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Дню города посвятят множество 
разноплановых мероприятий

Депутаты Совета депута-
тов муниципального округа 
Фили–Давыдково 17 августа 
2016 года приняли участие 
во встрече главы управы 
района с населением, на ней 
шла речь о том, как в Фили–
Давыдкове будет отмечаться 
праздник.

Несмотря на «отпускной», летний 
месяц в актовом зале ГБОУ «Школа 
№ 2101 «Филевский образователь‑
ный центр», где проходила  встреча, 
в этот вечер было довольно много‑
людно. И дело здесь, как выяснилось, 
даже не в актуальности повестки дня 
(хотя организаторы всякий раз забо‑
тятся об этом), но и в том, что такие 
мероприятия уже давно стали пло‑
щадкой для обмена мнениями, воз‑
можностью решить какие‑либо вол‑
нующие жителей вопросы, вместе 
с представителями местной власти 
найти варианты решения проблем.

На встрече присутствовал гла‑
ва управы района Фили–Давыдково 
Сергей Галянин, его заместители 
Анатолий Толстобров и Александр 
Чавриков, глава муниципального 
округа Фили–Давыдково Василий 
Адам, директор ГБУ «Жилищник 

района Фили–Давыдково Сергей 
Попов, руководители и специа‑
листы служб жизнеобеспечения, 
учреждений и организаций района.

По устоявшейся традиции, вне 
регламента слово было предостав‑
лено старшему инспектору 3 РОНПР 
Управления по ЗАО ГУ МЧС России 
по городу Москве Андрею Илюхи‑
ну. Майор внутренней службы до‑
ложил четко и кратко: количество 
возгораний в районе по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года уменьшилось. Что же касается 
числа пожаров, то статистика такой 
тенденции, к сожалению, не от‑

Дорогие жители района Фили–Давыдково!
Сердечно поздравляю вас с Днем города!

Сентябрь богат
 на яркие и знаменательные события

Стало доброй 
традицией отмечать 
этот праздник в са‑
мом начале золотой 
московской осени. 
Вот уже который год 
в этот день проходят радостные торжества и широ‑
кие московские улицы выглядят особенно нарядно. 
В многовековой летописи нашего древнего города 
отразилась вся история России. Ведь Москва — это 
прежде всего Вы — ее жители. Именно трудом мо‑
сквичей создавались известные на весь мир двор‑
цы и храмы, бережно сохранялись прекрасные па‑
мятники культуры. В любых испытаниях москвичи 
всегда помнили, что их город — это столица нашей 
Родины, и на нее равняется вся страна!Желаем вам 
в этот день радостных улыбок, добра и отличного 
настроения!

С праздником!

Глава управы
Галянин Сергей Александрович;

Глава муниципального округа 
Фили–Давыдково

Адам Василий Иванович

18 сентября 
2016 года в единый 
день голосования 
состоятся выборы 
депутатов Государ‑
ственной Думы Фе‑
дерального Собра‑
ния Российской 
Федерации VII созыва. Это знаковое для всех нас со‑
бытие, которое определит будущее страны. От того, 
какой выбор Вы сделаете, будет зависеть продолжит‑
ся ли поступательное развитие страны в ближайшие 
годы. Поэтому мы приглашаем всех жителей района 
Фили–Давыдково 18 сентября прийти на избиратель‑
ные участки, выразить свою гражданскую позицию 
и лично принять участие в созидании уверенного бу‑
дущего!

Глава управы
Галянин Сергей Александрович;

Глава муниципального округа Фили–Давыдково
Адам Василий Иванович;

Председатель Территориальной
избирательной комиссии и окружной

избирательной комиссии
Бронштейн Илья Михайлович

мечает. И это — весомый повод 
для усиления профилактической 
работы в первую очередь, с населе‑
нием. Андрей Дмитриевич обратил‑
ся к жителям с просьбой проявлять 
в вопросах пожарной безопасности 
предельную осторожность, преду‑
смотрительность и бдительность.

