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Главная тема

Уважаемые
жители
района Фили–Давыдково,
поздравляю вас с Новым,
2017 годом и Рождеством
Христовым!
Новый год — это уютный
и домашний праздник, вре‑
мя мечтать и строить планы.
Под бой курантов загадайте
желание, и пусть оно непре‑
менно исполнится.

Дорогие жители
района Фили–Давыдково!

Уходящий год был на‑
сыщен важными собы‑
тиями и свершениями.
Пусть новый год будет
лучше, чем предыдущий,
ведь у нас ста ло больше
опыта, знаний и мудро‑
сти.
Уверен, что наступаю‑
щий год станет для всех
нас годом плодотворной
работы и временем но‑
вых достижений.
Желаю вам, чтобы
все ваши мечты сбы‑
вались, все надежды
оправдывались.
Пусть Новый год
принесет в каждый дом
и каждую семью мир,
согласие,
счастье
и благополучие.

Поздравляю вас с на‑
ступающими праздниками!
В наши двери стучится
Новый, 2017‑й год. А это
значит, что настала пора
исполнения
желаний
и свершения чудес!
В уходящем году
мы многое сделали,
чтобы жизнь в нашем
районе, а значит,
и в стране стала
лучше. Уверен, в на‑
ступающем году мы
приложим для это‑
го еще больше уси‑
лий, ведь вместе
мы — сила!
Примите мою
самую
искрен‑
нюю
благодар‑
ность
за
со‑
вместный труд
и поздравления
с приближаю‑

Глава
муниципального
округа
Фили–Давыдково
В. А. Адам

щимся праздником.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, личного
счастья и семейного благопо‑
лучия!
Пусть вместе с Новым годом
в ваши дома войдут радость, мир
и уверенность в завтрашнем дне!
Глава управы района
Фили–Давыдково
С. А. ГАЛЯНИН

Слава героям!
В декабре 2016 года мы
отмечаем знаменательную
дату — 75 лет начала контрнаступления войск Красной
Армии против немецко-фашистских войск под Москвой. Московская битва
стала переломной в Великой Отечественной войне
и во Второй мировой войне.
Страшная судьба ждала Москву: на ее месте фашисты
видели «огромное море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу
русского народа».

Оборону Москвы возглавил
маршал Георгий Жуков. Спустя
многие годы он писал: «Когда меня
спрашивают, что больше всего
запомнилось из минувшей войны,
я всегда отвечаю: битва за Москву».
Примерно то же могли бы сказать,
наверное, все жители страны. В на‑
родное ополчение записалось в те
тревожные дни более 300 тысяч
человек, создавались дивизии и ис‑
требительные батальоны…
В
районе
Фили–Давыдково
55 участников обороны Москвы.
Их чествование с торжественным
вручением юбилейных медалей на‑
чалось 23 ноября. В этот день в клуб
«Огонек» пришли для поздравления
ветеранов представители управы
района и глава муниципального окру‑
га Василий Иванович Адам, учащие‑
ся навигацкой школы, председатель
районного Совета ветеранов Юлия

Федоровна Кирий с представителя‑
ми актива и первичных организаций.
Участников обороны Москвы
приветствовал ветеран Великой
Отечественной войны, житель бло‑
кадного Ленинграда, председатель
Совета старейшин Фили–Давыд‑
ково вице-адмирал Кир Георгие‑
вич Лемзенко. «Контрнаступление
под Москвой явилось началом гибе‑
ли гитлеровской армии, гитлеровско‑
го государства и вообще фашизма.
Дорогие мои! — делился воспомина‑
ниями вице-адмирал, — …у нас един‑
ственное средство связи в Питере
было — репродуктор, который все
время отбивал метроном, объявля‑
лись тревоги, объявлялись обстре‑
лы и сообщались все‑таки новости.
Так вот, в эти дни мы с невероят‑
ным вниманием слушали все ново‑
сти, и когда это состоялось, — вы
понимаете, какое было ликование

у всех, какой был душевный порыв!
У меня осталось это на всю жизнь!
Я помню это! Дорогие мои москви‑
чи! Вы стояли за нашу Москву. Ко‑
нечно, с вами был весь советский
народ, весь Советский Союз. Но вы
приняли тогда эту битву на себя. Мы
знаем превосходно подвиг 28 геро‑
ев-панфиловцев, и подольских кур‑
сантов, и многих-многих других. Я вам
скажу, — это понятно всем — и за‑
щитники, и жители Москвы в тот пе‑
риод вставали и не знали, будут они
живы до вечера, или нет. И ведь не‑
даром в обращении военного Сове‑
та Западного фронта указывалось,
что жизнь солдата принадлежит
Отечеству. Поэтому, дорогие мои,
низкий вам поклон за ваш подвиг!»
Кир Георгиевич прочитал свое сти‑
хотворение, посвященное защитни‑
кам Москвы.
Окончание на стр. 2
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Слава героям!

