности 
в быту и на производстве.

— Тарас Евгеньевич, а какие 
правила безопасности необходи-
мо соблюдать жителям частного 
сектора?

—  Жителям частных домов не-
обходимо соблюдать те же правила 
пожарной  безопасности,  что  и  жи-
телям  многоквартирных  домов. 
Но существуют правила безопасно-
сти при использовании печей. Нуж-
но  следить  за  состоянием  целост-
ности  конструкции  печи,  топить 
печь два — три раза в день недолго 
—  не  более  полутора  часов.  Так-
же  нельзя  применять  при  растоп-
ке  печи  легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости.

Еще  хотелось  бы  напомнить 
всем  гражданам  о  необходимости 
содержания в порядке своих балко-
нов. Нельзя хранить там ненужные 
вещи  и  легковоспламеняющиеся 
жидкости.  Ведь  при  возникнове-
нии  пожара  балкон  —  это  то  по-
мещение,  где  можно  спрятаться 
и  дождаться  приезда  пожарных 
подразделений.  Соблюдение  эле-
ментарных  правил  пожарной  без-
опасности  —  залог  вашего  бла-
гополучия  и  сохранности  вашей 
жизни и жизни ваших близких.

Пресс-служба Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

во  дворах.  По  фактам  поджогов 
возбуждаются уголовные дела.

Управление  по  ЗАО  ГУ  МЧС 
России  по  г.  Москве  напомина-
ет,  что  по  нормативам  в  легковом 

автомобиле  должен  находиться, 
как  минимум,  один  двухлитровый 
порошковый  или  углекислотный 
огнетушитель,  и  он  должен  быть 
расположен в доступном месте.
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Задержали наркоторговцев
Службой по ЗАО Управ-

ления ФСКН России по г. 
Москве в октябре 2014 года 
реализован комплекс мер, 
направленных на пресече-
ние деятельности преступ-
ной группы, организовавшей 
и содержавшей на террито-
рии ЗАО г. Москвы притон 
для потребления наркотиче-
ского средства героин.

В преступную группу входили не-
работающие  граждане  Российской 
Федерации,  проживающие  в  райо-
нах Фили–Давыдково и Солнцево.

В  результате  проведенных  ме-

роприятий  выявлены  и  задокумен-
тированы  факты,  изобличающие 
членов  группы,  действовавшей 
по  предварительному  сговору, 
в  содержании  притона  для  систе-
матического потребления наркоти-
ческого  средства,  который  распо-
лагался на ул. Кременчугская.

21 октября 2014 года все члены 
преступной  группы  были  задержа-
ны.  В  помещении  наркопритона 
обнаружены  и  изъяты  предметы, 
используемые  для  потребления 
наркотических средств.

В отношении задержанных воз-
буждено  уголовное  дело  № 225018 
от 22.10.2014 г. по ч. 2 ст. 232 УК РФ.

Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещений 
в многоквартирных жилых домах-
новостройках

В 2012 году Правитель-
ством Москвы принято 
решение о возможности 
оформления переустрой-
ства и (или) перепланиров-
ки в домах-новостройках 
на квартиры, на которые 
еще не оформлены права 
собственности.

Основной  особенностью  рас-
смотрения  вопросов  согласования 
в таких домах является подтвержде-
ние  факта  сдачи  дома  в  эксплуата-
цию  и  отсутствие  задолженности 
у собственника.

Для сдачи документов по вопросу 
оформления  переустройства  и  (или) 
перепланировки  помещения  необхо-
димо  представить  следующие  доку-

менты либо их заверенные копии:
—  договор  на  участие  в  доле-

вом строительстве (в договоре дол-
жно  быть  согласие  застройщика 
на перепланировку помещения);

—  договор об уступке прав (если 
была уступка прав по договору);

—  акт  приема-передачи  недви-
жимости;

—  справка  от  застройщика 
о  том,  что  участником  долевого 
строительства  полностью  выполне-
ны обязательства по договору (если 
актом  приема-передачи  недвижи-
мости  выполнение  данных  обяза-
тельств не предусмотрено);

—  копия  разрешения  на  ввод 
объекта в эксплуатацию.

Кроме того, представляются доку-
менты БТИ и проектная документация.

Прокуратурой Западного административного округа 
г. Москвы по обращению работника проведена 
проверка соблюдения ОАО «Автодормех-комплекс» 
трудового законодательства

В ходе проверки установ-
лено, что деятельность ор-
ганизации осуществляется 
с нарушением норм трудово-
го законодательства Россий-
ской Федерации.

Как следует из трудового дого-
вора,  гражданин  принят  на  рабо-
ту  в  ОАО  «Автодормех-комплекс» 
на  должность  —  дорожный  рабо-
чий.

В  соответствии  со  статьей  22 
Трудового  кодекса  Российской 
Федерации  работодатель  обязан 
соблюдать  трудовое  законода-
тельство  и  иные  нормативные 
правовые акты, содержащие нор-
мы  трудового  права,  локальные 
нормативные  акты  условия  кол-
лективного договора, соглашений 
и трудовых договоров.

Согласно  статье  129  Трудового 
кодекса  Российской  Федерации 
заработная плата (оплата труда ра-
ботника) — вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации ра-
ботника,  сложности,  количества, 
качества  и  условий  выполняемой 
работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки ком-
пенсационного  характера,  в  том 
числе  за  работу  в  условиях,  откло-
няющихся  от  нормальных,  работу 
в  особых  климатических  условиях 
и  на  территориях,  подвергших-
ся  радиоактивному  загрязнению, 
и  иные  выплаты  компенсационно-
го  характера)  и  стимулирующие 
выплаты  (доплаты  и  надбавки  сти-

мулирующего  характера,  премии 
и иные поощрительные выплаты).

Статьей  136  Трудового  кодекса 
Российской  Федерации  предусмо-
трено,  что  заработная  плата  «вы-
плачивается  не  реже  чем  каждые 
полмесяца  в  день,  установленный 
Правилами  внутреннего  трудового 
распорядка, коллективным догово-
ром, трудовым договором».

В  рамках  проверки  установле-
но, что заработная плата работнику 
работодателем  с  апреля  по  июнь 
2014 года не выплачивалась или вы-
плачивались частично.

На  основании  заявления 
об увольнении по собственному же-
ланию работник уволен 04.06.2014.

Требованиями ст. 84.1 Трудово-
го  кодекса  Российской  Федерации 
установлено, что в день прекраще-
ния  трудового  договора  работода-
тель  обязан  выдать  работнику  тру-
довую  книжку  и  произвести  с  ним 
расчет  в  соответствии  со  статьей 
140 настоящего Кодекса.

В  день  увольнения  окончатель-
ный расчет с работником ОАО «Ав-
тодормех-комплекс»  произведен 
не был.

Согласно  бухгалтерской  справ-
ке,  а  также  представленным  доку-
ментам,  общий  размер  задолжен-
ности по заработной плате с апреля 
по  июнь  2014  года  и  компенсации 
за неиспользованный отпуск у ОАО 
«Автодормех-комплекс»  перед  ра-
ботником составляют 50412 рублей 
44 копейки.