О бдительности говорил в сво‑
ем комментарии к выступлению 
офицера МЧС и глава управы. 
Сергей Александрович сообщил, 
что и районные, и окружные, и го‑
родские власти в эти дни плотно 
и серьезно занимаются вопросами 

безопасности граждан. В Москве 
повсеместно идут проверки чер‑
дачных, подвальных, иных подсоб‑
ных помещений. Активно и в ши‑
роком спектре осуществляются 
антитеррористические мероприя‑
тия. Естественно, что тут крайне 
важна и помощь населения, его со‑
действие, поддержка и понимание 
ситуации. Надеемся, заметил глава 
управы, что празднование Дня го‑
рода не будет омрачено какими‑ли‑
бо печальными событиями.

— Свой день рождения в этом 
году, — сообщил первый замести‑

тель главы управы района Анато‑
лий Толстобров, — Москва будет 
отмечать в 869‑й раз. В этом году 
торжества были перенесены на не‑
делю по просьбам общественности 
и в связи с тем, что на 3 сентября 
приходится трагическая дата — 
День памяти жертв террористиче‑
ского акта в школе Беслана.

Что касается непосредствен‑
но праздничных мероприятий, 
то в столице их запланировано не‑
сколько сотен.

В продолжение встречи глава 
управы, его заместители, глава му‑
ниципального округа ответили на во‑
просы жителей района. Речь шла 
о лифтах и парковках, дорожных зна‑
ках и шлагбаумах, ограничивающих 
въезд во дворы, детских и спортив‑
ных площадках, уборке мусора и бла‑
гоустройстве отдельных территорий, 
автобусных маршрутах и о предстоя‑
щей реконструкции станций метро.

Ряд замечаний и предложе‑
ний граждан взяты главой управы 
на контроль, по другим распоря‑
жения были отданы уже в зале со‑
брания. С некоторыми заявления‑
ми местные власти будут выходить 
в соответствующие инстанции го‑
родского уровня.
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важно

Совет депутатов: в центре жизни

На нем было рассмотрено 15 
вопросов.

В соответствии с пунктом 9 
части 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы» 
заслушивали и обсуждали сообще‑
ние директора ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и творчества «Ого‑
нек».

Директор Центра Регина Алек‑
сандровна Гельдыева рассказала 
о работе учреждения в 2015 году. 
Главной задачей Центра является 
повышение социального статуса 
семьи в современном обществе, 
формирование ее духовного един‑
ства, направленного на объеди‑
нение подрастающего и старше‑
го поколения, приобщение всех 
членов семьи к миру прекрасного 
и удивительного, развитие творче‑
ских способностей и преемствен‑
ности традиций проведения куль‑
турного семейного досуга, а также 
физкультурно‑оздоровительная 
и спортивная работа с населением 
по месту жительства, организация 
развлекательных мероприятий 
для населения на внутри дворовых 
и спортивных площадках.

Всего за 2015 год в мероприя‑
тиях различного уровня принима‑
ло участие более 3500 тысяч на‑
ших жителей.

Большим достижением Цен‑
тра является обучение и подго‑
товка детей (тренер — А. Г Кас‑
паров) к проведению турниров 
на получение третьего юношеско‑
го спортивного разряда по шах‑
матам. Разряды были присвоены 
в 2015 году Комитетом по физи‑
ческой культуре и спорту ЗАО г. 
Москвы девяти школьникам, за‑
нимающимся в шахматной секции 
«Белая ладья».

Также на данном заседании 
слушали и.о. председателя Совета 
ОПОП А. Е. Анкудинову. Она сооб‑
щила о повышении эффективно‑
сти работы общественных пунктов 
охраны порядка в муниципальном 
округе Фили–Давыдково.

По результатам проведенных 
мероприятий в органы государ‑
ственной власти направлено 103 
информации по вопросам укреп‑
ления общественного порядка 
на территории района.

Председатели советов ОПОП 
активно принимают участие 
в ежеквартальных отчетах участ‑
ковых уполномоченных полиции 
перед населением о проделан‑
ной работе и реализации пред‑
ложений граждан по укреплению 
правопорядка на обслуживаемой 
территории. Жители одобритель‑
но отзываются о таких встречах 
районного масштаба, поскольку 
они получают исчерпывающую 
информацию по всем интересую‑

щим их вопросам.
Ежемесячно председателя‑

ми советов ОПОП проводятся 
предупредительно‑профилакти‑
ческие мероприятия, направлен‑
ные на предотвращение мошен‑
нических действий в отношении 
граждан пенсионного возраста, 
пожилых и престарелых лиц, ин‑
валидов, одиноко проживающих 
и малоимущих граждан.

