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96 ÍÌË„ ÓÚ 
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡

В дни весенних каникул центральная
библиотечная система «Кунцево» провела
неделю детской книги в кинотеатре «Кун-
цево», в которой приняли участие две дет-
ские библиотеки нашего района — №№ 22
и 106. В фойе кинотеатра работники 22-й
библиотеки провели среди детей фольк-
лорно-этнографическую и краеведческую
викторину, а немного позже в своей род-
ной библиотеке — презентацию книги
Владимира Димова «Мое Кунцево», лите-
ратурно-музыкальный праздник «Мир пе-
ред тобой открыла книга», конкурс знато-
ков Москвы «О местах памятных и делах
ратных», а также игры, конкурсы и викто-
рины. Самые активные читатели получили
в подарок 96 книг по истории России, Мо-
сквы, художественные произведения,
а также настольные игры, которые оплатил
муниципалитет Фили-Давыдково. Коллек-
тив библиотеки и читатели благодарят
муниципалитет за праздник, устроенный
всем любителям книги. 

Ä‚ÚÓ·ÛÒ˚ 
·Û‰ÛÚ ÂÁ‰ËÚ¸ 
ÌËÁÍÓ-ÌËÁÍÓ

Пожилые люди, инвалиды и граждане
нашего района, страдающие заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата, мо-
гут облегченно вздохнуть. Автобусы раз-
ных марок 240-го маршрута, курсирующие
между остановкой «Улица Герасима Кури-
на» и Киевским вокзалом, решено заме-
нить на так называемые низкопольные мо-
дели МАЗ-103, высота пола в которых со-
ставляет всего 36 см, а единственная
входная ступень находится всего в 15 см от
дорожного полотна, — сообщили в Мос-
гортансе. Перевести этот маршрут на об-
служивание машинами с низким полом
планируется уже в этом году.

Ö‰ÂÏ 
Ì‡ Å‡ÈÍÓÌÛ

Комитет общественных связей
г. Москвы и столичный совет детского об-
щественного движения проводит в апреле
Звездный фестиваль, посвященный Дню
космонавтики. Ребята из нашего района
примут участие в праздничных мероприя-
тиях на Аллее космонавтов рядом с ВВЦ,
а один счастливчик — юный пожарный из
262-й школы — отправится на Байконур.

Âàæíûå íîâîñòè Александр Антипов:
«Спасибо за доверие»

Начало на с. 1
— Какие сложности сто-

ят перед вами?
— Наш район — спаль-

ный, крупных производствен-
ных предприятий на его тер-
ритории нет, поэтому мы
очень зависимы от государ-
ственных дотаций. Бюджет
муниципалитета небольшой:
кроме налоговых поступле-
ний, ничего нет. Чтобы удов-
летворять все потребности
жителей, этих денег, есте-
ственно, не хватает. Поэтому
мы думаем о том, чтобы учре-
ждать свои муниципальные
предприятия (аптеки, магази-
ны). Тогда к нам потекут до-
полнительные доходы и мы
сможем более уверенно ра-
ботать в районе. Это наша

перспектива. Пока у нас боль-
шая ответственность, а воз-
можностей мало. Надеемся
на плодотворное сотрудниче-
ство с управой района. С но-
вым составом депутатов
планируем принять самое ак-
тивное участие в подготовке
планов социально-экономи-
ческого развития района. Бу-
дем информировать управу
о проблемах жителей, чтобы
бюджетные деньги расходо-
вались с учетом мнения насе-
ления. Пользуясь случаем,
хочу от имени нового состава
муниципального Собрания
высказать благодарность тем
жителям, которые пришли
и проголосовали за нас.

— Вы уже не первый год
работаете депутатом,

с какими вопросам идут
к вам люди?

— С вопросами благоуст-
ройства, жилищными пробле-
мами и другими. Стараемся
помочь каждому человеку. Мы
выступаем посредниками ме-
жду жителями и управой рай-
она. Если поможешь челове-
ку, получаешь моральное удо-
влетворение. 

— Предусмотрена ли
оплата вашей работы?

— По уставу муниципаль-
ного образования такая опла-
та не предусмотрена, поэто-
му я буду работать по совести
на общественных началах без
какого-либо денежного воз-
награждения.

Сергей ЖИВАЕВ

На своем последнем перед
выборами заседании муници-
пального Собрания районные
советники заслушали доклад
заместителя главы управы
Фили-Давыдково А. Н. Валяева,
посвященный выполнению
программы «Мой двор, мой
подъезд» в 2003 году. В районе
благоустроено 60 дворов, по-
строено 10 детских площадок,
4 — спортивных, 6 — контей-

нерных, отремонтировано 218
подъездов. 

В номинации «Самый бла-
гоустроенный микрорайон»
территория, ограниченная ули-
цами Ватутина, Кременчугской
и Кутузовским проспектом, за-
няла 3-е место в окружном кон-
курсе «Московский дворик». 