Статьей  236  Трудового  кодекса 

Российской  Федерации  предусмо-
трено,  что  при  нарушении  рабо-
тодателем  установленного  срока, 
соответственно,  выплаты  заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат 
при  увольнении  и  (или)  других  вы-
плат  причитающихся  работнику, 
работодатель  обязан  выплатить 
их с уплатой процентов  (денежной 
компенсации)  в  размере  не  ниже 
одной  трехсотой  действующей 
в  это  время  ставки  рефинансиро-
вания  Центрального  банка  Россий-
ской  Федерации  от  невыплачен-
ных  в  срок  сумм  за  каждый  день 
задержки  начиная  со  следующего 
дня  после  установленного  срока 
выплаты по день фактического рас-
чета включительно.

Обязанность  выплаты  денеж-
ной  компенсации  возникает  неза-
висимо  от  наличия  вины  работо-
дателя.

Указанные  нарушения  стали 
возможны  из-за  отсутствия  надле-
жащего  контроля  со  стороны  ру-
ководства  ОАО  «Автодормех-ком-
плекс».

В связи с изложенным прокура-
турой  округа  в  адрес  руководства 
организации  внесено  представ-
ление  об  устранении  допущенных 
нарушений,  кроме  того,  в  миро-
вой  судебный  участок  в  интересах 
работника  направлено  заявление 
о вынесении судебного приказа.

Прокурор 
административного округа 

Г. Г. РАДИОНОВ

Славен будь преподаватель,
Весь твой труд, как ратный бой,

Ты ведь наших душ ваятель,
Мы идем вслед за тобой.

Славен будь школяр строптивый,
Отрок резвый и живой.

Славен выпускник счастливый
Своей собственной судьбой

Этот  отрывок  из  гимна  Ло-
моносовской  школы  отражает 
настрой  ломносовцев,  которые 
благодарны  своим  педагогам, 
определившим ориентиры и цен-
ности их жизни.

Ломоносовская  частная  шко-
ла  уже  21  год  сочетает  в  себе 
лучшие  традиции  российского 
образования  и  современную  об-
разовательную технологию.

В  течение  многих  лет  Ломо-
носовская  школа  поддерживает 
тесные  связи  с  ветеранами  вой-
ны и труда: приглашает на празд-
ничные  концерты  и  поздравляет 
с  праздниками.  Пансионат  ве-
теранов  войны  и  труда  всегда 
с  радостью  ждёт  ломоносовцев. 
Здесь  знают,  что  с  ребятами  бу-
дет  интересно  сразиться  в  шаш-
ки, шахматы. Знают, что концерт 
ломоносовцев  будет  ярким  и  не-
забываемым.  Знают,  что  подар-
ки  будут  подобраны  с  любовью 
и  пониманием.»Главное  для  нас 
—  создание  общей  атмосферы 
благотворения.  От  одного  —  со-
чувствие,  от  другого  —  пожерт-
вование,  ведь  «с  миру  по  нитке» 
собираются  большие  средства, 
а  третий  может  подарить  ча-

стичку своего сердца и времени, 
ломоносовцы  делают  очень  боль-
шой  вклад  в  развитие  нашего 
общего  дела»  сказала  президент 
фонда «София» О. Г. Глухова. Так-
же,  расположенный  не  так  дале-
ко  от  здания  школы,  Пансионат 
ветеранов  труда  № 29  радушно 
принимает  юных  гостей  много 
лет  подряд  в  рамках  акции  «Ми-
лосердие», такие слова как «связь 
поколений» здесь не пустой звук. 
Дети  вместе  с  родителями  все-
гда  увлеченно  готовятся  к  этим 
встречам  с  бабушками  и  дедуш-
ками,  вынужденными  жить  вне 
стен  родного  дома.  «Это  благо-
творительная акция, которую осу-
ществили  ломоносовцы  вместе 
со  своими  родителями.  Спасибо 
всем,  кто  принял  участие!  Ведь 
в наше время, с делами и суетой 
большого города, иногда так цен-
но сделать что-то по настоящему 
важное»,  —  поблагодарила  уче-
ников  и  родителей  завуч  по  вос-
питательной работе в Ломоносов-
ской  школе  Красноярова  Ольга 

Александровна.  Также,  в  канун 
Нового  Годаученики  навещают 
ветеранов  Великой  Отечествен-
ной  войны.  Своими  впечатле-
ниями  делится  ученик  6В  класса 
Ломоносовской  школы  Ерунцов 
Николай:  «29  апреля  я  вместе 
с  ребятами  из  «А»  и  «Б»  класса 
и  нашими  учителями  ездил  по-
здравлять  ветеранов  ВОВ.  Посе-
тили  несколько  человек,  но  осо-
бенно  меня  поразил  Александр 
Николаевич, зайдя в его комнату, 
мы  увидели  много  приборов  и  … 
компьютер.  На  нём  Александр 
Николаевич  смотрел  запись  кон-
церта  ко  Дню  Победы  в  нашей 
школе  в  2012  году.  Мы,  конеч-
но,  очень  удивились,  порадова-
лись, вручили подарки и поехали 
в школу. К остальным ветеранам 
ходили ребята из «А» и «Б» класса. 
Мне  очень  понравилось  вручать 
подарки  и  слушать  фронтовые 
истории  ветеранов.  Эта  поездка 
мне  очень  запомнится».  Ежегод-
ный  праздничный  концертпосвя-
щенный  Дню  победы  не  оставля-

ет равнодушных, а в завершении 
по  доброй  традиции  Ломоносов-
ской  школы,  выступление  хора 
ветеранов  Великой  Отечествен-
ной  войны.Концерты  получаются 
настолько  искренними  и  душев-
ными,  что  на  одном  ученица  5Б 
класса Куличенкова Вера под впе-
чатлением  происходящего  напи-
сала стихи для гостей праздника 
и сразу прочитала их со сцены.

Также  были  реализованы 
такие  масштабные  проекты, 
как  «300  добрых  дел»  Ломоно-
совской  начальной  школы.Идея 
проекта  состоит  в  том,  чтобы 
всей  начальной  Ломоносовской 
школой  совершить  300  добрых 
дел в честь юбилея Ломоносова. 
Ребята подошли к этому проекту 
очень ответственно, в его рамках 
были  собраны  целые  горы  игру-
шек  из  Ломоносовской  школы, 
принимал  в  подарок  Центр  со-

циальной помощи семье и детям 
«Кутузовский» и его подопечные. 
Вся  Ломоносовская  школа  от-
кликнулась  на  призыв  помочь 
детям,  которым  редко  улыбает-
ся  жизнь,  и  принимала  участие 
в акции «Дети — детям». 

Часть подарков была упакована 
в коробки и перевязана атласными 
лентами:  их  авторы  разрешили 
вскрыть  коробки  только  их  буду-
щим владельцам!

Но  самое  главное  это  то,  что 
Ломоносовцы дали нечто большее. 
Они  принесли  с  собой  не  только 
игрушки,  они  принесли  нечто  не-
осязаемое, но вполне реальное.

Счастье, душевное тепло и ин-
теллект — вот чем поделились уче-
ники Ломоносовской школы.

Л.А. ПАВЛОВА, 
директор по развитию 

сети Ломоносовских школ

Счастье учиться и счастье учить!