Окончание.
Начало на стр. 1
Желая подчеркнуть истори‑
ческое значение битвы, участник
Сталинградской битвы Владимир
Михайлович Дремов добавил:
«В свое время в 1941 году амери‑
канская киноакадемия учредила
премию лучшему иностранному
фильму. Так вот, первый фильм,

который был удостоен этой пре‑
мии, — это «Разгром немецких
войск под Москвой».
«Ребята и девчата, кото‑
рые были молодыми — и в 12,
и в 20 лет, — помогали отстоять
Москву. Мы склоняем головы
перед ними», — сказал замести‑
тель главы управы Александр
Сергеевич Анищенко. Среди
приглашенных на торжество

были молодые ребята, кадеты
навигацкой школы.
Думаю, что кадеты с особым
трепетом восприняли эти слова,
ведь это их ровесники прожили
такой трудный, но яркий, краси‑
вый, насыщенный отрезок своей
жизни, и это они, те самые ре‑
бята, сидели сейчас в зале, уве‑
шанные орденами и медалями.
Сердечно поздравил ветеранов
руководитель пресс-центра Совета
ветеранов ЗАО Борис Николаевич
Красильников.
«75 лет назад, когда шли бои
под Москвой, весь мир узнал,
что такое Российская Армия! —
с гордостью сказал в своем вы‑
ступлении глава муниципально‑
го округа Василий Иванович
Адам. — Те дни мы навсегда за‑
помним и будем вспоминать всех
тех солдат и офицеров, которые
легли на поле боя под Москвой.
Я хочу еще раз преклонить го‑
лову перед ними и всеми теми,
кто ковал победу в тылу, на заво‑
дах и фабриках…»
Медали, цветы, подарки по‑
лучили 16 участников обороны
Москвы. Остальных юбиляров

поздравят на дому представи‑
тели управы и первичных орга‑
низаций района. В этот день по‑
здравляли и других участников
и инвалидов войны. В победе
под Москвой, успехах Советской
Армии — есть и их заслуга. И это
всеобщий праздник, значение
которого не меркнет, а возра‑
стает с годами.
К праздничным торжествам
в Совете ветеранов Фили–Давыд‑
кова подготовили стенд с фотогра‑
фиями защитников Москвы — жи‑
телей нашего района.
После вручения памятных
медалей
состоялся
концерт
казачьего ансамбля солистов
«Широкий Дон». Как они пели!
Ветераны подпевали, многие

прослезились. Глаза блестели,
и видно было, что проснулся
их боевой дух, и они уже снова
готовы встать на защиту Родины,
если потребуется.
Ветеранов доставили по до‑
мам на автобусе, предоставлен‑
ном управой района. Спасибо
управе и ветеранам, многим
из которых прибыть на встречу
было совсем не просто, но они
нашли в себе силы.
Большинства из нас еще не было
в трудные и славные сороковые
годы, и побыть рядом с ветера‑
нами — большая честь и радость
для нас, их потомков. Здоровья вам
и низкий поклон, дорогие!
Ирина ДУБЧАК

Строительство
Отчет о работе комиссии по вопросам строительства,
градостроительной реконструкции, вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства территории
муниципального округа Фили–Давыдково в 2016 году

Уважаемые жители
Фили–Давыдково!
Дорогие соседи!
Хочу рассказать вам о ра‑
боте депутатов в общем
и о своей работе, в частности.
Я являюсь председателем
комиссии по строительству,
ЖКХ и благоустройству. Сами
понимаете, работа на возду‑
хе, работа с живыми людь‑
ми, так что не соскучишься.
Ну, а народ у нас хороший,
отзывчивый, а главное, по‑
нимающий. А понимать надо
многое и адекватно. Мечтать
принято о хрустальных замках,
но не реалистично, а что де‑
путаты и вся районная власть
работают в реалиях, вы сами
видите. Как расцвел и похоро‑
шел наш район за последние
годы. В этом ваша большая
заслуга. Ну и мы немного по‑
могали, потому что без взаи‑
мопонимания, согласия и ком‑
промисса дело не сделаешь.
А дела наши с вами налицо.
Это и благоустройство Ма‑
зиловского пруда, и первый
открытый в ЗАО каток, и за‑
мечательный сквер с велодо‑
рожками на Кременчугской
улице, и детские площадки
по всему району, и массовая
посадка деревьев и кустов,
и организация парковочных
мест, и установка дополни‑
тельного освещения и многое
другое. А как мы с вами умеем
отстаивать наши интересы!
Мы все вместе отстояли яб‑
лоневый сад, отстояли каш‑
тановую рощу на Славянском
бульваре. Нам, правда, не по‑
везло со строителями… Очень
подвела нас СУ-155, но ничего,
как только отдадут землю райо‑
ну, мы устраним все недодел‑
ки строителей и благоустроим

В 2016 году проведено 15
заседаний комиссии по вопросам
строительства,
градостроительной реконструкции, вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства территории, на которых рассматривались:
наши дворы на радость всем.
И решать вопросы по благо‑
устройству мы будем все вме‑
сте. Так что ждем ваших пред‑
ложений и пожеланий. Но это
все приятные хлопоты. А вы
вспомните, какие праздники
и торжества мы отмечали,
сколько заложили памятных
монументов, стел и памятни‑
ков, а в день 70‑и летия Вели‑
кой Победы — торжественное
развертывание Георгиевской
ленты!!! Такого грандиозного
празднования я лично давно
не видел. Все вместе: ветера‑
ны, дети, молодежь — стояли
в едином строю и все были
счастливы и горды за нашу Ве‑
ликую Родину.
И еще немного о себе. Все,
о чем я написал, что было сде‑
лано в районе — все прошло
через меня: мое сердце, руки!
Я живу в нашем районе, дышу
с вами одним воздухом, и мне
тоже очень важно, чтобы воз‑
дух этот был чист. Я всегда го‑
тов подать руку помощи и под‑
держать любого из вас.
Желаю вам счастья, здоро‑
вья и мирного неба над головой!
С наступающим новым
2017 годом.
А. П. ИВАННИКОВ