Председатели советов ОПОП 
проводят комиссионные обследо‑
вания жилых домов на предмет 

противопожарной и антитерро‑
ристической безопасности, т. е. 
захламления подъездов, лест‑
ничных пролетов, чердаков 
и подвалов, отсутствия в домах 
повышенной этажности средств 
пожаротушения.

С октября 2015 года предсе‑
датели советов ОПОП совместно 
с УУП, ИД принимают участие 
в рейдах «Безопасная столица». 
В ходе проведенных рейдов за ис‑
текший период были выявле‑
ны нарушения правил парковки 

в жилом секторе, правил выгула 
и содержания домашних живот‑
ных, распития спиртных напитков 
в общественных местах и факты 
несанкционированной торгов‑
ли. По выявленным нарушениям 
составлены административные 
протоколы и направлены письма 
в управу района.

На этом же заседании депута‑
ты обсудили план заседаний Со‑
вета депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково на второе 
полугодие 2016 года.

Заседание Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково 14 июня 2016 года

После перерыва — (летних 
каникул) — 13 сентября состоит‑
ся заседание Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Да‑
выдково. В повестку дня включе‑
ны вопросы:

Об исполнении бюджета муни‑
ципального округа Фили–Давыд‑
ково за 6 месяцев 2016 года.

О согласовании сводного 
районного календарного плана 
по досуговой, социально‑воспита‑
тельной, физкультурно‑оздорови‑
тельной и спортивной работе с на‑

селением на IV квартал 2016 года.
Об итогах выполнения допол‑

нительных мероприятий по соци‑
ально‑экономическому развитию 
района Фили–Давыдково.

О подготовке жилого фонда 
и социальных объектов района 
Фили–Давыдково к эксплуатации 
в зимний период 2016 / 2017 гг.

Желающие принять участие 
в заседании Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Да‑
выдково могут записаться по те‑
лефону 8 (499) 144‑01‑44.

оБРатИте внИманИе

Актуальные вопросы местного значения
12 июля 2016 года, на оче-

редном заседании Совета 
депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково, 
как  всегда, рассматрива-
лись насущные вопросы.

Первым вопросом повестки 
дня июльского заседания стала 
информация о результатах весен‑
него 2016 года призыва в Воору‑
женные Силы Российской Феде‑
рации в районе Фили–Давыдково. 
Слушали начальника отделения 
призыва и подготовки граждан 
на военную службу отдела Военно‑
го комиссариата города Москвы 
по Кунцевскому району ЗАО города 
Москвы А. И. Андрюшкова. Про‑
водилась большая работа по воен‑
но‑патриотическому воспитанию 
детей и подростков, подготовке 
граждан по военно‑учетным спе‑
циальностям, взаимодействию 
управы района Фили–Давыдково, 
аппарата Совета депутатов муници‑
пального округа Фили–Давыдково 
и ОВД по району Фили–Давыдково, 
в результате которой контрольные 
показатели были выполнены.

Втором был вопрос о проведе‑
нии дополнительных мероприятий 
по социально‑экономическому 
развитию района Фили–Давыдково 
в 2016 году. Слушали главу управы 
района Фили–Давыдково С. А. Га‑
лянина. Решили провести допол‑
нительные мероприятия по соци‑
ально‑экономическому развитию 
района в 2016 году, распределив 
выделенные средства по направле‑
ниям:

Ремонт квартир инвалидов; ве‑

теранов Великой Отечественной 
войны; детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей; лиц 
из числа детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей.

Оказание материальной помо‑
щи гражданам льготных категорий, 
проживающим на территории му‑
ниципального округа.

Благоустройство территорий 
общего пользования, в том чис‑
ле дворовых территорий, парков, 
скверов и иных объектов благо‑
устройства (приложение).

Капитальный ремонт много‑
квартирных домов, ремонт нежи‑
лых помещений, спортивных пло‑
щадок и иных объектов.

