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Всередине января сорок

учащихся школ из района

совершили экскурсию в Госу-

дарственный музей изобрази-

тельных искусств им. А. С.

Пушкина на Пречистенке. Ее

организовал и провел муници-

палитет Фили-Давыдково. По-

ездка была сделана вовремя —

как раз сейчас дети знакомятся

с творчеством Александра

Сергеевича в рамках школь-

ной программы. Кроме того,

экскурсия была еще и ново-

годней — перед тем как по-

пасть в музей, ребята посетили

на автобусе все главные елки

столицы. Попутно экскурсовод

рассказывал о пролетающих за

окнами автобуса московских

усадьбах, где бывали Пушкин

и его друзья.

В самом музее школьникам

показали личную библиотеку

поэта, портреты его и родст-

венников, выставку одежды

пушкинских времен, письма

Анны Керн Пушкину. Вблизи

они увидели и прижизненные

издания пушкинских книг, тех

самых, которые они изучают

в школе, а также альбомы

дам, куда поэт вписывал свои

стихи. Ребята узнали много

интересных примет жизни по-

эта, например, что свой летя-

щий почерк Александр Серге-

евич унаследовал от отца

и дяди, а от него почерк пере-

шел потомкам. 

Завершилась экскурсия прият-

ной неожиданностью — разда-

чей новогодних подарков.

12января состоялось ин-

формационное собрание

жителей квартала 126 Аминье-

во по поводу строительства

комплекса жилых домов по ад-

ресу: улица Инициативная,

владение 7. На нем присутство-

вали заместитель руководителя

муниципалитета Фили-Давыд-

ково О. А. Соловьев, главный

специалист строительного от-

дела управы Фили-Давыдково

В. Н. Ивашов, а также предста-

вители застройщика (Феде-

ральной службы охраны), ин-

вестора (ЗАО «Интеко») и гене-

рального проектировщика

(ГАП мастерская № 15 ОАО

«Моспроект»).

После обсуждения жители

квартала одобрили архитектур-

но-планировочные решения

при условии соблюдения норм

инсоляции и естественной ос-

вещенности домов окружаю-

щей застройки, а также схему

озеленения и благоустройства

территории.

Кроме того, жители попросили

провести встречу с представите-

лями управы и муниципалитета

по вопросам реконструкции

и сноса пятиэтажного и ветхого

жилого фонда, а также решить

вопрос об устройстве светофора

на улице Кременчугской, у поли-

клиники № 40. О том, что будет

сделано, расскажет наша газета.

Âàæíûå íîâîñòè 

Муниципальный вестник

«Фили-Давыдково» соз-

дан как печатный орган

для освещения событий,

происходящих в нашем

районе. Телевидение по-

казывает нам то, что тво-

рится в мире и стране,

окружное телевидение —

то, что происходит в За-

падном округе. А в нашей

газете можно будет уз-

нать о наших районных

новостях. В частности, на

страницах муниципаль-

ного вестника будут осве-

щаться все заседания му-

ниципального Собрания

и вопросы, которые там

будут подниматься. 

А жители, прочитав отче-

ты, смогут решить, сог-

ласны или не согласны

с теми решениями, кото-

рые принимают депутаты.

Надеемся, что газета бу-

дет яркой и интересной.

Юрий Валентинович Кириллин,
председатель муниципального

Собрания района Фили-Давыдково

Äîðîãèå æèòåëè Ôèëè-Äàâûäêîâî!

В новом году мы рады представить вам

нашу газету, наш муниципальный вест-

ник. На его страницах мы будем расска-

зывать о повседневной жизни Фили-Да-

выдково и о работе местного самоупра-

вления. 

В прошедшем году сделано немало. Пре-

жде всего, 8 декабря зарегистрирован

важный документ — Устав внутригород-

ского муниципального образования

Фили-Давыдково в городе Москве. Это

основной нормативно-правовой акт на-

шего муниципального образования, он

устанавливает основные принципы на-

шей работы и полномочия, которыми

мы обладаем. 