— проект градостроительного
плана земельного участка на раз‑
мещение храмового комплекса;
— отчет главы муниципально‑
го округа Фили–Давыдково и главы
управы района Фили–Давыдково
за 2015 год;
— информация
директора
ГБУ «Жилищник» района Фили–
Давыдково о работе учреждения
в 2015 году;
— информация заместителя
директора Дирекции природных
территорий «Долина реки Сетунь»
ГПБУ «Мосприрода» о работе учре‑
ждения в 2015 году;
— адресный перечень терри‑
торий образовательных учрежде‑
ний для проведения работ по благо‑
устройству в 2016 году;
— направление средств сти‑
мулирования
управы
района
Фили–Давыдково города Москвы
на проведение мероприятий по обу‑
стройству, проведению текущего
и капитального ремонта дворовых
территорий в районе Фили–Давыд‑
ково города Москвы;
— информация
генерально‑
го директора ООО «УК Капитель»
о работе учреждения в 2015 году;
— проведение дополнительных
мероприятий по социально-эконо‑
мическому развитию района Фили–
Давыдково в 2016 году;
— согласование
установки
ограждающих устройств для регу‑

лирования въезда и выезда на при‑
домовую территорию транспорт‑
ных средств по адресам: ул. Малая
Филевская, д. 32; ул. Давыдковская,
д. 5; ул. Олеко Дундича, д. 45, корп.
1, 2; ул. Герасима Курина, д. 14, корп.
1, 2, 3; ул. Кастанаевская, д. 48, ул.
Кастанаевская, д. 43, корп. 2, 5; ул.
Малая Филевская, д. 36; ул. Давыд‑
ковская, д. 16; ул. Ивана Франко, д.
8, корп. 2; ул. Большая Филевская,
д. 57, корп. 1;
— адресный перечень дво‑
ровых территорий, подлежащих
благоустройству за счет средств
стимулирования управы района
Фили–Давыдково города Москвы;
— направления средств сти‑
мулирования
управы
района
Фили–Давыдково города Москвы
на проведение мероприятий по обу‑
стройству, проведению текущего
и капитального ремонта дворовых
территорий в районе Фили–Давыд‑
ково города Москвы;
— участие депутатов Совета
депутатов 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;
— подготовка жилого фонда
и социальных объектов района
Фили–Давыдково к эксплуатации
в зимний период 2016 / 2017 гг.;
— проект градостроительного
межевания территории квартала
района Фили–Давыдково, ограни‑
ченного ул. Давыдковская, Про‑
ектируемым проездом 5186, ул.
Кременчугская (ОАО Моспроект-2
АПМ № 4);

— проект градостроительного
межевания территории квартала
района Фили–Давыдково, ограни‑
ченного Славянским бульваром, ул.
Кременчугской, ул. Давыдковской;
— адресный перечень дво‑
ровых территорий по устройству
наружного освещения в муници‑
пальном округе Фили–Давыдково
в 2017 году.
По результатам рассмотрения
были подготовлены проекты реше‑
ний для предоставления в Совет
депутатов муниципального округа
Фили–Давыдково.
Весь состав депутатской комис‑
сии принимал участие в открытии
работ и приемке оказанных услуг
и (или) выполненных работ по при‑
ведению в порядок подъездов мно‑
гоквартирных домов — 131 объект;
открытии работ и приемке
оказанных услуг и (или) выполнен‑
ных работ по благоустройству дво‑
ровых территорий — 5 объектов,
во время работ осуществлялось
активное взаимодействие с жите‑
лями района;
открытии работ и приемке ока‑
занных услуг и (или) выполненных
работ по благоустройству терри‑
торий образовательных учрежде‑
ний — 1 объект, во время работ
осуществлялось активное взаимо‑
действие с администрацией обра‑
зовательного учреждения;
открытии работ и приемке ока‑
занных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту об‑
щего имущества в многоквартир‑
ных домах — 12 объектов.
Председатель комиссии
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Фили–Давыдково
А. П. ИВАННИКОВ
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в совете депутатов
Отчет о работе комиссии по вопросам социальной сферы (образование, здравоохранение,
досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с
населением, социальная защита) муниципального округа Фили–Давыдково в 2016 году
Постоянная
комиссия
по вопросам социальной
сферы создана для осуществления полномочий в сфере
образования, здравоохранения, досуговой, социальновоспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной деятельности,
а также в сфере социальной
защиты населения.
В своей работе постоянная ко‑
миссия руководствуется
— Конституцией РФ,
— Федеральным
законом
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах ор‑
ганизации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации» от 6
октября 2013 года,
— Законом г. Москвы № 56 от 6
ноября 2002 «Об организации местно‑
го самоуправления в городе Москве»,
— Законом города Москвы
№ 39 «О наделении органов местно‑
го самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы»
от 11 июля 2012 года и другими нор‑
мативными документами.
В 2016 году комиссия работала
по плану работы постоянной депу‑
татской комиссии и провела 8 за‑

