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Сердечно поздравляем вас с замечательным,

светлым и очень красивым праздником — Междуна-

родным женским днем 8 Марта!

Отмечая этот праздник, мы с чувством глубокого

уважения признаем ваши огромные заслуги в деле

строительства, сохранения и развития нашей стра-

ны, вашу душевную красоту и обаяние.

Нет такого направления общественной деятельно-

сти и жизни, где бы вы не добились значительных

достижений. Государственное управление и политика,

наука и производство, художественное и литератур-

ное творчество, медицина, обучение и воспитание

подрастающего поколения, материнство и семейные

заботы — все подвластно вашим талантам.

И главная ваша роль — нести людям чувство

любви, бережного отношения друг к другу, к приро-

де, к детям — особенно важна сегодня.

В связи с этим уместно напомнить призыв гения

нашей литературы Ф. М. Достоевского: «Деток

любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко

ангелы и живут для умиления нашего, для очищения

сердец наших и как некое указание нам».

Желаем вам, дорогие женщины, здоровья, бла-

гополучия и любви, успехов в исполнении ваших

ожиданий. И в качестве пожелания считаем умест-

ным привести слова поэта-героя Эдуарда Асадова

о том,

... что есть на свете преданные люди,

что радость, может, где-нибудь в пути,

что счастье будет, непременно будет!

Вы слышите, девчата, счастье будет! 

И дай вам бог скорей его найти!

A. M. АНТИПОВ, руководитель муниципаль-
ного образования Фили-Давыдково

Г. С. ОСЮТИНА, руководитель муниципали-
тета внутригородского муниципального образо-

вания Фили-Давыдково в городе Москве

От имени муниципального Собра-

ния и муниципалитета Фили-Давыдково

приветствуем и поздравляем вас с

праздником — Днем защитника Отече-

ства.

Этот праздник имеет особое значе-

ние для народа нашей страны, вся исто-

рия которой от времен Киевской Руси

до наших дней наполнена событиями

вооруженной борьбы за ее свободу и

независимость, за достойную и свобод-

ную жизнь людей.

Войны с захватчиками вписали в

народную память имена выдающихся

героев, в числе которых Александр Нев-

ский, Дмитрий Донской, Александр

Васильевич Суворов, Михаил Илларио-

нович Кутузов, Дмитрий Пожарский,

главные полководцы Великой Отече-

ственной войны маршалы Г. К. Жуков,

К. К. Рокоссовский, A. M. Василевский и

многие другие. Победа нашей страны в

Великой Отечественной войне — вели-

кий подвиг советского народа.

Более 11 500 воинов стали Героями

Советского Союза и свыше 7 млн чело-

век награждены боевыми орденами и

медалями.

О наших воинах говорили: «Сража-

лись героями, умирали как рыцари,

попадали в плен и мученически гибли

под пыткой». Мы свято чтим память

всех воинов, отдавших жизнь в жесто-

кой борьбе за Родину, свободную

и спокойную жизнь народа, и сделали

все, чтобы эта память была сохранена

потомками в веках. В настоящее время

защитники Отечества достойно про-

должают великое дело своих отцов

и дедов.

Желаем вам, дорогие защитники

Отечества, успехов в ратном труде,

благополучия и счастья в личной жизни,

здоровья вам и вашим близким.

Наши пожелания хотим завершить

словами тоста великого поэта-фронто-

вика Константина Михайловича Симоно-

ва, весьма актуальными и в наши дни:

Друзья, тревожиться сейчас стоит, 

Республика опять в кольце волчьем, 

Итак, поднимем этот тост стоя 

И выпьем нынче в первый раз молча 

За тех, кому за пулемет браться,

За тех, кому с винтовкой быть дружным, 

За всех, кто знает, что глагол «драться»

Глагол печальный, но порой нужный.

A. M. АНТИПОВ, руководитель

муниципального образования 

Фили-Давыдково 

Г. С. ОСЮТИНА, руководитель

муниципалитета внутригородского

муниципального образования 

Фили-Давыдково в городе Москве
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13 февраля состоялось засе-

дание муниципального Собрания

внутригородского муниципально-

го образования Фили-Давыдково.

Необходимо было подвести итоги

минувшего года по многим напра-

влениям, поэтому на повестке дня

стояло несколько вопросов.

В первую очередь депутаты рас-

смотрели ситуацию с обеспечением

прав потребителей в сфере реализа-

ции продовольственных товаров на

территории Фили-Давыдково.

С докладом по этому вопросу высту-

пила заместитель главы управы

района Нэля Григорьевна Колесни-

кова.

Состояние потребительского

рынка и услуг района можно оха-

рактеризовать как стабильное с

достаточным уровнем товарной

насыщенности. В районе располо-

жено 170 предприятий потреби-

тельского рынка и услуг, в том

числе 97 предприятий торговли

(46 — продовольственными това-

рами, 51 — промышленными), 36

предприятий общественного пита-

ния, 55 предприятий бытового

обслуживания, 118 объектов мел-

корозничной торговли. В районе

ведется работа по упорядочению

мелкорозничной торговли, кото-

рая приобретает все более циви-

лизованные формы. 

Функционируют магазины эко-

ном-класса «Квартал» (ул. Кастана-

евская, д. 38), «Пятерочка»

(ул. Артамонова, д. 1), «Копейка»

(ул. Кастанаевская, д. 40) и «Утко-

нос» (ул. Кременчугская, д. 16) —

последние два магазина были

открыты в декабре 2006 г. 