6 Официальный сайт управы района Фили–Давыдково: fili-davyd.zao.mos.ru, официальный сайт аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково: www.filidvmunic.ru№ 16 ноябрь 2014 года

ОфициальнО

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе  Количество Выводы Окружной комиссии
Обсуждение отдельного куска трассы не дает общей картины в общем проекте ЮДКП 1 Учтено комиссией
Данный проект не учитывает мнение жителей районов Можайский, Матвеевский, Фили–Давыдково, а учитывает интересы власти и жителей центральной части г. Москвы или работающих там «белых воротничков» 1 Учтено комиссией
Прошу сделать эстакаду скоростной и без светофоров 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Согласен со строительством ЮДКП. Кутузовский проспект утром и вечером «стоит». С этим нужно, что-то решать. Думаю Южный дублер оптимальное решение; 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Предлагаемый проект не рассматривает (не учитывает) мнение жителей районов Можайский, Матвеевский, Фили–Давыдково. Информация предоставляется частично, не рассказывая о всем проекте рекон-
струкции, которая принципиально меняет условия жизни жителей районов. Проект в интересах центральных районов Москвы. Предложение отклонить проект;

1 Учтено комиссией

Дублер строить, но сделать скоростным; 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Этот этап влечет следующее, Фили–Давыдково газовая камера проведите экологическую экспертизу. Не продуманы пробки; 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Построить дублер Кутузовского проспекта необходимо, чтобы хоть как-то преодолеть пробки и заторы; 1 Учтено комиссией
Дорога нужна. Разгрузить Кутузовский; 1 Учтено комиссией
Я за проект, пусть будет скоростная трасса. Может в районе будет меньше пробок; 1 Учтено комиссией
 Не строить дублер Кутузовского проспекта; 1 Нет аргументированных обоснований Учтено комиссией
Нельзя рассматривать проект огромной дороги маленькими кусочками. Дорога ухудшит ситуацию на Аминьевском шоссе. А Матвеевское совсем задушит; 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Деньги впустую. Больше газов у нас. Повредит заповеднику. Построили бы больше магазинов и кафе (семейных). Чтобы купить нитки с иголками надо ехать в другой район. Детская площадка в ужасном 
состоянии. Построили бы метро;

1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.

За дублер!!!; 1 Учтено комиссией
Проекту планировки ЮДКП-Нет!, т. к. нарушаются Конституция, ФЗ, а главным образом экология и имущественные права граждан-жителей г. Москвы, в частности мои — житель «Фили–Давыдково»; 1 Учтено комиссией
Хватит пробок на Кутузовском! Район забит машинами. Сделать трассу без съездов в район; 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Категорически против бездумного строительства дорог никому не нужных и точечной застройки (Славянский б-р) т / ц; 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Прошу Вас сделать эстакаду без камер. Еще хотелось бы чтобы над мостом на улице Клочкова не было сотрудников ДПС не было ДПС. Потому что трудно выезжать на Кутузовский проспект. Большое Спасибо; 1 Не относится к рассматриваемому проекту. Учтено комиссией
Прошу Вас сделать эстакаду без камер, еще хотелось бы чтобы не было ДПС. Спасибо. 1 Учтено комиссией
Т.к. данный проект практически не затрагивает район Фили–Давыдково, я не имею возражений против реализации проекта Южного дублера Кутузовского проспекта 1 Учтено комиссией

Я, в целом за реализацию проекта, единственно, что хотелось бы отметить, чтобы не упускали из вида экологическую составляющую; 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.