седаний, на которых рассмотрено
около 40 вопросов.
В соответствии с Законом горо‑
да Москвы от 11 июля 2012 г. № 39
«О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
округов в городе Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы»
основными направлениями работы
были следующие:
— Анализ и оценка деятельности
главы управы района Фили–Давыдко‑
во в рамках реализации социальноэкономической политики в районе.
— Согласование дополнитель‑
ных мероприятий по социальноэкономическому развитию района
Фили–Давыдково за счет свобод‑
ного остатка средств бюджета.
Данные средства были потрачены
на ремонт квартир ветеранов, бла‑
гоустройство территорий общего
пользования, оказание материаль‑
ной помощи льготным категориям
граждан, покупку новогодних по‑
дарков жителям льготных катего‑
рий, а также на организацию дру‑
гих дополнительных мероприятий.
Стоит отметить, что в 2016 году
управа района Фили–Давыдково свое‑
временно и качественно организовала
работу по реализации плана дополни‑
тельных мероприятий по социально-

экономическому развитию района.
Также на заседаниях комиссии
обсуждалась информация, получен‑
ная от руководителей медицинских
организаций ГБУЗ города Москвы
Городская поликлиника № 209 ДЗ
города Москвы филиал № 40, ГБУЗ
города Москвы Клинико-диагности‑
ческий центр № 4, ГБУЗ города Мо‑
сквы ДГП № 130 ДЗ города Москвы,
ГБУЗ города Москвы ДГП № 130 ДЗ
города Москвы филиала № 2, рас‑
положенных на территории района
и после обсуждения подготавлива‑
лись письма в окружное управление
здравоохранения. Готовились Про‑
екты решений и выносились на об‑
суждение Совета депутатов.
На заседаниях комиссии обсу‑
ждались материалы, подготовлен‑
ные руководителями государствен‑
ных бюджетных образовательных
организаций. В частности отчет
директора ГБОУ школа № 2101 «Фи‑
левский образовательный центр».
Утвержден регламент, в рам‑
ках которого прошло согласование
перечня нежилых помещений, на‑
ходящихся в собственности города
Москвы, предназначенных для ор‑
ганизации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздо‑
ровительной и спортивной работы

Отчет о работе бюджетно-финансовой комиссии
муниципального округа Фили–Давыдково в 2016 году
Бюджетно-финансовой
комиссией Совета депутатов муниципального округа
Фили–Давыдково как органом муниципального финансового контроля, осуществляющим внутренний
муниципальный
финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений
на территории, в 2016 году
была проделана следующая
работа:
проведено 4 проверки испол‑
нения бюджета муниципального
округа Фили–Давыдково с целью
оценки достоверности отражения
в бухгалтерском учете и отчетно‑
сти; 4 заседания, на которых рас‑
сматривались вопросы поощрения
депутатов Совета депутатов муни‑
ципального округа Фили–Давыдко‑
во, кроме того рассматривались
вопросы, связанные с внесением
изменений в решение Совета де‑
путатов муниципального округа
Фили–Давыдково от 22.12.2015 г.
№ 16 / 1‑СД «О бюджете муници‑
пального округа Фили–Давыдково
на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов».
Оценка достоверности бюд‑
жетной отчетности во всех суще‑
ственных отношениях проводилась
на выборочной основе и включала
в себя изучение и оценку:
— бюджетной
отчетности
за 2015 год и за первый квартал
2016 года бюджетополучателя
администрация
муниципального
округа Фили–Давыдково;
— бюджетной отчетности за 1 по‑
лугодие и 9 месяцев 2016 года бюд‑
жетополучателя аппарат Совета
депутатов муниципального округа
Фили–Давыдково;
— проектов решений о внесе‑
нии изменений в бюджет муници‑
пального округа Фили–Давыдково

на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов.
Работа проводилась по следую‑
щим направлениям в соответствии
с правилами и порядком ведения
бухгалтерской и финансовой отчет‑
ности:
поступление доходов в разрезе
источников финансирования;
целевое расходование средств
в разрезе источников финансиро‑
вания в соответствии с утвержден‑
ной сметой;
проверка бухгалтерской и фи‑
нансовой отчетности и документов.
Для проверки финансовой
и бухгалтерской отчетности запра‑
шивались и проверялись следую‑
щие бухгалтерские документы:
— договора с юридическими
лицами товарные накладные и сче‑
та-фактуры, акты выполненных ра‑
бот, банковские документы;
— документы по учету основ‑
ных средств и материальных запа‑
сов;
— распоряжения, постановле‑
ния бухгалтерская отчетность.
Заключение бюджетно-финан‑
совой комиссии Совета депутатов,
представляемое Совету депутатов
муниципального округа Фили–Да‑
выдково, являлось результатом
проверки бюджетной отчетности.
В ходе каждой проверки
в 2016 году было установлено что:
Фактов неполноты бюджет‑
ной отчетности не выявлено, бюд‑
жетная отчетность составлялась
в соответствии с Инструкцией
о порядке составления и представ‑
ления годовой, квартальной и ме‑
сячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвер‑
жденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 28.12.2010 г. № 191н (с учетом
изменений, внесенных приказами
Минфина РФ от 29.12.2011 г.