Третьим, четвертым и пятым 
вопросами были согласование уста‑
новки ограждающего устройства 
для регулирования въезда и выезда 
транспортных средств собствен‑
ников помещений на придомовую 
территорию многоквартирных до‑
мов по адресам: ул. Олеко Дундича, 
д. 45, корп. 1, 2; ул. Герасима Кури‑
на, д. 14, корп. 1, 2, 3; Кастанаевская 

ул., д. 48.
Шестым вопросом слуша‑

ли главу муниципального окру‑
га Фили–Давыдково В. И. Адама 
об участии депутатов Совета де‑
путатов муниципального округа 
Фили–Давыдково в работе комис‑
сий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по ка‑
питальному ремонту общего иму‑
щества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта много‑
квартирных домов города Москвы.

В соответствии с пунктом 2 
статьи 1 Закона города Москвы 
от 16 декабря 2015 года № 72 «О на‑
делении органов местного само‑
управления внутригородских му‑
ниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере органи‑
зации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно‑
гоквартирных домах в рамках реа‑
лизации региональной программы 
капитального ремонта общего иму‑

щества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы», 
Постановлением Правительства 
Москвы от 25 февраля 2016 года 
№ 57‑ПП «Об утверждении Поряд‑
ка реализации органами местного 
самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в горо‑
де Москве отдельного полномочия 
города Москвы по участию в рабо‑
те комиссий, осуществляющих от‑
крытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту обще‑
го имущества в многоквартирных 
домах»; обращением первого за‑
местителя генерального директо‑
ра Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
Москвы Д. В. Лифшица от 21 июня 
2016 г. № ФКР‑10‑1135 / 6 Совет де‑
путатов принял решение о закреп‑
лении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Да‑
выдково для участия в работе ко‑
миссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по ка‑
питальному ремонту общего иму‑
щества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта много‑
квартирных домов города Москвы.

Седьмой рассмотренный де‑
путатами Совета вопрос был по‑
священ утверждению положения 
о комиссии аппарата Совета де‑
путатов муниципального округа 
Фили–Давыдково по соблюдению 
требований к служебному пове‑
дению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов 
интересов во исполнение требо‑
ваний федеральных законов от 2 
марта 2007 года № 25‑ФЗ «О му‑
ниципальной службе в Россий‑
ской Федерации» и от 25 декабря 
2008 года № 273‑ФЗ «О противодей‑
ствии коррупции», Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве».
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важно

На нем было рассмотрено 10 
вопросов.

Слушали заместителя началь‑
ника 3РОНД Управления по ЗАО 
Главного управления МЧС России 
по городу Москве Ю. Н. Добры‑
гина и начальника Управления 
по ЗАО ГОУ МЧС России по г. Мо‑
скве М. Н. Вдовина с информацией 
о состоянии пожарной безопасно‑
сти в муниципальном округе Фили–
Давыдково и подготовке к летнему 
периоду.

Анализ работы показывает, 
что по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года имеется рост 
по основным показателям стати‑
стических данных по пожарам (на 4 
случая).

Количество загораний умень‑
шилось на 5 случаев по сравнению 
с 2015 годом.

В районе большое внимание 
уделяется предупреждению чрез‑
вычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопас‑
ности на водных объектах. С этой 
целью распоряжением главы упра‑
вы района создан постоянно дей‑
ствующий координирующий орган 
управления — КЧС и ПБ района. 
В состав комиссии от Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Мо‑
скве входят: начальник 28 специа‑
лизированной пожарной части, 
ФГКУ «27 пожарно‑спасательный 
отряд ФПС по г. Москве» Евгений 

Владимирович Беськаев, начальник 
21 пожарно‑спасательной части 
ФГКУ «27 пожарно‑спасательный 
отряд ФПС по г. Москве» Николай 
Иванович Фирсанов, заместитель 

начальника 3 регионального одела 
надзорной деятельности Юрий Ни‑
колаевич Добрыгин. Налажено тес‑
ное взаимодействие с секретарем 
КЧС и ПБ ЗАО Москвы, заместите‑

лем начальника Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве Его‑
ром Владимировичем Осиповым.