Работаю в центре, полностью одобряю проект южного дублера Кутузовского проекта; 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Не знаю зачем предлагаемый проект рассматривается у нас Фили–Давыдково, при том что участок строительства в нашем районе не значителен. В принципе согласен с данным проектом 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Мне надоело каждый день видеть пробку под моими окнами. Если Южный дублер поможет разгрузить Кутузовский проспект, то я полностью за его реализацию!; 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Уже достали постоянные пробки на Кутузовском проспекте. Думаю, что строительство Южного дублера наконец-то поможет нам. Согласна со строительством (за,за,за!!) 1 Учтено комиссией Замечание довести до разработчика.
Прошу принять верное решение и дать возможность разгрузить Кутузовский Проект ЮДКП достоин положительного решения. 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Очень устали от пробок рядом с домом. Разгрузите Кутузовский. С реализацией проекта дублера согласен 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Поддерживаю проект. Убирайте машины (дороги) пробки в промзону; 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Разгрузите Кременчугскую улицу. Утром все выезжают на Кутузовский проспект. Надеюсь дублер решит эту проблему 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Стройте дорогу. Пусть будет скоростной выезд на МКАД. 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Вопрос в другом. Хотят строить станцию ж / д «Сетуньская» при этом снести станцию ж / д ««Матвеевская». Жители районов Фили–Давыдково и Очаково-Матвеевское требуют сохранить станцию ж / д ««Матвеевская». 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
Коллективное обращение:
мы, участники публичных слушаний, жители и собственники жилых и нежилых помещений на территории района «Фили–Давыдково» г. Москвы, в порядке п.5 ч.17 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ предложенного проекта планировки и просим рассмотреть наши обоснования, замечания и требования к «Проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — 
Южного дублёра Кутузовского проспекта и Мосфильмовской улицы (далее — Проект планировки). представленного на публичные слушания с проведением собрания участников публичных слушаний 09.10.2014 г. 
Исходя из изучения материалов предложенного проекта планировки следует, что при проектировании не учитывались причины автомобильных пробок и затруднений проезда автотранспорта по Кутузовскому 
проспекту и Можайскому шоссе в пределах городской черты в обоих направлениях, а они таковы: 
1. Большое количество личного и общественного транспорта припаркованного на проезжей части Кутузовского проспекта в районе станции метро «Славянский бульвар» (иногда и в три ряда) при движении 
в обоих направлениях. 
2. При проезде в центр постоянные ограничения в районе пересечения Кутузовского проспекта с «Рублево — Успенским» шоссе из-за большого количества автомобилей со спецсигналами и спецкортежей 
в сопровождении нашего ГИБДД. 
3. При движении автотранспорта из центра в область заторы образуются опять-же при пересечении проспекта с «Рублево — Аминьевским» шоссе, так как привилегированный транспорт и «лихачи», направ-
ляющиеся в сторону Рублево и далее движутся до этого пересечения по крайней левой, резервной, а иногда и встречной полосам и за 200—300 метров до съезда начинают лихо перестраиваться в правые 
ряды для поворота на Рублевское шоссе. 
Строительство Южного дублёра Кутузовского проспекта проблем Кутузовского проспекта не решит, так как он фактически будет дублером Мичуринского проспекта, как впрочем, не решит их и строительство 
СДКП (Северного дублёра Кутузовского проспекта). Так как оба эти дублера не являются «вылетными магистралями», а упираются в МКАД, который итак перегружен. Автотранспорт уже давно пытается 
объехать обозначенные выше «пробки», используя при этом ул. Свиридова, Красных зорь, Неделина, Запорожскую, Толбухина, Говорова вдоль северной стороны проспекта и ул. Староможайское шоссе, Кре-
менчугскую, Артамонова, Аминьевское шоссе, Верейскую, Дорогобужскую и далее Сколковское шоссе с Южной стороны проспекта. 
Так зачем бездумно зарывать огромные народные деньги в бесперспективные проекты. Или стоит задача их освоить? 
При строительстве ЮДКП и СДКП нагрузка на Кутузовский проспект если и снизится, то весьма незначительно, так как наивно полагать, что транспорт, движущийся по внешней стороне МКАД поедет в центр 
по ЮДКП, равно как и транспорт с внутренней стороны МКАД по СДКП. Они предпочтут сам Кутузовский проспект и далее станут «растекаться» в нужном им направлении по пересекаемым улицам. 
Одной из таких улиц станет Аминьевское шоссе. А это приведет к следующим негативным последствиям: 
1. При планируемой пропускной способности ЮДКП в 1800—3900 автомобилей в час в одном направлении значительно ухудшит качество атмосферного воздуха в полосе шириной 300—400 метров вдоль 
Аминьевского шоссе, что повлияет на здоровье проживающих в микрорайоне жителей. Исходя из изучения материалов предложенного проекта планировки следует, что при затруднениях движения по ЮДКП, 
через микрорайон направится транзитный поток автомобилей, что сильно осложнит не только дорожную ситуацию в микрорайоне, но и в немалой степени отразится на экологической обстановке. Учиты-
вая возможное количество прохождения транзитных автомобилей, количество светофоров и пешеходных переходов, ширину проезжей части, а также дорожную обстановку в настоящее время, и как след-
ствие, в дальнейшем, будет еще большее скопление автотранспорта и увеличение автомобильных «пробок», при этом известно, что выброс вредных веществ в атмосферу при заторах будет гораздо выше, 
чем при движении автомобилей с постоянной скоростью. 
2. Проект планировки предусматривает изменение утвержденных границ особо охраняемой природной территории «Природный заказник «Долина реки Сетуни» вследствие исключения из состава ООПТ 
земельных участков общей площадью 3,11 га и перевода их в состав улично-дорожной сети. При этом схема границ ООПТ с указанием изымаемых участков в Проекте планировки не представлена. 
Изъятие участков ООПТ ПЗ «Долина реки Сетуни» под УДС, либо уменьшением территории, что прямо запрещено ст.8 ч.7 Закона об ООПТ в г.Москве «Уменьшение общей площади особо охраняемой природной 
территории при корректировке ее границ не допускается» и ст.95 ч.3 Земельного кодекса РФ: «В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных участков 
или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается». Таким образом, вышеизложенное прямо указывает о незаконности Проекта планировки в указанной части. 
3. Шумовое загрязнение, возросшее интенсивное движение автотранспортных средств, особенно в час «пик» в обоих направлениях приведёт к существенному повышению уровня шума. В предлагаемом про-
екте не представлена информация о мероприятиях по защите от шума. 
Следовательно, реализация предложенного Проекта планировки приведёт к нарушению действующего Свода правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 
4. Необходимо отметить возможность нарушения имущественных прав собственников жилых помещений домов расположенных вдоль Аминьевского шоссе, расположенных в непосредственной близости 
от проезжей части, за счет снижения привлекательности территории для проживания в связи с повышенным шумовым фоном, загрязнением атмосферы, загрязнением почвы тяжелыми металлами и другими 
вредными выбросами в ходе последующей эксплуатации трассы, что приведет к существенному снижению рыночной стоимости недвижимого имущества. 
Так же нарушаются и неимущественные права собственников жилых помещений в микрорайоне за счёт формирования неблагоприятных условий жизнедеятельности, что тоже приведет к законному тре-
бованию жителей устранить всякое нарушение их прав.
Согласно ст. 304 Гражданского кодекса РФ собственник может потребовать устранения любых нарушений его права, даже в том случае, если эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
5. Наличие ЮДКП не улучшит ситуацию при подъезде автотранспорта, движущегося в область по Аминьевскому шоссе к пересечению с Кутузовским проспектом, а только ухудшит ее за счет дополнительного 
транспорта с ЮДКП, так как из 5-ти полосной, проезжая часть становится 2-х полосной. 
6. В предложенном проекте отсутствует комплексность проектирования дорожных сетей с реконструкцией жилого фонда.
7. Ухудшение дорожной ситуации на Аминьевском шоссе в перспективе возможно потребует его расширения, что, как следствие может привести к сносу имеющихся вдоль него гаражно — строительных 
и гаражно — стояночных кооперативов. 
При этом будут затронуты интересы не только жителей Фили–Давыдково, но и жителей районов Можайский, Дорогомилово, Раменский и Очаково — Матвеевское. 
Процедура проведения публичных слушаний по данному проекту планировки была проведена с грубейшими нарушениями без привлечения жителей соседних районов отдельно по каждому объекту в разное 
время в разных местах без должного оповещения жителей. Все это нарушает права жителей на получение исчерпывающей информации. 
Тем не менее, на прошедших слушаниях наши предложения и замечания получили единогласную поддержку присутствовавших жителей данных районов. При полном отсутствии какой-либо поддержки 
или одобрения данного проекта. 
В связи с грубейшими нарушениями порядка проведения публичных слушаний, а также, ввиду противоречий предложенного проекта планировки ЮДКП Конституции Российской Федерации, руководствуясь 
ст.304, ст.1069, ст.151 Гражданского кодекса Российской Федерации; ст.ст. 8, 28, 42, 45, 63 Градостроительного кодекса Российской Федерации; ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; Закона города Москвы № 48 от 26.09.2001 г. (в ред. 17.04.20013 г.) «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве»; п.8.20. Свода правил СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 820; п.12.9 Свода правил СП 51.13330.2011 
«Защита от шума», утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 825; ст.28, ст.39, ст.68 Закона г.Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы»; Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440, жители района Фили–Давыдково, в подавляющем большинстве, 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ предложенного проекта планировки ЮДКП, оставляем за собой право, согласно ст.67 Градостроительного кодекса города Москвы, потребовать проведения независимой, негосу-
дарственной экспертизы по всем направлениям, связанным со строительством ЮДКП, на соответствие региональным нормативам. 
В соответствии со ст.68, ст.70 Градостроительного кодекса города Москвы мы, жители района «Фили–Давыдково» города Москвы 
Требуем:
1. Отклонить полностью и признать нецелесообразным дальнейшее утверждение представленного Проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — Южного дублёра Кутузовского 
проспекта и Мосфильмовской улицы в связи с его несоответствием действующему законодательству, а также в связи с многочисленными категорическими возражениями участников публичных слушаний, 
жителей района. Внести наши категорические возражения и замечания против представленного Проекта планировки в протокол публичных слушаний.
Для разгрузки Кутузовского проспекта и Можайского шоссе предлагаем: 
1. Разработать проект 2-х уровневой развязки пересечения «Рублево — Аминьевского» шоссе с Кутузовским проспектом с возможным использованием для этого старой части Рублевского шоссе и внедрить 
его в жизнь. 
2. Решить вопрос расширения Можайского шоссе от МКАД до пос. Баковка (далее полоса имеет по 4 полосы движения в обоих направлениях). 
3. Оборудовать «заездные карманы» для кратковременных остановок автотранспорта. 
4. Выйти с предложением в Московскую городскую думу в разработке и принятия закона предусматривающего в случае ликвидации и демонтажа гаражей и коллективных автостоянок, возможность предостав-
ления владельцам сносимых гаражей права выбора между предоставлением равноценной рыночной компенсацией сносимого гаража и предоставлением равноценного альтернативного места хранения личного 
автотранспорта на льготных условиях. Данное положение должно распространяться, в том числе и на владельцев ранее снесенных гаражей и ликвидированных коллективных автостоянок. А для инвалидов, роди-
телей детей-инвалидов детства, Ветеранам ВОВ, а также для многодетных семей, безвозмездно предоставлять в пользование места для хранения личного автотранспортного средства.