№ 191н, от 26.10.2012 г. № 138н).
Поступившие средства исполь‑
зованы по целевому назначению
в разрезе источников финансиро‑
вания в соответствии с утвержден‑
ной сметой.
Бухгалтерский
учет
велся
в соответствии с правилами и по‑
рядком ведения бухгалтерской
и финансовой отчетности, утвер‑
жденными Федеральным законом
от 06.12.2011 г. № 402‑ФЗ «О бух‑
галтерском учете», Приказом Ми‑
нистерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 г. № 157н
«Об утверждении Единого пла‑
на счетов бухгалтерского учета
для органов государственной вла‑
сти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов управления государствен‑
ными внебюджетными фондами,
государственных академий наук,
государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его
применению».
Бюджетная
отчетность
за 2015 год, 1 квартал, 1 полугодие
и 9 месяцев 2016 год составлена
в полном объеме и представлена
в Финансово-казначейское управ‑
ление Западного административно‑
го округа города Москвы на бумаж‑
ных носителях и в электронном
виде в установленный срок.
Члены комиссии также прини‑
мали участие в составлении Про‑
екта решения «О бюджете муници‑
пального округа Фили–Давыдково
на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов». Были выдвинуты ра‑
циональные предложения, которые
были учтены при подготовке проек‑
та бюджета.
Председатель комиссии
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Фили–Давыдково
Л. И. КАРПОВА

с населением по месту жительства.
В частности, это помещение по ад‑
ресу ул. Кастанаевская, д. 39.
Также в соответствии с Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»
была проделана следующая работа:
Разработан
и
реализован
сводный годовой районный ка‑
лендарный план по досуговой,
социально-воспитательной,
физ‑
культурно-оздоровительной и спор‑
тивной работе с населением, в рам‑
ках которого за год было проведено
более 220 мероприятий. Это в 2 раза
больше, чем в прошлом году.
Большая часть мероприятий
проходила на площадках ГБУ ДЦГР
«Звезда», ГБУ города Москвы ЦДиТ
«Огонек», ГБУ г. Москвы ЦДиС «Фе‑
никс» при их полной технической
и организационной поддержке.
Стоит отметить качество и высокий
уровень организации мероприятий.
Особое внимание, как и в пре‑
дыдущие годы, было уделено меро‑
приятиям, посвященным годовщи‑
не Великой Отечественной войны,
индивидуальной работе с ветерана‑
ми, детским мероприятием, спор‑
тивным событиям и интеллекту‑
альным конкурсам и викторинам.

Очень важно, что данный цикл ме‑
роприятий охватывал все возраст‑
ные группы и позволил найти за‑
нятие по интересам и реализовать
себя каждому жителю района.
Было организовано более 10
выездных экскурсий в музеи, на ме‑
ста воинской славы, в планетарий
и другие культурно-исторические
места, 5 раз жители района выез‑
жали в театр, организовано более
10 концертов, посвященных Дню го‑
рода, Дню пожилого человека, Дню
победы, Дню матери и др.
В 2016 году в районе было прове‑
дено большое количество мероприя‑
тий дополнительного образования
(кружков, секций, мастер-классов,
пленеры и т. д.), жителям района
предоставили возможность выбрать
удобный формат участия. Среди
направлений деятельности такие,
как тестопластика, декупаж, йога,
хреография, живопись, конфетная
флористика, новогодняя игрушка,
танцы и многие другие. Были орга‑
низованы соревнования по футболу,
бадминтону, кроссу, гиревому спор‑
ту, дартс, лазертагу, городошному
спорту, волейболу, шахматам, про‑
ведены спартакиады, турслет и «Ве‑
селые старты».
Окончание на стр. 4

Отчет о работе председателя комиссии
по работе с общественностью и
населением, вопросам общественной
безопасности, содействия малому
бизнесу и потребительского рынка
За
отчетный
период
2016 год комиссией было проведено 12 заседаний, на которых были заслушаны и проработаны более 40 вопросов,
из них наиболее острые:
1. Работа с группами жителей
ТСЖ, связанная со сменой управ‑
ляющих компаний и проблемами
работы управляющих компаний, вы‑
званных сменой руководства («Ме‑
таллист», «Комфорт», «Луч» и т. д.),
а также с работой системы ЖКХ,
помощь инициативным группам жи‑
телей района в создании НКО.
2. Организация и подготовка к за‑
слушиванию на депутатских собрани‑
ях отчетов о работе районных служб
УВД, ОПОП, МЧС, оказание помощи
в работе призывной комиссии района.
3. Члены комиссии регулярно
проводили прем жителей района
и давали консультации по вопросам
предпринимательства и организа‑
ции малого бизнеса в районе, уча‑
ствовали в проведении проверок
работы ярмарок «Выходного дня».
4. Члены комиссии активно
работали в комиссии по делам
несовершеннолетних и комиссии
по оказанию материальной помо‑
щи жителям района оказавшимся
в тяжелых материальных условиях
при управе Фили–Давыдково.
5. Комиссия курирует, от депутат‑
ского корпуса, работу Молодежной
палаты района Фили–Давыдково.
6. Члены комиссии активно уча‑
ствовали в создании и работе депу‑
татской комиссии по межнациональ‑
ным отношениям и урегулированию
межэтнических конфликтов.
7. Комиссия активно принимает
участие в осуществлении военно-па‑