Заседание КЧС и ПБ проходит 
согласно утвержденному плану 

ежеквартально. На заседаниях 
комиссии особое внимание уделя‑
ется вопросам сезонных рисков, 
в частности, на водных объектах, 
большое внимание уделяется про‑
филактике пожаров и загораний.

Вопросы обеспечения пожар‑
ной безопасности также рассма‑
триваются на еженедельных опера‑
тивных совещаниях главы управы 
района с участием начальника 28 
пожарно‑спасательной части, ФГКУ 
«27 пожарно‑спасательный отряд 
ФПС по г. Москве» Е. В. Беськаева, 
начальника 21 пожарно‑спасатель‑
ной части ФГКУ «27 пожарно‑спаса‑
тельный отряд ФПС по г. Москве» 
Н. И. Фирсанова, начальника 3 ре‑
гионального одела надзорной дея‑
тельности К. В. Бабикова.

При проведении профилактиче‑
ских мероприятий в общеобразова‑
тельных учреждениях, на объектах 
культуры сотрудниками 3 РОНПР 
Управления по ЗАО Главного управ‑
ления МЧС России по г. Москве 
проводятся практические отработ‑
ки эвакуации.

Взаимодействие с Управле‑
нием по ЗАО Главного управле‑
ния МЧС России по г. Москве 
организовано в системе единой 
дежурно‑диспетчерской службы, 
а также в рамках поручений КЧС 
и ПБ округа и города, в вопросах 
профилактики пожаров работает 
напрямую с 3 РОНД.

Заседание Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково 10 мая 2016 года

План заседаний Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково на второе полугодие 2016 года
№ п/п Повестка дня Срок проведения Примечание

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Фили‑Давыдково за 2015 год
12.07.2016

2. О результатах весеннего 2016 года призыва в Вооруженные силы Российской Федерации в районе Фили‑Давыдково
1. Об исполнении бюджета муниципального округа Фили–Давыдково за 6 месяцев 2016 года

13.09.2016
2.

О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально‑воспитательной, физкультурно‑оздоровительной и спортивной 
работе с населением на IV квартал 2016 года

3. Об итогах выполнения дополнительных мероприятий по социально‑экономическому развитию района Фили–Давыдково 
4. О подготовке жилого фонда и социальных объектов района Фили–Давыдково к эксплуатации в зимний период 2016/2017 гг.
1. Об исполнении бюджета муниципального округа Фили–Давыдково за 9 месяцев 2016 г.

11.10.20162. О проведении дополнительных мероприятий по социально‑экономическому развитию района Фили–Давыдково
3. О результатах мониторинга работы ярмарки выходного дня за III квартал 2016 г.
1. О проекте бюджета муниципального округа Фили–Давыдково на 2017 г.

08.11.20162. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа Фили–Давыдково на 2017 г.
3. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Фили–Давыдково за 2016 г.
1. Об утверждении бюджета муниципального округа Фили–Давыдково на 2017 г.

13.12.2016
2. Отчет о работе постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково
3. Об утверждении плана заседаний Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково на I полугодие 2016 г.

4.
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально‑воспитательной, физкультурно‑оздоровительной и спортивной 
работе с населением на I квартал 2017 г.

ИнфоРмацИя

ГБУ «Жилищник района Фили–Давыдково» 
об основных результатах деятельности за 2016 год

1. В 2016 году в рамках 
проведения государственной 
программы «Мероприятия со-
циально-экономического раз-
вития районов» выполнены 
работы по благоустройству 
на одной дворовой террито-
рии: ул. Тарутинская, д. 4, корп. 
2 (объем выделенных ассигно‑
ваний составил 4 481 000,00 руб.). 
В ходе реализации данной про‑
граммы выполнены работы по ре‑
конструкции и расширению го‑
родского тротуара вдоль улицы, 
устройству плиточного покрытия, 
установке декоративного огра‑
ждения, а также ремонту асфаль‑
тобетонного покрытия и газона. 
Также силами ГБУ «Жилищник 
района Фили‑Давыдково» прове‑
дены работы по полной замене 

детского игрового оборудования 
на детской площадке и по устрой‑
ству нового ударопоглощающего 
основания из современных мате‑
риалов, такие поверхности отно‑
сят к экологически чистым, они 
полностью соответствуют сани‑
тарным нормам и требованиям 
безопасности. На зоне отдыха 
установлена новая садово‑парко‑
вая мебель. Для повешения без‑
опасности выполнена установка 
искусственных дорожных неров‑
ностей на дворовом проезде.