Общие  сведения  о  проекте,  представ-
ленном на публичные слушания:

территория разработки — город Москва
сроки разработки — 2013 г.
организация-заказчик — Комитет по ар-

хитектуре  и  градостроительству  города  Мо-
сквы (Москомархитектура), юридический ад-
рес:  125047,  Москва,  Триумфальная  пл.,  д.1, 
телефон:  (495)  250-03-98,  адрес  электронной 
почты: asi@mka.mos.ru.

организация-разработчик  —  ГУП  «Науч-
но-исследовательский и проектный институт 
Генерального плана города Москвы», юриди-
ческий адрес: 125047, Москва, ул. 2-я Брест-
ская, д.2 / 4, телефон: (499) 250-15-08.

Сроки проведения публичных слушаний — 
22 сентября 2014 года — 27 октября 2014 года.

Формы оповещения:
—  информационное  сообщение  о  про-

ведении  публичных  слушаний  опубликовано 
в районной газете «На Западе Москвы Фили–
Давыдково» № 13 сентябрь 2014 года;

—  оповещение о проведении публичных 
слушаний размещено на официальном сайте 
управы  района  Фили–Давыдково  города  Мо-
сквы,  на  информационных  стендах  управы 
района  Фили–Давыдково,  около  подъездов 
жилых домов;

—  оповещение о проведении публичных 
слушаний  направлено  депутату  Московской 

городской  Думы  Батышевой  Т. Т.,  в  Совет 
депутатов  муниципального  округа  Фили–Да-
выдково в городе Москвы, в управление гра-
достроительного  регулирования  ЗАО,  в  пре-
фектуру ЗАО, в Москомархитектуру.

Сведения  о  проведении  экспозиции 
по материалам.

Экспозиция  по  проекту  планировки 
участка

линейного  объекта  улично-дорожной 
сети — Южный дублер

Кутузовского  проспекта  проведена  с  29 
сентября 2014 года по 05 октября 2014 по ад-
ресу: город Москва, улица Кастанаевская, д. 
29,  корп.2,  управа  района  Фили–Давыдково, 

кабинет № 9.
Экспозицию посетили 0 человек.
Сведения о проведении собрания участ-

ников публичных слушаний.
Собрание  участников  публичных  слуша-

ний  по  представленному  проекту  проведено 
09  октября  2014  года  в  19:00  по  адресу:  ул. 
Кременчугская, д. 46, ГОУ СОШ № 97.

В собрании участников публичных слуша-
ниях принимали участие: 95 человек, из них:

—  жители  района  Фили–Давыдково  го-
рода Москвы — 94 человек;

—  представители  органов  власти  —  1 
человек;

—  жители города Москвы, имеющие ме-

сто  работы  на  территории  района  Фили–Да-
выдково города Москвы — 0 человек;

—  правообладатели  земельных  участ-
ков,  объектов  капитального  строительства, 
жилых и нежилых помещений — 0 человек.

В период собрания поступило 31 замеча-
ние (предложение).

После  проведения  собрания  участников 
публичных слушаний поступило 1 коллектив-
ное  обращений  с  замечаниями  и  предложе-
ниями подписанное 259 участником (из них 8 
отдельных замечаний)

Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний от 17 ок-

тября 2014 года.

Заключение от 27 октября 2014 года публичных слушаний по проекту планировки участка
линейного объекта улично-дорожной сети — Южный дублер Кутузовского проспекта

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности префекта Западного административного округа города Москвы

Первый заместитель председателя Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы
 __________________________ В.В. Клименко
«_____» ________________________2014 года
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ОфициальнО

Выводы и рекомендации окружной ко-
миссии  по  проведению  публичных  слуша-
ний по проекту:

1.  С  учетом  вышеперечисленных  ма-
териалов  публичные  слушания  считать 

состоявшимися;
2.  С  учетом  проведенных  мероприя-

тий считать целесообразным учесть пред-
ложения  и  замечания  участников  публич-
ных  слушаний  по  проекту  планировки 
участка  линейного  объекта  улично-до-

рожной  сети  Южный  дублер  Кутузовского 
проспекта.

3.  Рекомендовать  заказчику  и  разра-
ботчику обратить внимание на следующие 
замечания:

—  обратить  внимание  на  экологи-

ческую  среду.  Жилая  зона  уже  нахо-
дится  в  близости  от  дороги,  а  в  связи 
с возможным строительством еще при-
близиться  (что  создаст  дополнитель-
ные  неудобства  жителям  ближних  до-
мов);

—  оборудовать  «заездные  карманы» 
для  кратковременных  остановок  авто-
транспорта.

4. Довести до заказчика и разработчи-
ка все замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний.

Замечания те же, что и год назад. Этот дублер не разгрузит Аминьевское шоссе. Он ведет в тупик Сколковского шоссе, поэтому сам будет источником пробок. Так же, как случилось с Минским и Рублевским 
шоссе. Поэтому я житель Фили–Давыдково, против в ее настоящем виде.

1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.

Категорически против Южного дублера Кутузовского проспекта, бездумного расширения дорог. Обратить внимание на экологическую среду. Учитывать интересы жителей. Жилая зона уже находится в бли-
зости от дороги, а с ее строительством еще приблизиться (что создаст дополнительные неудобства жителям ближних домов). Разгрузить развязку с Рублевкой (не отдавать им все полосы или перевести 
их на старую дорогу). Безобразно сделали съезд с Мичуринского про-та на Аминьевское шоссе (развязка). Прекратить торговать земельным фондом под коммерческое строительство;

1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.

Категорически против строения Южного Дублера Кутузовского проспекта 3 Учтено комиссией. Нет аргументированных обоснований
Категорически против строительства ЮДКП, т. к. не приносит ничего положительного жителям района 1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.
я, против строительства ЮДКП (южного дублера Кутузовского проспекта) на территории смежных районов Фили–Давыдково и Очаково-Матвеевское, так как это строительство нарушает мое право на благополучную 
экологическую среду проживания меня и моих близких в родном городе. Мы требуем прекращение беспредела и произвола властей города!!!

1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.

Будет ли 5 полос по Аминьевскому шоссе у дома № 16 и оставят ли газоны и деревья. Почему вдоль дороги Аминьевское ш. д. 14, 16, 18 постоянно деревья вырубают и не сажают; Я против строения южного 
дублера Кутузовского проспекта

1 Учтено комиссией. Замечание довести до разработчика.

В сентябре этого года храм Бо-
жией Матери «Знамение» в Кунцеве 
посетил  правнук  храмосоздателя 
Василия  Ивановича  Солдатенкова, 
протоиерей Николай Солдатенков.

Солдатёнков  Николай  Василье-
вич родился 16-ro августа 1938 года 
в Париже.

Священник  прихода  святых 
Стефана  и  Германа  (МП)  во  Фран-
ции.

Общественный  деятель,  кол-
лекционер.

Сын  В. К.  Солдатёнкова,  пра-
праправнукА.С.  Пушкина  и  пото-
мок Н. В. Гоголя.

В  1946—1948  гг.  воспитанник 
интерната Святого Георгия в Медо-
не, близ Парижа.