Самая важная и ответственная задача, ко-

торая возложена на нас, — защита прав

детей. Это и организация опеки и попе-

чительства, функции которых переданы

нам в полном объеме, и комиссия по де-

лам несовершеннолетних, и охрана иму-

щественных и неимущественных прав

и интересов несовершеннолетних. В на-

шем районе, к сожалению, существует

очень много семей, которые требуют

к себе повышенного внимания со сторо-

ны государства. Так, сразу после образо-

вания комиссии по делам несовершен-

нолетних мы изъяли четверых детей

у двух нерадивых отцов. Их поместили

в окружной социальный приют, который

существует с августа прошлого года

в Солнцево. В нынешнем году мы плани-

руем работать с еще неохваченной нами

категорией населения — пенсионерами.

Мы заключим договор со специальной

фирмой, чтобы она раз в квартал делала

уборку в квартирах самых нуждающихся.

Будем постепенно налаживать связи

с общественными организациями на-

шего района. С самой многочисленной

из них — ветеранской — у нас хорошие

отношения. Но кроме нее существует

много маленьких сообществ — блокад-

ников, репрессированных, и нам нужно

посмотреть, что для них нужно сделать

и чем помочь.

В этом году, 14 марта, одновременно

с президентскими пройдут выборы в на-

ше муниципальное Собрание, к кото-

рым мы готовимся вместе с районной

управой. Нашим жителям предстоит из-

брать 12 депутатов, которые будут осу-

ществлять на деле принципы местного

самоуправления. Мы благодарны совет-

никам прежнего состава за плодотвор-

ную совместную работу и надеемся, что

со многими из них  уже в статусе депута-

тов мы будем работать и дальше.

Галина Сергеевна Осютина, руково-
дитель муниципалитета Фили-Да-
выдково

Î íàñóùíîì
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За первую, праздничную, неделю этого года

в районе зарегистрировано 10 уголовных

преступлений. Среди них, к сожалению, одно

особо тяжкое — убийство. Оно случилось 3 ян-

варя на Кременчугской улице, где в своей

квартире был обнаружен труп гражданина

с двумя проникающими ножевыми ранения-

ми. Сотрудники уголовного розыска ОВД 

«Фили-Давыдково» по горячим следам сумели

раскрыть преступление, задержав и изобличив

родственника убитого, проживавшего в той же

квартире.

Среди остальных преступлений выделяются

кражи, две из которых раскрыты. Раскрыта

кража, совершенная ранее. В остальном год

начался относительно спокойно, что милицио-

неры объясняют усиленным вариантом несе-

ния службы в праздничные дни.

За административные нарушения задержан

121 человек. Большинство административно

задержанных имели проблемы с паспортами,

в том числе были и те, кто еще не обменял ста-

рый паспорт на новый. 

Впрошлом году на территории нашего рай-

она произошел 51 пожар. По сравнению

с 2002 годом обстановка улучшилась — тогда

было зафиксировано 75 пожарных происше-

ствий. Намного меньше, почти в два раза,

оказался по сравнению с 2002 годом и ущерб,

принесенный разбушевавшимся огнем:

280 574 рубля против 518 480. Горели в про-

шлом году 37 квартир, один балкон, семь ле-

стничных клеток, три подвала, два мусоро-

провода и три двери. В огне погибли пять че-

ловек и еще пять получили травмы различной

степени тяжести.

Осенний призыв 2003 года ничем не отли-

чался от подобных мероприятий про-

шлых лет, кроме того, что призывная комис-

сия была создана по распоряжению муници-

палитета. Ее председателем стал заместитель

руководителя муниципалитета О. А. Соловь-

ев. В комиссию вошли также районный воен-

ный комиссар, представители управы и орга-

нов внутренних дел, работники образования

и юристы.

На своих заседаниях комиссия встречалась

с призывниками: и с теми, которые были готовы

служить, и с теми, которым давалась отсрочка.

Последних было большинство — это и студенты,

и те, кому дается отсрочка по состоянию здоро-

вья. В прокуратуру было передано три дела при-

зывников, уклоняющихся от службы. 

План осеннего призыва был выполнен полно-

стью, и из 550 призывников района сорок чело-

век отправились на военную службу. В основ-

ном юноши из Фили-Давыдково будут защи-

щать родину в Кантемировской дивизии и на

финской границе. Несколько человек отправи-

лись в ВДВ и в систему МВД. На действительную

военную службу были призваны также и воины-

спортсмены, среди которых есть мастера спорта

международного класса.

Каждому ушедшему служить муниципалитет

совместно с управой Фили-Давыдково сделал

подарок — наручные часы, чтобы люди не за-

бывали о своем районе и помнили, что и рай-

он не забывает о них.