триотической программы и прове‑
дении мероприятий и акций, таких
как: Фестиваль военных специаль‑
ностей, Бессмертный полк, Поиско‑
вый отряд «Развед-рота», «Вахта па‑
мяти», «Поклон кораблям победы»,
соревнования по лазертагу и др.
8. Ежегодно проводит эколо‑
гическую акцию «День очистки во‑
доемов», привлекая внимание жи‑
телей к рачительному отношению
к природе в целом и Мазиловскому
пруду, расположенному на терри‑
тории района, в частности.
Дополнительно члены комис‑
сии принимали участие в: откры‑
тии работ и приемке оказанных
услуг и (или) выполненных работ
по приведению в порядок подъездов
многоквартирных домов — 127 объ‑
ектов; открытии работ и приемке
оказанных услуг и (или) выполнен‑
ных работ по благоустройство дво‑
ровых территорий — 5 объектов,
во время работ осуществлялось
активное взаимодействие с жи‑
телями района; открытии работ
и приемке оказанных услуг и (или)
выполненных работ по благоустрой‑
ству территорий образовательных
учреждений — 1 объект, во время
работ осуществлялось активное
взаимодействие с администрацией
образовательного учреждения; от‑
крытии работ и приемке оказанных
услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных до‑
мах — 11 объектов.
Председатель комиссии
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Фили–Давыдково
А. Г. БУТЕНКО
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актуально

Уважаемы жители района Фили–Давыдково!

Приглашаем вас на праздничные мероприятия,
посвященные Новому, 2017 году и Рождеству:
26 и 27 декабря 2016 года с 17.00 до 18.30 праздничные
новогодние мероприятия «Новогодние чудеса»
для жителей муниципального округа Фили–Давыдковопо
адресу: г. Москва, ул. Кременчугская д. 6 корп. 1
Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Культурно-массовые и досуговые мероприятия
Новогодняя праздничная программа 24 декабря 2016 г., ул. Кастанаевская, д. 60-64,
для жителей района Фили–Давыдково
12.00
Народный парк «Пионерский»
Детская новогодняя елка «Елочка, за‑ 26 декабря 2016 г., ул. Артамонова, д. 6-2,
жгись!»
11.00
ГБУ ТЦСО «Фили–Давыдково»
ул. Малая Филевская, д. 50,
«Светлая сказка Рождества». Новогод‑ 26 декабря 2016 г.,
ГБУ Центр досуга и творчества
нее представление для детей
18.00
«Огонек»
Концертная программа «Волшебная 26 декабря 2016 г., ул. Артамонова, д. 6-2,
страна»
14.00
ГБУ ТЦСО «Фили–Давыдково»
Творческий коллектив «Вдохновение»

27 декабря 2016 г.,
ул. Артамонова, д. 6-2
14.00

Концертная программа «Новогодние
огни»

28 декабря, 2016 г.,
14.00

Литературно-музыкальная компози‑
ция «В ожидании чуда». Концертная
программа «Эх, снег, снежок...» Кол‑
лектив «Споемте, друзья!»

4 января 2017 г.,
14.00

ул. Артамонова, д. 6-2,
ГБУ ТЦСО «Фили–Давыдково»

«Ура, у нас каникулы!» – спортивноразвлекательное мероприятие для
детей на катке

8 января 2017 г.,
10.30

ул. Кастанаевская, д. 62-64
(каток)

Литературно-музыкальная компози‑
ция «Что случилось в Рождество?» –
«Лира».

9 января 2017 г.,
14.00

ул. Артамонова, д. 6-2

Творческий вечер «Новый год в кругу
друзей» музыкальной студии «Театр ав‑
торской песни»

13 января 2017 г.,
18.00

ДК «Каравелла»,
ул. Олеко Дундича, д. 39/2

ул. Артамонова, д. 6-2

Выставки, викторины, конкурсы, показы
«Веселый калейдоскоп» – показ мульт‑
ул. Малая Филевская, д. 50,
24 декабря 2016 г.,
фильмов на тему встречи Нового года
ГБУ Центр досуга и творчества
14.45
и Рождества
«Огонек»
«Сияй нам, Вифлеемская звезда!» –
ул. Малая Филевская, д. 50,
выставка детских рисунков,
30 декабря 2016 г.,
ГБУ Центр досуга и творчества
посвященная Новому году и Рожде‑
10.00
«Огонек»
ству.
Конкурс на лучшую рождественскую
открытку «С Рождеством!»