2. В 2016 году проведены 
работы по благоустройству 
на территории 5 общеобразова-
тельных учреждений:

1. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
ДОУ № 754 «Солнышко» (ул. Малая 

Филевская, д. 52);
2. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия 1588», (ул. Инициатив‑
ная, д. 1);

3. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 1248», ДОУ (ул. Давыд‑
ковская, д.8, корп.2);

4. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение Шко‑
ла№ 2101 «Филевский образова‑
тельный центр» ДОУ, (ул. Г. Курина, 
д.18, корп.1);

5. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение Шко‑
ла№ 2101 «Филевский образова‑
тельный центр» ДОУ (ул. Минская, 
д.15, корп.4)

По указанным адресам выпол‑
нено:

— устройство резинового по‑
крытия — 4719 кв.м.;

— установка МАФ — 162 шт.;
— ремонт ограждения (пла‑

стик) — 230 п.м.;
— ремонт газона с внесением 

земли — 5000 кв.м.;
— ремонт асфальтового по‑

крытия — 7153,5 кв.м.;
Общая сумма затрат составила 

29 945,28 тыс. руб.
3. В рамках программы 

«Стимулирование управ рай-
онов» в 2016 году выполнены 
работы комплексному благо-
устройству 5 дворовых террито-
рий по адресам:

1. ул. Славянский бульвар, д. 3;
2. ул. Славянский бульвар, дд. 11, 13;
3. ул. Инициативная, д. 9, корп. 2
4. ул. Кременчугская, д. 3, корп. 2;

5. ул. Кременчугская, д. 3, корп. 3;
Первые три вышеуказанные дво‑

ровые территории были выбраны 
путем проведенного голосования 
на проекте «Активный гражданин».

В ходе реализации данной про‑
граммы выполнен ремонт асфаль‑
тобетонного покрытия на площади 
более 10 тыс.кв.м., ремонт газона 
более 8000 кв.м., установка нового 
декоративного ограждения (более 
1500 п.м.); устройство нового осно‑
вания на детских и спортивных пло‑
щадках общей площадью — 1773 
кв.м., установка новых малых‑архи‑
тектурных форм — 54 ед., устрой‑
ство парковочных карманов на пло‑
щади более 500 кв.м.; установка 
новой садово‑парковой мебели.

Общая сумма затрат составила 
34 396,75 тыс. руб.
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Стремимся к лучшему

Территория детского смеха

Остался ровно месяц 
до отчетно-выборной кон-
ференции ветеранской ор-
ганизации района Фили–Да-
выдково, которая состоится 
10 октября 2016 года. Позади 
четыре года напряженной, 
непростой, но интересной 
работы.

Действующий Совет ветеранов 
был избран в 2012 году. На пер‑
вом заседании президиума было 
принято решение начать работу 
с проведения в каждой первичной 
организации собраний совместно 
с представителями руководства 
районного Совета и председателей 
других первичных организаций. 
Целью этих собраний было знаком‑
ство с составом организаций, об‑
мен опытом работы, разъяснение 
целей и задач ветеранского дви‑
жения, а также грамотное состав‑
ление протоколов собраний. Это 
помогло как в дальнейшей работе 
с первичными организациями, так 
и в проведении их отчетных и отчет‑
но‑выборных собрании. Дважды — 
в 2012—2013 годах — проводились 
смотры — конкурсы «На лучшую 
первичную ветеранскую органи‑
зацию района», где победителями 
были организации №№ 1, 4, 5, 6 и 10.

В феврале — марте текущего 
года спокойно, организованно и ка‑
чественно прошла очередная от‑
четно‑выборная кампания во всех 
первичных организациях.

Не прошли мимо нас и знамена‑
тельные, важные для страны собы‑
тия, такие, как 70‑летие Победы в Ве‑

ликой Отечественной войне, 75‑летие 
траурного события начала войны, 
проведенные в Москве шествие 
«Бессмертный полк», а в районе — 
акция «Лента памяти», развернутая 
вокруг Мазиловского пруда в длину 
1418 метров — равную количеству 
дней войны. В подготовке и прове‑
дении всех этих мероприятий Совет 
ветеранов принимал самое активное 
участие. Сейчас готовимся отметить 
75‑летие битвы за Москву.