Учился  в  инженерной  школе 
ЕТАСА  (EcoleTechniqued»Aeronau
tiqueetdeConstructionAutomobile) 
в  1956—1958,  а  потом  в  институте 
информатики в 1968—1970.

Был  призван  во  французскую 
армию  и  участвовал  в  Алжирской 
войне  в  чине  старшего  капрала 
(caporal-chef).  Награды  —  крест 
комбатанта, медаль благодарности 
отечества  и  медаль  в  память  Ал-
жирской войны.

Работал  инженером  —  про-
граммистом  в  фирме  «Алкатель» 
(Alcatel)  в  Париже.  С  1998  года  — 
на пенсии.

В 1975 г. был рукоположен в диа-
коны, а в 1976 г. — в священники.

С 1977.г по 1980 г. служил в при-

ходе св. Пантелеимона и св. Николая 
Чудотворца в Брюсселе (Бельгия).

В  1981—1983  гг.,  настоятель 
церкви преп. Серафима Саровско-
го в Париже.

С 1983 — разъездной священник.
Служил на юге Франции, в Тулу-

зе  (Toulouse),  Марселе  (Мarseillе), 
Антибе  (Antibes)  и  в  других  право-
славных приходах Бельгии, Голлан-
дии, Австрии, Италии и Австралии.

Служил священником в церкви 
дорогогo  русскому  сердцу  кладби-
ща Сент-Женевьев-де-Буа.

Протоиерей с 1987 года.
Принят в Московский Патриар-

хат в 2005 году.
Почетный  член  Парижского 

Морского  Собрания  (потомков 
офицеров  морского  флота  Россий-
ской Империи).

Участвовал в написании брошю-
ры по обучению офицеров Русского 
Флота,  которая  была  издана  Воен-
но-Морской  Академией  имени  Ад-
мирала  Кузнецова  в  Санкт-Петер-
бурге в 2000 году.

Духовник  потомков  офицеров 
Лейб-Гвардии  Казачьего  Его  Вели-
чества  Полка  и  Гвардейского  Объ-
единения  (Общество  памяти  Рос-
сийской  Императорской  Гвардии 
во Фрaнции).

Почетный  член  правления  Ко-
митета Восстановления Храма Спа-
са-на-Водах в Петербурге.

С  1998  года,  член-корреспон-
дент  Петербургской  Петровской 
Академии Наук и Искусств.

Ведет  поиск  исторических  ма-
териалов  о  России  для  возвраще-
ния на Родину. Часть уже находится 
в Санкт-Петербурге, в Военно-Мор-
ском  Архиве  и  в  Музее  Лейб-Гвар-
дии  Семеновского  Полка  (Военно 
—  Медицинский  Музей)  и  в  Мо-
скве, в библиотеке-фонде «Русское 
зарубежье».

Участвовал  в  проведении  рус-
ско-французских конференций.

В 2004 году, награжден Всемир-

ным Союзом Славянских Журнали-
стов  медалью  лауреата  междуна-
родного  конкурса  «России  Верные 
Сыны».  Отмечен  этим  же  Союзом 
и наградой за 2005 год.

Член  Французской  научной 
ассоциации  «SocieredesScience
sНistoriquesetNaturellesdeSemur-
enAuxois» и почетный председатель 
Бургундского  Общества  Друзей 
Санкт-Петербурга  (SocieteBourguig
nonnedesAmisdeSaint-petersbourg).

В  настоящее  время  живет 
в  городе  Семюр-эн-Оксуа  (21140 
Semur-en-Auxois).

Дед — Козьма Васильевич Сол-
датёнков.

Отец  —  Василий  Козьмич  Сол-
датёнков.

Трое  детей:  Николай,  Татьяна 
и Екатерина.

Отец  Николай  —  многодетный 
отец и счастливый дед, с постоянно 
растущим числом внуков.

Солдатёнков  —  большой  соби-
ратель и хранитель отечественных 
раритетов. Это огромный и необхо-
димый  труд,  ведь  уходят  из  жизни 
многие  русские  коллекционеры, 
всю  жизнь  сохранявшие  на  чуж-
бине  бесценные  сокровища  поте-
рянной  Родины.  Их  наследники 
и  потомки  часто  не  задумываются 
об истинной цене семейных сокро-
вищ:  писем,  книг,  —  на,  увы,  уже 
непонятном для них языке.

Так  были  потеряны,  и  уже  на-
всегда, многие архивные собрания, 
принадлежавшие  офицерам  импе-
раторских армии и флота.

Тем важнее ТРУДЫ о. Николая, 
который не для себя, а для России 
разыскивает и передаёт драгоцен-
ность за драгоценностью.

Никакими деньгами не оценить 
материалы  из  архива  И. А.  Бунина, 
ныне хранящиеся в Елецком музее, 
на родине писателя.

Также  многотетрадные  офи-
церские  дневники  времён  Первой 
мировой  войны  теперь  в  собрании 

Главного Штаба ВМФ в Москве, ред-
чайшие эмигрантские издания (уце-
левшие, слава Богу, в нескольких эк-
земплярах), рукописи, автографы.

И всё это сегодня — вновь обре-
тённое достояние Отечества

Сама  по  себе  собирательская 
деятельность  о.  Николая  —  факт 
поразительный.

Ведь  нет  у  Солдатёнкова  ни  се-
мейных сокровищ, ни прадедовских 
капиталов.  Только  огромная  вера 
в потребность такой работы. Возмож-
но, с деньгами у Солдатёнкова дела 
пошли  бы  быстрее.  Но  состоявший 
при  Ставке  императора  Николая  II, 
морской офицер Козьма Васильевич 
Солдатёнков  —  дед  отца  Николая 
и  наследник  фамильного  состоя-
ния,  в  далёком  1918  году,  навсегда 
покидая страну, взял с собой самое 
дорогое — жену и сына. Семья офи-
цера  оказалась  сначала  в  Англии, 
затем  во  Франции,  где  и  родился 
в 1938 году Николай Васильевич Сол-
датёнков,  «француз  с  русским  серд-
цем и русской душой».

Медленно,  но  неуклонно  дол-
жна  затянуться  рана,  нанесённая 
России в ХХ веке. Потери не подда-
ются  разуму.  Разорванные  судьбы, 
разорванная страна.

Но  пример  о.Николая  вдохнов-
ляет и заставляет верить в лучшее. 
Мечта  «француза  с  русским  серд-
цем  и  русской  душой»,  по  его  соб-
ственному определению, вернуться 
в  Россию,  соединить  несоедини-
мое, восстановить связь времён.

У  прапраправнука  Пушкина, 
потомка  Гоголя  и  Богдана  Хмель-
ницкого,  родственника  адмиралов 
Колчака  и  Развозова,  наследника 
мецената  КозьмыСолдатёнкова  — 
у  отца  Николая  должно  это  полу-
читься.

Одним  из  самых  важных  дел 
в  жизни  о.Николая  является  восста-
новление Храма Спаса-на-Водах в Пе-
тербурге. Отец Николай — Почетный 
член правления Комитета Восстанов-

ления Храма Спаса-на-Водах.
В честь погибших моряков в Цу-

симском  сражении  был  возведён 
Храм Спаса-на-Водах в Петербурге.