В номинации «Лучший
двор, благоустроенный с ак-
тивным участием жителей» 

3-е место в округе занял двор
на Кутузовском проспекте,
71, который жители привели
в порядок на собственные
средства. 

В номинации «Лучшая ини-
циатива объединения жителей
группы домов» в конкурсе
«Улучшаем свое жилище» 1-е
место в округе заняла группа
инициативных жителей с улицы
Герасима Курина, 14/1 и 14/2. 

Наконец, район занял 2-е
место в фестивале цветников
Западного округа. «Призовые»
клумбы находятся в Филевском
парке на углу улиц Алябьева и
Б. Филевской. 

В 2004 году в нашем рай-
оне благоустроят еще 63 двора
на улицах Свиридова, Клочкова,
Славянском бульваре и т. д.
Советники приняли эту инфор-
мацию к сведению.

Светлана
ФЕДОРЦЕВА

ÑÑ‚‚ÓÓ˚̊  ËË   ÔÔÓÓ‰‰˙̇ÂÂÁÁ‰‰˚̊  
ÔÔÓÓııÓÓÓÓ¯̄ÂÂÎÎËË

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Центру развития детей и юношеста «Аминьево» на улице
Артамонова, 11, требуется на постоянную работу твор-
чески одаренный, любящий детей человек для организа-
ции со старшеклассниками студии журналистики.
Справки по телефонам: 443-4249/9048, 449-0365. Спро-
сить Хорошилову Татьяну Викторовну. 

ПРЕТЕНЗИИ ПО ДОСТАВКЕ 
Уважаемые читатели!

Если вы не получили оче-

редной номер, пожалуйста,

сообщите об этом в редак-

цию по тел. 431-9171.
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В начале марта советники районного
Собрания Фили-Давыдково приняли ряд
решений по обращениям от различных
организаций района. 

Во-первых, в муниципалитет обрати-
лась региональная общественная органи-
зация инвалидов «Иван-да-Марья»
с просьбой добавить денег на покупку
бытовых огнетушителей для членов об-
щества. Дело в том, что многие инвалиды
летом выезжают на дачи и, дабы сохра-
нить свое жилище от пожара, нуждаются
в средствах противопожарной защиты.
Эта просьба была удовлетворена. Инва-
лидам добавлена необходимая сумма
в размере 3 тыс. рублей. 

Во-вторых, советники рассмотрели
вопрос об организации временной от-
крытой автостоянки совместно с жителя-
ми Славянского бульвара. Надеемся, что
в скором времени в районе появится пер-
вая муниципальная стоянка. 

В-третьих, районные депутаты согла-
совали проект расширения торговых пло-
щадей продовольственного магазина на
Аминьевском шоссе, 20.

ç‡ è‡ÒıÛ a‚ÚÓ·ÛÒ˚
ËÁÏÂÌflÚ Ï‡¯ÛÚ 

На Пасху (11 апреля) и Красную горку
(18 апреля) отменяются маршруты авто-
бусов №№ 1, 47, 57, 69, 73, 109, 111, 132,
135, 271, 757, 611с, 810с, 830с. Автобус
№ 688 будет ходить только до м. «Юго-
Западная», № 733 — до ст. Кунцево, трол-
лейбус № 34 — до ул. Кравченко.

äÎ‡‰·Ë˘‡ 
ÔÓ‚ÂËÎË

В преддверии религиозных праздни-
ков и Дня Победы инспектора окружной
административно-технический инспек-
ции (ОАТИ) посмотрели, в каком состоя-
нии находятся кладбища. Проверка пока-
зала, что на кладбищах и подъездах к ним
необходимо отремонтировать асфальто-
вые дорожки, произвести их разметку,
отремонтировать газоны, подрезать
кустарники, убрать мусор, оставшийся
с зимы, и, что особенно важно, привести
в порядок воинские захоронения — их не-
обходимо очистить от грязи, подкрасить
и т. д. Всего инспектора ОАТИ запротоко-
лировали 62 нарушения в содержании го-
родских кладбищ. 

Âàæíûå íîâîñòè 

— Олег Анатольевич,
кто входит в состав при-
зывной комиссии?

— Председателем при-
зывной комиссии является
заместитель руководителя
муниципалитета. Также в нее
входит военный комиссар
и заместитель главы управы
района, являющиеся заме-
стителями председателя
РПК, начальник территори-
ального отдела внутренних
дел, представители окруж-
ного управления образова-
ния, государственной служ-
бы занятости населения,
юрист, врач — руководи-
тель медицинской комис-
сии. Призывная комиссия
в соответствии с распоря-
жением мэра Москвы и рас-
поряжением руководителя
муниципалитета работает
в дни весеннего призыва —
с 1 апреля по 30 июня
и осеннего призыва — с 1
октября по 31 декабря. За-
седания районной призыв-
ной комиссии Фили-Давыд-
ково проходят еженедельно
в Кунцевском военном ко-
миссариате по адресу:
ул. Партизанская, д. 19.
В течение года РПК не ме-
няет своего состава.  