éÚ 30.12.03 ‹ 17/2-åë «é ·˛‰ÊÂÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â Ì‡

2004 „Ó‰»

1. ìÚ‚Â‰ËÚ¸ ·˛‰ÊÂÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îË-

ÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó Ì‡ 2004 „Ó‰ ÔÓ ‰ÓıÓ‰‡Ï Ë ‡ÒıÓ‰‡Ï

‚ ÒÛÏÏÂ 6170 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ.

2. ìÚ‚Â‰ËÚ¸ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‰ÓıÓ‰Ó‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÏÛÌËˆË-

Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ 2004 „Ó‰Û ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÛÏÏ‡ı:

налоговые доходы 5089

‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:

налоги на имущество 5089

ËÁ ÌËı:

— Ì‡ÎÓ„ Ì‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó

ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ 383

— Ì‡ÎÓ„ Ò ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÔÂÂıÓ‰fl˘Â„Ó ‚ ÔÓfl‰ÍÂ

Ì‡ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ‰‡ÂÌËfl 4706

неналоговые доходы 54

‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:

прочие неналоговые доходы 54

ËÁ ÌËı:

— ÔÓ˜ËÂ ÌÂÌ‡ÎÓ„Ó‚˚Â ‰ÓıÓ‰˚, Á‡˜ËÒÎflÂÏ˚Â ‚ ÏÂÒÚÌ˚Â

·˛‰ÊÂÚ˚ 54

безвозмездные перечисления 1027

‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:

от других бюджетов бюджетной системы 1027

ËÁ ÌËı:

— ‰ÓÚ‡ˆËË Ì‡ ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËÂ ÛÓ‚Ìfl ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ Ó·ÂÒÔÂ-

˜ÂÌÌÓÒÚË 1027

итого доходов 6170

3. ìÚ‚Â‰ËÚ¸ ‡ÒıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡-

ÁÓ‚‡ÌËfl Ì‡ 2004 „Ó‰ ÔÓ ‡Á‰ÂÎ‡Ï ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÎ‡Ò-

ÒËÙËÍ‡ˆËË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ 1.

4. ìÚ‚Â‰ËÚ¸ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ ‡ÒıÓ‰Ó‚ ·˛‰-

ÊÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ì‡ 2004 „Ó‰, ÒÓ„Î‡Ò-

ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ 2.

5. ç‡ÒÚÓfl˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒËÎÛ ÒÓ ‰Ìfl ÓÙËˆË-

‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌËfl.

Председатель муниципального

Собрания Ю. В. Кириллин

Первым из них была инфор-

мация об итогах работы по

обмену паспортов на терри-

тории района. С докладом

выступил председатель муни-

ципального Собрания Юрий

Валентинович Кириллин. Он

рассказал, что паспорта но-

вого образца получили прак-

тически 99 % жителей Фили-

Давыдково. Не обменяли ста-

рые документы в основном

те, кто находится за границей

и в местах лишения свободы,

а число тех, кто не сделал это-

го по нерадивости, невелико.

Собрание единогласно реши-

ло принять к сведению ин-

формацию об обмене пас-

портов на территории рай-

она.

Затем А. А. Трепетов, предста-

витель ЗАО «Интеко», предло-

жил муниципальному Собра-

нию для повторного обсуж-

дения вопрос о строитель-

стве комплекса жилых домов

с подземным гаражом по ад-

ресу: ул. Инициативная, вла-

дение 7. Он рассказал и пока-

зал, как будут выглядеть два

новых многоэтажных дома

и где они будут располагать-

ся. А. А. Трепетов представил

протокол прошедшего нака-

нуне собрания жителей квар-

тала 126 Аминьево района

Фили-Давыдково, где было

принято решение одобрить

архитектурно-планировоч-

ные решения. Принято к све-

дению предложение ЗАО

«Интеко» о ремонте фасада

и пристройки детской биб-

лиотеки № 22, находящейся

по адресу: ул. Кременчугская,

д. 6. В обсуждении вопроса

приняли активное участие

многие депутаты, и в итоге

Собрание решило согласить-

ся с намеченным строитель-

ством.

Третьим выступил Е. В. Кин-

чевский, главный архитек-

тор ТМ ЗАО ЭГП «Арк» № 37.