Основателями  храма  являются 
прабабушка и дед о.Николая

Самым  тщательным  образом 
выбиралось место для храма, архи-
тектором  которого  стал  М. М.  Пе-
ретяткович, а главным строителем 
С. Н.  Смирнов.  Было  рассмотрено 
множества  вариантов,  но  наилуч-
шим предложением стала инициа-
тива  адмирала  И. К.  Григоровича, 
вскоре  занявшего  пост  морского 
министра, — отдать под строитель-
ства святыни участок земли в кон-
це Английской набережной. Место 
под храм оказалось рядом с эллин-
гами  Адмиралтейской  верфи,  на-
против Морского корпуса.

«Пусть  видят  юноши  —  будущие 
флотские  офицеры,  как  Родина  по-
мнит  и  благоговейно  чтит  имена 
их  старших  товарищей,  погибших 
на войне», — таково было единое мне-
ние всех строителей морского храма.

При  непосредственном  уча-
стии  моряков  решался  вопрос 
о  главном  изображении  в  храме, 
в  его  заалтарной  части.  Им  стал 
выполненный  по  эскизам  акаде-
мика  Н. А.  Бруни  мозаичный  образ 
Спасителя,  шествующего  по  Во-
дам.  Благодаря  этому  образу  храм 
получил своё народное название — 
храм Спаса-на-Водах.

На  его  стенах  были  укреплены 
памятные  доски  с  именами  всех 
погибших  моряков  от  адмирала 
до  матроса,  с  названиями  кораб-
лей. Иконостас выполнили в визан-
тийском  стиле,  завесой  Царских 
врат  служил  Андреевский  флаг. 
Несколько мозаичных икон для хра-
ма  были  изготовлены  по  эскизам 
В. М. Васнецова.

Продолжение читайте 
в следующем номере.

Александр ДОСТАЛЬ

Франзуц с русским сердцем и русской душой

Пожар — это самая распростра-
нённая  чрезвычайная  ситуация. 
Чтобы избежать этой беды, необхо-
димо соблюдать элементарные пра-
вила  безопасности,  причем  везде 
и всегда: дома, в лесу, на отдыхе и, 
конечно же, на рабочем месте.

Все  знают,  что  пожар  всегда 
легче предупредить, нежели потом 
тушить.  Поэтому,  находясь  на  ра-
бочем  месте,  необходимо  строго 
соблюдать следующие правила по-
жарной безопасности:

1.  Курение  в  организации  до-
пускается  в  строго  определенных 
местах,  соответствующим  обра-
зом  оборудованных  и  обеспечен-
ных  средствами  пожаротушения 
(на улице). Курить в зданиях катего-
рически запрещено.

2.  Каждый  работник  должен 

строго  соблюдать  установленный 
противопожарный  режим,  уметь 
пользоваться первичными средства-
ми пожаротушения и знать порядок 
и пути эвакуации на случай пожара.

3. Лица, не прошедшие первич-
ный  противопожарный  инструк-
таж, к работе не допускаются.

4.  Лица,  нарушающие  требова-
ния  пожарной  безопасности,  при-
влекаются  к  административной 
ответственности.

5.  Требования  безопасности 
перед  началом  работы.  Каждый 
работник организации должен про-
верить:  наличие  и  состояние  пер-
вичных  средств  пожаротушения; 
противопожарное  состояние  элек-
трооборудования;  работоспособ-
ность системы вентиляции; исправ-
ность телефонной связи; состояние 

эвакуационных выходов, проходов.
6.  Требования  безопасности 

во время работы. В рабочее время 
каждый работник должен: постоян-
но  содержать  в  чистоте  и  порядке 
свое  рабочее  место;  проходы,  вы-
ходы  не  загромождать  различны-
ми  предметами  и  оборудованием; 
не допускать нарушение пожарной 
безопасности со стороны посторон-
них лиц; не подключать самовольно 
электроприборы,  исправлять  эл. 
сеть  и  предохранители;  не  пользо-
ваться  открытым  огнем  в  служеб-
ных  и  рабочих  помещениях;  не  на-
капливать и не разбрасывать бумагу 
и  другие  легковоспламеняющиеся 
материалы и мусор; не пользовать-
ся электронагревательными прибо-
рами в личных целях с открытыми 
спиралями;  не  оставлять  включен-

Правила пожарной безопасности на рабочем месте
ными  без  присмотра  электриче-
ские  приборы  и  освещение; не  ве-
шать  плакаты,  одежду  и  другие 
предметы  на  розетки,  выключате-
ли и другие электроприборы.

7.  Требования  безопасности 
по  окончании  работы:  тщательно 
убрать свое рабочее место; проверить 
состояние  первичных  средств  пожа-
ротушения;  эвакуационные  проходы, 
выходы оставлять свободными.

8.  Действие  рабочих  и  служа-
щих  на  случай  пожара.  В  случае 
возгорания  немедленно  сообщить 
руководителю,  ответственному 
за пожарную безопасность. Для вы-
зова городской пожарной команды 
звонить  с  городской  АТС  —  101, 
с  сотовых  —  112.  Принять  меры 
по  ликвидации  очага  возгорания 
и  необходимости  эвакуации  людей 

и имущества из помещения.
Управление по Западному окру-

гу  Главного  управления  МЧС  Рос-
сии  по  г.  Москве  предупреждает: 
в  каждом  доме,  офисе  и  салоне 
автомобиля  должны  быть  огнету-
шители,  которые  смогут  свести 
риск возникновения и распростра-
нения  пожара  к  минимуму.  Будьте 
бдительны  и  соблюдайте  правила 
пожарной безопасности.
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аппаРат сОвета ДепУтатОв

Дорогие  жители  района 
Фили–Давыдково!  20  ноября 
2014 г. в 15.00 в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково  по  адресу:  ул. 
Кастанаевская,  д.  41  состоятся 
публичные  слушания  по  проекту 
решения Совета депутатов муни-
ципального  округа  Фили–Давыд-
ково «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
округа Фили–Давыдково».

Прием  предложений  гра-
ждан  по  проекту  решения  осу-
ществляется  по  адресу  г.  Мо-
сква,  ул.  Кастанаевская,  д.  41 
до  20  ноября  2014  года  (до  17 
ч.00  мин),  тел. / факс:  8  (499) 
144-01-44,  адрес  электронной 
почты: munic108@yandex.ru.

ОбЪявление

Совет депутатов муници-
пального округа Фили–Да-
выдково на очередном засе-
дании 28 октября 2014 года 
рассмотрел вопросы градо-
строительства, благоустрой-
ство подъездов, дворовых 
территорий и выборочному 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов в 2014—
2015 годах.

Глава  управы  района  Фили–Да-
выдково  С. А.  Галянин  и  предста-
витель ГУП НИ и ПИ Генплана Мо-
сквы  Д. С.  Шишикина  представили 
материалы  по  проекту  планировки 
участка  линейного  объекта  улично-
дорожной  сети  —  Южный  дублер 
Кутузовского проспекта. В результа-

те изучения документов и обсужде-
ния  депутаты  решили  согласиться 
с  предложением  окружной  Комис-
сии  по  вопросам  градостроитель-
ства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Запад-
ном  административном  округе  го-
рода  Москвы  о  вынесении  данного 
вопроса на публичные слушания.

Кроме того, глава управы рай-
она  Фили–Давыдково  Галянин 
Сергей  Александрович  сообщил 
о  необходимости  приведения 
в  порядок  подъездов  многоквар-
тирных  жилых  домов  в  2015  году 
в  соответствии  с  адресным  пе-
речнем.  Депутаты  поддержали 
предложенный  управой  района 
Фили–Давыдково  адресный  пере-
чень  подъездов  многоквартирных 

домов  для  приведения  в  порядок 
в районе Фили–Давыдково.