2 января 2017 г.,
11.00

ул. Артамонова, д. 6-2,
ГБУ ТЦСО «Фили–Давыдково»

«Новогодние истории». Громкие чте‑
ния, просмотр мультфильмов (4+)

4 января 2017 г.,
11.00

ул. Малая Филевская, д.50,
ГБУ Центр досуга и творчества
«Огонек»

Новогодний киноклуб «Кто ходит в го‑
сти по утрам»

4 января 2017 г.,
12.00

ул. Большая Филевская, д. 59/1,
Клуб «Чайка»

«Наши руки не для скуки» – вязание
крючком. Мастер-класс по декора‑
тивно-прикладному творчеству, по‑
священный празднованию Рождества

6 января 2017 г.,
10.30

ул. Малая Филевская, д. 50,
ГБУ Центр досуга и творчества
«Огонек»

Фотоэкспозиция «Новогодняя улыбка»

10–13 января 2017 г., ул. Большая Филевская, д. 59/1,
10.00–19.00
Клуб «Чайка»

Фотоэкспозиция «Новогодняя улыбка»

10–13 января 2017 г., ул. Олеко Дундича, д. 39/2,
10.00–19.00
ДК «Каравелла»

Викторина «Путешествие в страну
зимних праздников» – проводят пред‑
ставители Центра культурного насле‑
дия им. А.Т. Твардовского

10 января 2017 г.,
14.00

ул. Артамонова, 6-2,
ГБУ ТЦСО «Фили–Давыдково»

Мастер-классы, открытые занятия
Творческий мастер-класс «Новогод‑ 27 декабря 2016 г., ДК «Каравелла»,
ний подарок»
18.00
ул. Олеко Дундича, Д-3 9/2
Творческий мастер-класс «Новогод‑ 28 декабря 2016 г., Клуб «Чайка»,
ний подарок»
15.30
ул. Большая Филевская, д.59/1
Творческий мастер-класс «Новогод‑ 28 декабря 2016 г., Клуб «Фрегат»,
ний подарок»
17.30
ул. Кременчугская, д. 44/2
«В ожидании Рождества». Мастеркласс по хореографии для детей (6+)

3 января 2017 г.,
12.00

ул. Малая Филевская, д. 50,
ГБУ Центр досуга и творчества
«Огонек»

Творческий мастер-класс декоративноприкладного творчества «Рождествен‑
ская звезда»

6 января 2017 г.,
12.00

Клуб «Чайка»,
ул. Большая Филевская, д. 59/1

Творческий мастер-класс
ственский ангел»

6 января 2017 г.,
13.00

ДК «Каравелла»,
ул. Олеко Дундича, д. 39/2

«Рождественский ангел» – мастеркласс по квиллингу для детей до‑
школьного возраста

8 января 2017 г.,
10.00

ул. Малая Филевская, д. 50,
ГБУ Центр досуга и творчества
«Огонек»

«Веселый Рождественский урок» —
открытое занятие для детей 5—6 лет.

9 января 2017 г.,
12.30

ул. Малая Филевская, д. 50,
ГБУ Центр досуга и творчества
«Огонек»

«Рождественский вертеп» – коллек‑
тивная работа детей младшего школь‑
ного возраста по лепке из глины

9 января 2017 г.,
16.00

ул. Малая Филевская, д. 50,
ГБУ Центр досуга и творчества
«Огонек»

«Рожде‑

Соревнования и спортивные мероприятия
Новогодний турнир по шахматам
Рождественский турнир по футболу

ул. Герасима Курина, д. 44, корп. 1,
24 декабря 2016 г.,
ГБУ Центр досуга и творчества
16.00
«Феникс»
5 января 2017 г.,
11.00.

Славянский бульвар, д. 9/2

Предварительная запись на занятия и мастер-классы по телефонам:
ГБУ Центр досуга и творчества «Огонек»: 8 (499) 792-95-82.
ГБУ Центр досуга и спорта «Феникс»: 8 (499) 144-55-19.
ДК «Каравелла» ТКС «Фили–Давыдково»: 8 (499) 146-65-25.
С наступающим Новым, 2017 годом и Рождеством Христовым!
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Национальный аспект
26.11.2016 года прошло
очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений.
Совещание это состоялось
в зале заседаний Совета депутатов
муниципального округа в послед‑
ний день ноября, а открыл его ру‑
ководитель группы, глава муници‑
пального округа Фили–Давыдково
Василий Адам. Огласив повестку
дня, он представил коллег и при‑
глашенных на эту встречу. В засе‑
дании участвовали заместитель
главы управы района по работе
с населением Александр Анищен‑
ко, консультант отдела по взаи‑
модействию с населением Нина
Мельник, председатель районной
Молодежной палаты Рушан Айсин,
начальник Отдела МВД России
по району Фили–Давыдково Иван
Бабенков, старший помощник
прокурора Дорогомиловской меж‑
районной прокуратуры Николай
Бельков, депутат муниципального
округа Фили–Давыдково Алек‑
сандр Бутенко, представитель
Департамента национальной по‑
литики и межрегиональных связей
г. Москвы Елена Хабенская и член
Совета по делам национальностей
при Правительстве города Москвы
Богдан Безпалько, который также
является членом Совета по делам
национальностей при Президенте
Российской Федерации.
Василий Иванович обратил вни‑
мание, что вопросы межнациональ‑
ных отношений в последнее время
приобретают глобальный характер,
особую остроту и актуальность. В За‑
падной Европе, например, где упо‑
вали на мультикультурность и прак‑
тически отсутствовала какая‑либо
внятная национальная политика,
столкнулись с крайне неприятны‑
ми явлениями. Кризис затронул все
слои общества. Чтобы выправить
положение, потребуется немало
усилий и еще больше времени.
Не все безоблачно и у нас, в Рос‑
сии, хотя в стране накоплен много‑
вековой опыт добрососедского про‑
живания людей не только различных
национальностей, но и религиозных
конфессий. Показателен в этом