Он предложил для обсужде-

ния проект размещения мно-

гофункционального общест-

венного центра на месте

строящейся станции метро

по адресу: Славянский буль-

вар, владение 3. После обсуж-

дения депутаты решили сог-

ласиться с представленным

градостроительным обосно-

ванием размещения много-

функционального центра

при двух условиях. Первым

стало строительство подзем-

ного перехода на пересече-

нии Давыдковской улицы

и Славянского бульвара,

а вторым — выделение муни-

ципальному образованию

Фили-Давыдково в проекти-

руемом комплексе помеще-

ния площадью не менее

150 кв. м под муниципаль-

ные нужды.

Четвертым вопросом Ю. В. Ки-

риллин предложил для обсуж-

дения проект плана работы

муниципального Собрания

муниципального образования

Фили-Давыдково на 2004 год.

В результате депутаты утверди-

ли план работы Собрания на

первое полугодие 2004 года.

Роман ЛОШМАНОВ

ÉÓÓ‰ åÓÒÍ‚‡
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ФИЛИ-ДАВЫДКОВО 

РЕШЕНИЕ

Âàæíûå íîâîñòè 
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13 flÌ‚‡fl ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ Ó˜Â-
Â‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl îË-
ÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó. ç‡ ÌÂÏ
ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ 9 ‰ÂÔÛÚ‡-
ÚÓ‚. éÌË Ó·ÒÛ‰ËÎË 4 ‚ÓÔ-
ÓÒ‡, ÒÚÓfl‚¯ËÂ Ì‡ ÔÓ‚ÂÒÚ-
ÍÂ ‰Ìfl.
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В основном наши подопечные —

дети, оставшиеся без попечения

родителей. В прошлом году мы

выявили 8 таких ребят. О них нам

сообщают районные учреждения,

а также жители, например, соседи.

Кроме смерти родителей, самая

распространенная и неприятная

ситуация, в которой оказываются

юные граждане, — пьющие роди-

тели. Из-за своей увлеченности

алкоголем они фактически не за-

нимаются воспитанием и содер-

жанием своих наследников. Дети

таких родителей нерегулярно хо-

дят в школу, не ухожены, не на-

кормлены, не одеты, и рано или

поздно это становится явным.

С такой неблагополучной семьей

мы совместно с соответствующим

подразделением ОВД начинаем

вести профилактическую работу,

разъясняем родителям их права и

обязанности по отношению к де-

тям, предупреждаем о возможно-

сти лишения родительских прав,

даем срок на исправление ситуа-

ции. Если испытательный срок не

принес изменений, начинаем

подготовку документов для судеб-

ного лишения родительских прав.

Иногда, но, к сожалению, очень

редко обстановка становится луч-

ше и ребенок остается в семье. Ли-

шение родительских прав — край-

няя мера, но мы бываем вынужде-

ны на нее пойти, если видим, что

никакие другие меры не помога-

ют, а ситуация становится опас-

ной для здоровья и жизни ребенка.

Пока мы кропотливо собираем все

необходимые материалы и справ-

ки, детей до судебного разбира-

тельства устраиваем в приют. 

Мы занимаемся также подбором

и поиском опекунов для детей, ос-

тавшихся без родительского попе-

чения. Опекуном может стать не

только родственник, но и посторон-

ний человек. Опекунские и попечи-

тельские обязанности заключаются

в том, чтобы быть законным пред-

ставителем интересов ребенка во

всех случаях жизни и во всех учре-

ждениях, заботиться о его воспита-

нии, образовании и содержании.

Чтобы стать опекуном, человек дол-

жен удовлетворять ряду требова-

ний. Во-первых, у него должна

быть собственная жилплощадь,

чтобы он не претендовал на жилье

ребенка. Во-вторых, он должен

иметь самостоятельный заработок.

В-третьих, не быть инвалидом,

не состоять на учете у психиатра

и нарколога и не иметь тяжелых за-

болеваний. Бывает, на одного ре-

бенка приходится пять-шесть кан-

дидатов в опекуны, и мы выбираем

из них наиболее подходящего в ин-

тересах ребенка. 