Большое внимание районный 
Совет ветеранов уделяет патриоти‑
ческому воспитанию молодежи. Пе‑
ред нами, ветеранами, стоит вопрос 
о защите нашей страны от фаль‑
сификации исторических фактов 
Великой Отечественной войны, 
развернутой во многих европейских 
странах, и разъяснении молодо‑
му поколению значимости Победы 
Красной Армии в освобождении Ев‑
ропы от фашистской Германии.

В мае этого года наша делега‑
ция из пяти человек по поручению 
ветеранской организации ЗАО 
посетила Болгарию для участия 
в праздничных мероприятиях — 
«Золотое перо», фестиваль «Сла‑
вянское объятие» и праздник Сла‑
вянской письменности, которые 
проводились в Варне и в древней 
столице Болгарии –Плиске.

Втечение десяти дней красочно 
и многолюдно праздновал народ 
Болгарии, по центральным улицам 
Варны прошло шествие коллекти‑
вов детских садов и школ с родите‑
лями и учителями.

Состоялась у нас интересная 
встреча с руководителями «Пен‑

сионерского союза» города Варны, 
которым мы показали презента‑
цию нашей работы с ветеранами 
и школьниками, продемонстриро‑
вали в записи шествие «Бессмерт‑
ного полка» на Красной площади, 
обменялись опытом работы и выра‑
зили обоюдное желание поддержи‑
вать связь в дальнейшем.

На всех встречах мы вручали 
книги «Москва в годы Великой Оте‑
чественной войны 1941—45 гг.», 
которые принимались с радостью 
и благодарностью. Было ясно, 
что Россию в Болгарии любят, ува‑
жают и благодарят за освобожде‑
ние от фашизма.

Работа в районном совете ве‑
теранов продолжается — кол‑
лектив сложился ответственный, 
грамотный, работоспособный и, 
главное, дружный. Поэтому, ко‑
гда Городской Совет ветеранов 
объявил о проведении конкурса 
«На лучшую районную ветеранскую 
организацию г. Москвы», мы сразу 
включились в подготовку к перво‑
му этапу конкурса — окружному. 
Был создан оргкомитет, который 
наметил план организации работ, 
составил перечень необходимых 
материалов и документов, а также 
наглядных пособий. Назначили от‑
ветственных по всем направлениям 
и сроки их выполнения. Коллектив 
работал увлеченно, ежедневно, 
не считаясь со временем.

Кроме полноценного отчета был 
выпущен альбом с фотографиями 
и интересными подписями о работе 
буквально каждой первичной орга‑
низации, а также слайд‑фильм с му‑

До недавних пор этот 
двор по Славянскому буль-
вару, 13—15, мягко говоря, 
мало располагал к спокой-
ному, безмятежному отдыху. 
И были на то веские причи-
ны, заставлявшие жильцов 
прилегающих домов сето-
вать на значительные не-
удобства и неустроенность 
этой довольно обширной 
территории. Но теперь мож-
но с уверенностью сказать, 
что все это в прошлом.

Разительные перемены, про‑
изошедшие здесь, невозможно 
не заметить. Настолько изменился, 
«облагородился», наполнился иным 
содержанием облик этого двора, 
его архитектура и инфраструктура 
после выполнения реконструкции.

— Надо особо отметить, — го‑
ворит заместитель главы управы 
района Фили–Давыдково Александр 
Анищенко, — что данная террито‑
рия была включена в программу 
масштабного комплексного благо‑
устройства в первую очередь, по по‑
желаниям жителей. Во внимание 
были приняты их просьбы, заявления 
и предложения. Более того, именно 
этот проект победил на электрон‑

зыкальным сопровождением на 45 
минут, который более полно отразил 
жизнь Совета за отчетный период.

Этот фильм мы показывали 
каждой комиссии и включили его 
в программу отчетно‑выборной 
конференции.