отношении пример столицы, где,
по подсчетам социологов, в днев‑
ное время сосредоточено до 20 млн
человек при населении мегаполиса
в 12 млн. Какая‑то часть его — это
так называемые мигранты из стран
ближнего зарубежья, бывших рес‑
публик СССР. А всего в Москве
можно встретить представителей
более 160 наций и народностей.
Серьезным
раздражителем
в отношениях с некоторыми из них
стали события на Кавказе и в Си‑
рии. Ведь не секрет, что там,
за морем, под черными флагами
ИГИЛ воюют боевики и из России,
и из стран Средней Азии, которые
могут вернуться, чтобы продолжить
террористическую деятельность
здесь. О том, что такие попытки
совершаются,
свидетельствуют
последние новости. СМИ время
от времени сообщают, что россий‑
ские спецслужбы выявили и обез‑
вредили террористические ячейки
в Москве и Северной столице.
В связи с этим в городе сейчас
активно проводятся мероприятия
в рамках операции «Мигрант. Жилой
сектор». Начальник районного отде‑
ла полиции рассказал, что сотрудни‑
ки проверяют практически каждую
квартиру (а их в районе 38 тысяч),
отселенные дома и общежития.
Итоги таковы: ежедневно выявля‑
ется до семи кандидатов на депор‑
тацию. Понятно, что полиция об‑
ращается к населению с просьбой
сообщать обо всех подозрительных
людях и случаях. И первые, на кого
обращают взоры горожане, это
люди восточной внешности.
А значит, полагают члены рабо‑
чей группы, надо плотнее вести разъ‑

яснительную работу с диаспорами.
Прозвучало мнение и о том,
что именно в диаспорах заботятся
о национальном «орнаменте», мест‑
ным властям необходимо осущест‑
влять связь между диаспорами, ор‑
ганизовать и провести совместные
национальные праздники. Другое
дело — проведение совместных
национальных праздников, когда
с культурой того или иного народа
может познакомиться и соприкос‑
нуться любой желающий.
Собственно, «изобретать вело‑
сипед» и не требуется. В Москве
разработана и реализуется в рам‑
ках действующего бюджетного
финансирования Концепция нацио‑
нальной политики в рамках Страте‑
гии национальной политики г. Мо‑
сквы до 2025 года. Эта программа
по сути дела представляет собой
каркас, на основе которого и стро‑
ится работа.
Участники заседания считают,
что начинать ее следует в первую
очередь на школьных площадках,
что в силу ряда причин не всегда
удается. А также вводить элементы
в практически каждое общественно
значимое массовое мероприятие.
В ходе заседания был выска‑
зан ряд соображений, которые бу‑
дут прорабатываться как в Совете
депутатов, так и в управе района,
Молодежной палате. Прозвучали
также предложения и в адрес Де‑
партамента национальной политики
и межрегиональных связей, Совета
по делам национальностей при Пра‑
вительстве Москвы, с которыми,
по словам В. И. Адама, местные
власти надеются установить тесное
и плодотворное сотрудничество.

Отчет о работе комиссии по вопросам социальной сферы
(образование, здравоохранение, досуговая, социальновоспитательная, физкультурно-оздоровительная и
спортивная работа с населением, социальная защита)
муниципального округа Фили–Давыдково в 2016 году
Окончание. Начало на стр. 3
Комиссия активно участвовала
в работе по организации и прове‑
дению мероприятий, направленных
на повышение эффективности па‑
триотического воспитания молоде‑
жи с учетом социальной значимо‑
сти службы в Вооруженных Силах
страны. Среди них активное про‑
ведение военно-спортивных эста‑
фет, встреч с ветеранами, помощь
в проведении весеннего призыва
в Вооруженные Силы Российской
Федерации.

В рамках военно-патриотиче‑
ского воспитания комиссия уча‑
ствовала в подготовке и проведе‑
нии праздничного мероприятия,
«V Фестиваль военных специаль‑
ностей».
Также был проведен ряд
мероприятий,
направленных
на информирование учащихся
и их родителей об особенностях
обучения
в
образовательных
учреждениях среднего, средне‑
го профессионального и высше‑
го образования, расположенных

Фили–Давыдково:
Василий Иванович АДАМ, глава
муниципального округа Фили–Давыдково.
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в районе Фили–Давыдково.
В целом работу комиссии
по вопросам социальной сфере
в 2016 году можно считать удовле‑
творительной,
ориентированной
на удовлетворение потребностей
жителей района и реализацию
их потенциала.
Председатель комиссии
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Фили–Давыдково
М. И. МИТИН
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