— Зачем нужна при-
зывная комиссия? 

— Члены призывной ко-
миссии принимают непо-
средственное решение, ко-
го призвать на военную
службу, кому предоставить
отсрочку, а кого освободить
от призыва по тем или иным
причинам. Если призывник
годен к строевой службе

и нигде не обучается, ко-
миссия предоставляет пра-
во выбрать род войск, где
молодой человек хотел бы
проходить службу. Ребята из
Фили-Давыдково служат
в погранвойсках, воздушно-
десантных войсках, на Черно-
морском флоте, в ракетных,
сухопутных войсках, вой-
сках МВД и др. В горячие
точки, а именно в Чечен-
скую республику, в послед-
ние два призыва не поехал
никто. 

— А если я студент
учебного заведения? 

— Вам положена от-
срочка. Здесь есть одно
«но». Каждый молодой че-
ловек, обучающийся в учеб-
ном заведении, обязан
ежегодно предоставлять
в военный комиссариат
справку из своего учебного
заведения по форме 26. Ес-
ли вы не сделали этого хотя
бы раз, то автоматически
попадаете в число подле-
жащих призыву в самое
ближайшее время. Вам
приходит повестка... В этом
случае не надо бояться. Не-
обходимо прийти в военко-
мат со справкой, подтвер-
ждающей, что вы являетесь
студентом, пройти меди-
цинскую комиссию и полу-
чить отсрочку от РПК рай-
она. 

— В этом году кто-то
будет проходить альтер-
нативную гражданскую
службу (АГС)?

— Разве только осенью...
Чтобы проходить альтерна-
тивную гражданскую службу,

нужно подать заявление
в призывную комиссию на
имя ее председателя за пол-
года до начала призыва. За-
кон об АГС приняли летом
2003 года, а вступил в силу он
с 1 января 2004-го. Поэтому
попасть на альтернативную
службу этой весной никто не
может просто физически. По
закону проходить АГС могут
только те, кто по религиоз-
ным убеждениям не берет
в руки оружие, или лица, от-
носящиеся к этническим
меньшинствам. Продолжи-
тельность альтернативной
службы — до 48 месяцев.  

Уважаемые призывники 
и их родители!

По всем интересующим
вас вопросам, связанным
с призывом на срочную во-
енную службу, вы можете
обращаться в Кунцевский
военкомат по телефону
417-3035 (дежурный) или
к председателю районной
призывной комиссии муни-
ципалитета Фили-Давыд-
ково Олегу Анатольевичу
Соловьеву по телефону
144-0144.

Евгений КУСТОВ

Внимание! В последнем выпуске
муниципального вестника «Фили-
Давыдково», посвященном итогам вы-
боров депутатов муниципального об-
разования, произошла техническая
ошибка. Адреса домовладений, при-
крепленных к 1-му избирательному
округу, были продублированы в 3-м
округе. Приносим свои извинения.
Правильные адреса домовладений,
прикрепленных к 3-му избирательно-
му округу, следующие:  
Кременчугская ул., д. 3, корп. 2, 3, 
д. 4, корп. 1, 2, 3, 4, д. 5, корп. 1, 3, д. 6,
д. 7, корп. 2, 3, д. 8, д. 9
Ватутина ул., д. 2/10, корп. 1, 2, д. 3,

корп. 1, 2, д. 4, корп. 1, 2, д. 5, корп. 1, 2,
д. 6, д. 10, д. 12, корп. 1, 2, 
д. 14, корп. 1, 2, 3
Давыдковская ул., д. 2, корп. 1, 2, 4, 5, 7,
д. 4, корп. 1, 2, 3, д. 5, д. 6, д. 10, корп. 1,
2, 3, 4, 5, 6, д. 12, корп. 1, 2, 4, 5, 
д. 14, корп. 2
Славянский б-р, д. 1, д. 3, д. 5, корп. 1, 2,
3, 4, д. 7, корп. 1, д. 9, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 
д. 11, корп. 1, 2, 4, д. 13, корп. 1, 2, 3, 4, 
д. 15/1.
Депутатами по вашему округу избраны:
Виктор Владимирович Белоновский,
Валентина Александровна Смирнова
и Владимир Гаврилович Люков.

èéÑ êìÜúÖ!
1 апреля начался весенний призыв в Вооруженные
силы РФ. 30 парней из нашего района отправятся этой
весной в действующие воинские части. Мы беседуем
с председателем призывной комиссии района Фили-
Давыдково (РПК), заместителем руководителя
муниципалитета Фили-Давыдково 
Олегом Соловьевым.

Объявление
Мальчику 1 года срочно требуется

няня в микрорайон Давыдково.
Обращаться по телефонам — 
141-6614, 8-916-659-8563