На  заседании  Совета  депутатов 
муниципального  округа  Фили–Да-
выдково  были  распределены  сред-
ства на проведение дополнительных 
мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию района в 2015 году.

Так же депутаты согласовали ад-
ресный перечень многоквартирных 
домов для проведения капитального 
ремонта в соответствии с приказом 
Департамента капитального ремон-
та города Москвы от 04.07.2014 года 
№ 07-02-52 / 4  «Об  утверждении  ад-
ресного  перечня  многоквартирных 
домов,  подлежащих  капитальному 
ремонту  в  2014  году»  (ремонт  фа-
садов),  полностью  за  счет  средств 
бюджета города Москвы в 2014 году.

Глава  муниципального  округа 
Фили–Давыдково выступил с инфор-
мацией об участии депутатов Совета 
депутатов  муниципального  округа 
Фили–Давыдково в работе комиссий, 
осуществляющих открытие и прием-
ку выполненных работ, а также в кон-
троле  за  ходом  выполнения  работ 
по благоустройству дворовых терри-
торий  и  выборочному  капитальному 
ремонту  многоквартирных  домов 
в  2014-2015  годах.  Депутатами  был 
утвержден  состав  депутатов  муни-
ципального  округа  Фили–Давыдково 
в работе комиссий.

Подробно  ознакомиться  с  ре-
шениями  Совета  депутатов  муни-
ципального  округа  Фили–Давыдко-
во  можно  на  официальном  сайте 
www.filidvmunic.ru.

Заседание Совета депутатов

В  соответствии  с  Законом  го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56  «Об  организации  местного 
самоуправления в городе Москве», 
письмом  главы  управы  района 
Фили–Давыдково от 24.10.2014 г. № 
ИФ-764 / 4 Совет депутатов решил:

1.  Принять  к  сведению  сообще-

ние  главы  управы  района  Фили–Да-
выдково Галянина С. А. о приведении 
в порядок подъездов многоквартир-
ных жилых домов в 2015 году в соот-
ветствии с адресным перечнем.

2.  Поддержать  предложенный 
управой  района  Фили–Давыдково 
адресный перечень подъездов мно-

гоквартирных  домов  для  приведе-
ния  в  порядок  в  районе  Фили–Да-
выдково в 2014 году в соответствии 
с приложением.

3. Направить копии настоящего 
решения в управу района Фили–Да-
выдково города Москвы, префекту-
ру  Западного  административного 

округа города Москвы.
4.  Опубликовать  настоящее 

решение  в  газете  «На  Западе  Мо-
сквы.  Фили–Давыдково»  и  раз-
местить  на  официальном  сайте 
www.filidvmunic.ru.

5.  Настоящее  решение  вступа-
ет в силу со дня его принятия.

6.  Контроль  за  выполнением 
настоящего  решения  возложить 
на  главу  муниципального  округа 
Фили–Давыдково Адама В. И.

Глава муниципального
округа Фили–Давыдково

В. И. АДАМ

№ 
п / п

Адрес Управляющая организация Год постройки Серия проекта Кол-во этажей
Год последнего 

ремонта подъездов
Кол-во подъездов

Номера ремонтируемых 
подъездов

1 Кутузовский просп., д.69, к.2 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1960 Индивид. 5 2011 3 1,2,3
2 Пивченкова ул., д.5 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1965 Индивид. 9 2003 1 1
3 Пинский пр., д.3 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1967 Индивид. 9 2010 1 1
4 Пинский пр., д.5 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1974 Индивид. 9 2010 1 1
5 Полосухина ул., д.1 / 28 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1966 II-18 12 2008 1 1
6 Свиридова Алексея ул., д.3 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1961 I-335 5 2011 4 1,2,3,4
7 Свиридова Алексея ул., д.13, к.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1957 Индивид. 5 2010 6 1,2,3,4,5,6
8 Славянский б-р, д.3 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1970 I-МГ-601 19 1999 1 1
9 Славянский б-р, д.11, к.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1970 I-МГ-601 19 2003 1 1
10 Тарутинская ул., д.8 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1965 Индивид. 9 2008 1 1
11 Филевская Б. ул., д.41, к.3 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1959 I-511 5 2010 4 1,2,3,4
12 Филевская М. ул., д.18, к.3 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1974 Индивид. 12 2011 1 1
13 Филевская М. ул., д.30 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1967 II-18 12 2008 1 1
14 Кастанаевская ул., д.37 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1965 Индивид. 9 2005 1 1
15 Инициативная ул., д.2, к.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1973 II-49 9 2008 4 1,2,3,4
16 Инициативная ул., д.7, к.3 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 2006 Индивид. 22 2006 новостр. 2 1,2
17 Ватутина ул., д.7, к.2 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 2005 Индивид. 22 2005 новостр. 1 1
18 Ватутина ул., д.14, к.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1962 Индивид. 5 2010 3 1,2,3
19 Филевская М. ул., д.32 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1966 II-18 12 2008 1 1

20
Б. Филевская ул., д.53, к.1 
(Пинский пр., д.7 / 53)

ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1966 Индивид. 9 2011 1 1

21 Филевская М. ул., д.8, к.3 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1960 I-511 5 2011 3 1,2,3
22 Давыдковская ул., д.10, к.6 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1971 1605 12 2004 4 1,2,3,4
23 Кастанаевская ул., д.42, к.2 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1970 Индивид. 9 2007 1 1
24 Славянский б-р, д.5, к.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1971 II-57 13 2007 6 1,2,3,4,5,6
25 Курина Герасима ул., д.14, к.3 ООО «УК «КАПИТЕЛЬ» 1995 П-44 14 2007 2 1,2
26 Кастанаевская, д.31, корп.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1961 Индивид. 5 2012 3 1,2,3
27 Славянский б-р, д.7, к.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1970 I-МГ-601 19 2007 1 1
28 Кастанаевская, д.46, к.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1965 1605 5 2007 4 1,2,3,4
29 Кастанаевская, д.48, к.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1965 1605 5 2007 4 1,2,3,4
30 Ивана франко, д.8, к.2 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1996 Индивид. 15 2005 1 2
31 Кастанаевская, д.36, к.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1959 I-510 5 2011 4 1,2,3,4
32 Кастанаевская, д.40, к.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1961 повтор.при 5 2011 3 1,2,3
33 Кастанаевская, д.40, к.2 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1961 повтор.при 5 2011 3 1,2,3
34 Пивченкова ул., д.8, к.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1961 I-510 5 2011 4 1,2,3,4
35 Пивченкова ул., д.12, к.1 ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково 1961 I-510 5 2011 3 1,2,3
36 ул. Инициативная, д. 8, к. 1 ООО «УК «КАПИТЕЛЬ» 1974 И-209 14 2011 1 1
Итого по району: 86

О приведении в порядок подъездов многоквартирных домов в районе Фили–Давыдково в 2015 году
Решение от 28 октября 2014 года № 15/4-СД

Адресный перечень подъездов многоквартирных домов для приведения в порядок в районе Фили–Давыдково 2015 году
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 28 октября 2014 года № 15/4-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ–ДАВЫДКОВО