После того как мы оформляем

опеку (до 14 лет) или попечитель-

ство (от 14 до 18 лет), наша работа

не заканчивается. Мы постоянно

контактируем с семьей, в которой

живет ребенок, даем рекоменда-

ции по обучению и развитию, уз-

наем и пытаемся решить возника-

ющие проблемы, направляем при

необходимости на беседу с психо-

логом. Два раза в год устраиваем

контрольные проверки жилищно-

бытовых условий, смотрим, есть

ли у него отдельное спальное мес-

то, место для приготовления уро-

ков, все ли есть у него из личных

вещей, по сезону и по размеру ли

он одет. Два раза в год собираем

справки в школе: где и как учится

ребенок и нет ли у него с учебой

проблем. Общаемся с семьей по

поводу отдыха опекаемых, орга-

низуем бесплатные путевки в под-

московные и черноморские дома

отдыха и санатории. 

Кроме того, к нам приходят с жи-

лищными спорами. Дело в том,

что распоряжение органа опеки

выдается по всем сделкам с жиль-

ем, если в них участвует ребенок —

либо как собственник жилья, ли-

бо если он там прописан. Нотари-

ус не имеет права совершить

сделку без нашего разрешения.

Мы внимательно изучаем все до-

кументы и делаем вывод, улучша-

ются или ухудшаются в результате

жилищные условия ребенка. И ес-

ли они не нарушаются, мы даем

свое разрешение. 

Обращаются к нам и в случае раз-

водов. По закону суд при рассмот-

рении заявления о разводе, если

у разводящихся есть несовершен-

нолетние дети, должен одновре-

менно решить, с кем будет жить

ребенок и кто будет платить али-

менты на его содержание. Как пра-

вило, суды не выполняют это тре-

бование, поскольку это затягивает

разбирательство, и предлагают

сторонам решить вопрос отдель-

ным разбирательством. Родители

же часто пускают дело на самотек,

и рано или поздно возникают про-

блемы. Например, отец не платит

алиментов или потерял работу,

и мать не дает ему общаться с ре-

бенком. С этими проблемами они

приходят к нам, и мы стараемся их

решить, учитывая мнение ребенка. 

Îïåêà è ïîäîïå÷íûå

Одной из основных функций муниципалитета является опека и попечитель-
ство. О том, что это такое, рассказывает Зоя Ивановна Щербакова, специа-
лист муниципалитета по охране прав детей

В муниципалитете Фили-Давыдково сейчас со-

стоит на учете 74 подопечных ребенка, 70 из

которых находится под опекой родственников,

а четверо — под опекой посторонних лиц.

В прошлом году принято под опеку 17 детей.

20 опекаемых по разным причинам сняты

с учета: семь из них достигли совершенноле-

тия, двое помещены в детские учреждения на

полное государственное обеспечение, пятеро

возвращены родителям, пятеро переехало

в другие районы, а одну девочку удочерили.

За год выявлено 8 детей, оставшихся без роди-

тельского попечения. Пятерых из них взяли

под опеку родные люди, один ребенок направ-

лен в дом ребенка, а двое — в детские учрежде-

ния на полное государственное обеспечение. 

Летом было выделено 48 бесплатных путевок,

по которым 29 опекаемых детей ездили в Под-

московье, в Евпаторию и на Селигер. В зимние

каникулы ездили отдыхать семь ребят.

Опекаемых выпускников, которым исполни-

лось 18 лет, муниципалитет поздравил с совер-

шеннолетием и подарил фотоаппараты для

фотографирования памятных моментов взрос-

лой жизни.

За год муниципалитетом предъявлено на рас-

смотрение в суд три иска о лишении и один об

ограничении родительских прав. Все исковые

требования удовлетворены. Кроме того, пред-

ставитель органа опеки и попечительства уча-

ствовал в рассмотрении еще 9 исков о лише-

нии родительских прав, заявленных другими

учреждениями и гражданами. В судах также

рассматривалось 35 прочих споров, связанных

с охраной прав детей.

Специалисты по охране прав детей за год при-

няли 700 человек с разными проблемами. 

Надеемся, что в нынешнем году детей, остав-

шихся без присмотра родителей, станет мень-

ше. Это зависит и от вас, читатели и жители на-

шего района. Если вы знаете о детях, нуждаю-

щихся в помощи, расскажите об этом муници-

палитету. Когда вы сами помогаете делать

жизнь лучше, это и называется местным само-

управлением. Вовремя полученная информа-

ция позволит решить проблему как можно бы-

стрее, чтобы она не осложнилась новыми труд-

ностями. 