Труды наши не пропали даром. 
Комиссия окружного Совета вете‑
ранов оценила нашу работу, при‑
судив 1‑е место в округе и выдви‑
нула на городской конкурс. После 
тщательной проверки районного 
Совета комиссией Московского 
городского совета ветеранов и вни‑
мательной оценки работы других 
районов нашей организации была 
вручена премия за 3‑е место в го‑
родском смотре‑конкурсе «На луч‑
шую районную ветеранскую орга‑
низацию г. Москвы».

Хочется выразить благодарность 
окружному и Городскому Советам 
ветеранов за высокую оценку наше‑
го труда и заверить в том, что вновь 
избранный состав Совета 10 октября 
2016 года будет поддерживать этот 
уровень и стремиться к лучшему.

Нельзя оставить без внимания 
деловые связи с управой, аппа‑
ратом Совета депутатов муници‑
пального округа Фили–Давыдково, 
ЦСО и МФЦ района, с которыми 
Совет ветеранов вместе решает 
общие задачи по защите социаль‑
ных и гражданских прав ветеранов, 
а также в вопросах духовно‑нрав‑
ственного и патриотического вос‑
питания молодежи.

Ответственный секретарь РСВ 
Лариса Васильевна КОПИНА

ном референдуме на портале «Ак‑
тивный гражданин». Жители района 
определили также, какие объекты 
им нужны на этом дворе.

В итоге здесь появился целый 
спортивно‑игровой комплекс, рас‑
считанный на жителей всех возра‑
стов. Но приоритет при этом отдается 
самым юным горожанам. Так, здесь 
вырос красочный, чем‑то напоминаю‑
щий отдельными своими элементами 
московский кремль, детский городок, 
к которому примыкает игровая пло‑
щадка для самых маленьких.

Для ребят постарше, а также 
и взрослому поколению, увлекаю‑
щемуся спортом, отведен другой 
сектор. Здесь любой желающий 

может размяться на тренажерах 
и гимнастических снарядах, либо 
поиграть, скажем, в волейбол. 
При желании это поле можно лег‑
ко трансформировать в футболь‑
ное. Есть на этом участке и стойка 
с баскетбольным кольцом. Поза‑
ботились строители о сооружении 
довольно развитой и протяженной 
тропиночной сети. Дорожки с ас‑
фальто‑бетонным и резиновым 
покрытием одинаково пригод‑
ны и для спортивных пробежек, 
и для пешеходных, а также вело‑
сипедных прогулок. Помимо этого, 
здесь оборудовано несколько зон 
отдыха со скамеечками, появились 
новые газоны, цветочные клумбы.

О программе капитального 
ремонта в Западном 
административном округе

В Региональную программу 
капитального ремонта жилых 
домов вошел 3 131 дом, распо-
ложенный на западе столицы. 
При этом в 744 домах, т. е. каж-
дом четвертом, работы будут 
проведены уже в первую трех-
летку. В основном, это дома до-
военной постройки и первого 
периода индустриального до-
мостроения.

В 2015—2017 годах предстоит 
выполнить большой объем работ. 
В общей сложности, предполага‑
ется заменить 1779 лифтов, про‑
вести ремонт 275 кровель, 343 
фасада, в том числе 45 имеющих 
признаки аварийности, 275 подва‑
лов и более 1700 внутридомовых 
инженерных систем.

Работы развернуты и идут 
полным ходом. На начало сен‑
тября текущего года отремон‑
тированы инженерные системы 
и конструктивные элементы в 31 
доме, заменены 715 лифтов в 132 
домах. До конца 2016 года работы 
по капремонту буду выполнены 
в 405 домах.

В нашем районе в этом году 
проводились работы по замене 
лифтов по адресу: ул. Давыдков‑
ская, д. 6. В настоящее время 
работы завершены. Нареканий 
на качество работ со стороны жи‑
телей указанного дома в террито‑
риальное управление Фонда капи‑
тального ремонта по ЗАО, а так же 
в Городскую комиссию по обес‑
печению общественного контро‑
ля за реализацией Региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущество в многоквар‑
тирных домах не поступало.

Ремонт, понятное дело, достав‑
ляет жителям неудобства. Но зато 
после его завершения люди полу‑
чают комфортную среду прожива‑
ния на долгие годы.