Çàùèòà äåòåé — íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à

Äåòñêèõ ñëåç äîëæíî áûòü ìåíüøå

Çà ãîä ïÿòåðî ðåáÿòèøåê îáðåëè ñâîè ñåìüè

Òðóäû è äíè

ÉÎ‡‚Ì‡fl Á‡‰‡˜‡ Ó„‡Ì‡ ÓÔÂÍË
Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ — Á‡˘ËÚ‡
Ô‡‚ Ë ËÌÚÂÂÒÓ‚ ‰ÂÚÂÈ, ÔÓ-
ÊË‚‡˛˘Ëı Ì‡ ÚÂËÚÓËË
Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡: ÓÚ ÌÓ‚ÓÓÊ-
‰ÂÌÌ˚ı ‰Ó ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚ-
ÌËı. 
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Уважаемые граждане!
Для мальчика-сироты 15 лет срочно

требуется зимняя обувь (размер 45—46).

Если вы можете помочь, позвоните по

телефону 146-4937.

Уважаемые жители 

района Фили-Давыдково!
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ÌÂÍÓÏÏÂ-

˜ÂÒÍËÂ Ó·˙fl‚ÎÂÌËfl ‚ Ì‡¯ÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ ‚ÂÒÚ-
ÌËÍÂ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÂÍÂÚ‡˛ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎ. ä‡ÒÚ‡Ì‡Â‚ÒÍ‡fl, ‰. 29,
ÍÓÔ. 2.

Ответственный за 

выпуск от муниципалитета

éÎÂ„ ëéãéÇúÖÇ

Редактор

êÓÏ‡Ì ãéòåÄçéÇ

Верстка

ÄÎÂÌ‡ áìÖÇÄ

É‡ÁÂÚ‡ ÓÚÔÂ˜‡Ú‡Ì‡ Ì‡

éàÑ «åÂ‰Ë‡-ÔÂÒÒ‡»

èÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ ‚ ÔÂ˜‡Ú¸

íË‡Ê 33 500 ˝ÍÁ.

á‡Í. ‹ 490063

ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ

Ä‚ÚÓ˚ ÌÂÒÛÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Á‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓ‚.
åÌÂÌËÂ ‡‚ÚÓÓ‚ ÌÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ò ÏÌÂÌËÂÏ Â‰‡ÍˆËË.
êÂ‰‡ÍˆËfl ÌÂ ÌÂÒÂÚ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı
Ó·˙fl‚ÎÂÌËÈ.

íÂÎÂÙÓÌ˚ Â‰‡ÍˆËË:
(095) 431-9161,

431-9160,
431-9171

Учредитель — муниципалитет
района Фили-Давыдково 
ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó
Â„ËÒÚ‡ˆËË èà‹ 1 —01438

6 февраля церковь чтит память

блаженной Ксении Петербурж-

ской. После внезапной смерти

мужа она посвятила свою жизнь

служению Богу и людям в хри-

стианском подвиге юродства.

Желание услышать слово бла-

женной Ксении было так велико,

что, когда она заходила побесе-

довать в чей-либо дом, туда на-

бивались десятки людей. «Не де-

лайте никому в жизни зла. Враги

и злоба людская мучают меня,

заставляют страдать», — говори-

ла Ксения.

15 февраля празднуется Срете-

ние Господне в память принесе-

ния младенца Иисуса в храм

Пресвятой Богородицей. Жен-

щина, родившая ребенка муж-

ского пола, должна была после

сорока дней очищения прийти

в храм, чтобы принести очисти-

тельную и благодарственную

жертву. Пречистая Дева, хоть

и не имела нужды в очищении,

явилась в храм, чтобы испол-

нить все по закону. Этим приме-

ром внушается необходимость

исполнять правила и обряды

Святой церкви.

25 февраля отмечается празд-

ник Иверской иконы Божией

Матери, одной из самых почита-

емых в христианском мире. 

В IX веке она находилась у бла-

гочестивой вдовы, жившей близ

города Никеи. При императоре

Феофиле иконоборцы пришли

в этот дом, и один воин ударил

копьем по образу Богородицы,

из которого тотчас же потекла

кровь. Вдова упросила воинов не

трогать икону до утра и ночью

опустила ее в воду. Через некото-

рое время образ приплыл к Афо-

ну. Афонские иноки увидели на

море столб, восходящий до неба,

и, доплыв на лодке, нашли ико-

ну, стоящую на воде. По имени

обители ее назвали Иверской.

По преданию, до тех пор, пока

она находится на Афоне, иноки

могут жить в своих кельях.

И сам образ, и множество спи-

сков с него прославились множе-

ством чудес.

6 февраля, Аксинья Полузим-
ница: какова Аксинья, такова и

весна.

10 февраля, Ефрем Сирин: ес-

ли на Ефрема ветер — к сырому и

холодному году.

17 февраля, Никола Студе-
ный: студеный день — шубу снова

надень.

27 февраля, Кириллов день:
хорошая погода — к морозам.

29 февраля, Касьян завистли-
вый: в старину в этот день кресть-

яне старались вовсе не выходить

из избы, считали, что если Касьян

на народ глянет — народу худо

станет.

Отдел внутренних дел «Фили-
Давыдково» подвел итоги сво-
ей сложной работы в прошед-
шем году. В 2003 году на терри-
тории района зарегистрирова-
но 1589 преступлений, что на
82 преступления, или на 5,4 %,
больше, чем в 2002 году. 
Сотрудники ОВД связывают это не

столько с ухудшением кримино-

генной обстановки, сколько с бо-

лее четкой регистрацией заявле-

ний о совершенных правонаруше-

ниях. Проверка по зарегистриро-

ванным фактам проводится во

всех случаях обращений граждан,

даже если не будет возбуждено уго-

ловное дело.

В районе отмечается рост преступ-

лений небольшой и средней тяже-

сти. Первых стало на 33,5 % боль-

ше, чем в 2002 году, а вторых —

на 41,4 %. Но тяжких и особо тяж-

ких преступлений стало меньше на

четверть. 

К сожалению, не снижается количе-

ство убийств, их на территории

района было совершено 14, раскры-

то из которых только семь. Кроме

того, зарегистрировано 680 краж,

37 разбойных нападений, 46 злост-

ных хулиганств, 45 преступлений,

совершенных в группе, 117 престу-

плений, связанных с наркотиками

и сильнодействующими веще-

ствами. 

Растет число преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними.

Если в 2002 году ими было совер-

шено 25 правонарушений, то

в 2003 — 31. Не снижается количе-

ство преступлений, совершенных

иногородними гражданами, в про-

шлом году таких случаев зареги-

стрировано 213.

За административные правонару-

шения задержано 10 045 человек.

Большинство из них, 600 человек,

нарушало правила проживания

в городе Москве. 

По-прежнему низкой остается

раскрываемость преступлений. Не

последнюю роль играет в этом не-

хватка участковых: из 26 должно-

стей вакантными остаются 6. По

нормативным документам участ-

ковый должен обслуживать не бо-

лее четырех с половиной тысяч

человек, но сегодня этот показа-

тель составляет пять-шесть тысяч,

а некоторым сотрудникам прихо-

дится справляться и с двойной

нормой. В таких условиях полу-

чить необходимую для раскрытия

информацию подчас сложно чис-

то физически. По-прежнему вели-

ка текучесть милицейских кадров.

Кроме того, не все граждане готовы

сотрудничать с органами внутрен-

них дел, тогда как это помогло бы

не только раскрыть преступления,

но и предотвратить многие из них. 

В новом году основными приорите-

тами ОВД «Фили-Давыдково» оста-

ются раскрытие тяжких и особо тяж-

ких преступлений, пресечение иму-

щественных преступлений, а также

усиление кадрового состава. Боль-

шое внимание будет уделяться обу-

чению молодых сотрудников дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях.

Планируются отчеты участковых

о проделанной работе перед жите-

лями своих участков. 

Информация ОВД

Узнать новости Западного округа и все новости всех его районов можно на сайте префектуры Западно-

го округа в интернете. Он находится по адресу: www.mos-zao.ru. 

Кроме того, на сайте можно найти адреса и телефоны всех предприятий и организаций округа, а также

задать свой вопрос представителям окружной исполнительной власти.

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ГРУППА  «Я ЧИТАЮ»

Адрес: Удальцова, д. 48
Телефон редакции: 431-9161
Реклама: 431-3196, 431-9811
E-mail: s3000@cea.ru
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