Также в районе расширяется

сеть предприятий торговли и

бытового обслуживания, где для

пенсионеров предусмотрена скид-

ка от 5 до 10 % при предъявлении

социальной карты москвича. Это

магазины «Перекресток» (Славян-

ский б-р, д. 9, корп. 1, Кутузовский

пр-т, д. 88), «Магнолия» (ул. Арта-

монова, д. 19, ул. Кастанаевская,

д. 49), «Геркулес» (ул. Давыдков-

ская, д. 80), «Продмикс-П»

(ул. Кастанаевская, д. 54, корп. 3),

а также химчистка «Идеал»

(ул. Б. Филевская, д. 55).

В целях улучшения условий

беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам потребительского

рынка ведется работа по созданию

условий передвижения и льготному

обслуживанию маломобильных

групп населения. Многие крупные

предприятия торговли обустроены

автоматическими раздвижными

дверями, пандусами и туалетами

для инвалидов. В дальнейшем при

строительстве новых предприятий

потребительского рынка, а также

при проведении реконструкции и

капитального ремонта дей-

ствующих предприятий эти требо-

вания будут также учтены.

Одним из перспективных напра-

влений в развитии бытового обслу-

живания является создание ком-

плексных предприятий по типу

«Мультисервис». В 2007—2008 гг. на

территории района запланировано

открытие трех предприятий в

новостройках по улицам М. Филев-

ской, Давыдковской и на Славян-

ском бульваре. Это и удобно для

населения, поскольку приближает

необходимые бытовые услуги

к месту проживания, и выгодно для

предпринимателей.

В области правоприменитель-

ной практики осуществляются

меры, направленные на обеспече-

ние безопасности приобретения и

потребления товаров и услуг. Как

сообщила представитель Госпо-

требнадзора, присутствующая на

заседании муниципального Собра-

ния, плановые мероприятия по кон-

тролю проводятся один раз в два

года. Внеплановые мероприятия

проводятся в случае обращений

граждан с жалобами. В прошлом

году поступило 7 жалоб на работу

продовольственных магазинов —

по сравнению с другими районами

немного. В основном люди жалова-

лись на несоответствие реальных

цен указанным на ценниках и истек-

шие сроки годности продуктов. 

По вопросам возврата товара

и разрешения конфликтных ситуаций

с потребителями в районе работает

консультационный центр «Поиск»

(многоканальные телефоны — 

784-6316, 710-3049, 710-3051),

а также общественная организация

потребителей и предпринимателей

«Норма» (тел. 417-5614), где прово-

дятся консультации и разъяснения

о правах и обязанностях потребите-

лей и предпринимателей, рассма-

триваются письма и заявления

граждан.

Об итогах проведения призыва

граждан на действительную военную

службу в 2006 году сообщила руково-

дитель муниципалитета, председа-

тель призывной комиссии района

Фили-Давыдково Галина Сергеевна

Осютина. Согласно утвержденному

военным комиссаром Москвы плану,

из Фили-Давыдково во время весен-

него призыва должны отправиться

на службу 30 человек, а во время

осеннего — 29. В прошлом году под-

лежало призыву 974 человека,

явилось по вызовам 956. Уклоняю-

щихся от призыва за весь 2006 год

было 18 человек. 

Призыв 2006 года был связан

с определенными трудностями в

связи с тем, что с 2007 года срок

службы сокращается до полутора

лет, а с 2008-го — до одного года. Так

что молодые люди, которых призы-

вали в прошлом году на срочную

службу, старались всеми силами не

попасть в ряды российской армии

именно в 2006 году. Принимались

меры по розыску уклонистов как

органами внутренних дел, так

и жилищно-коммунальными служба-

ми. Немалую роль выполнило ГУП

«ДЕЗ Фили-Давыдково» — сотрудни-

ки этой организации своевременно

доставляли повестки призывникам. 

Вся работа муниципалитета

по призыву ведется совместно

с районной управой. Призывная

комиссия проявляет очень доброже-

лательное отношение как к призыв-

никам, так и к их родителям. Ребятам

предоставляется право выбора

войск. Все жалобы внимательно

выслушиваются, ни одному родите-

лю не было отказано в разъяснении

тех или иных законодательных актов.

Сейчас в управе идет работа с обра-

зовательными учреждениями по

регистрации граждан, которые дол-

жны быть призваны в этом году и

подлежат постановке на учет в воен-

комат. 

Заслушав сообщение руководи-

теля муниципалитета Г. С. Осюти-

ной, депутаты муниципального

Собрания дали положительную

оценку работе, проведенной по

призыву в 2006 году.

Третьим вопросом депутаты

рассмотрели итоги выполнения

программы «Мой двор, мой

подъезд» в 2006 году и задачи на

этот год по выполнению данной

программы.

В 2006 году был запланирован

ремонт 105 подъездов, все они были

отремонтированы в срок и каче-

ственно. Всего в прошлом году бла-

гоустроено 20 объектов, в том числе

10 дворовых территорий. Для каждо-

го двора изготавливались проекты

комплексного благоустройства

с учетом пожеланий жителей.

Выполнены работы по ремонту

газонов, оборудована спортивная

площадка (ул. Артамонова, д. 7-1),

устроено 3 детских площадки

(ул. Артамонова д. З; 7; 9-1), сдела-

ны гостевые карманы для парковки

75 автомашин, разбиты цветники

и установлены ограждения. При

капитальном ремонте тротуаров

для удобства инвалидов во всех

дворах предусматриваются съезды

на проезжую часть. 

Окончание на с. 2

Подводим итоги, начинаем новую работу

éÙËˆË‡Î¸Ì˚È Ò‡ÈÚ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â www.filidvmunic.zao-mos.ru
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  ЗА 2006 ГОД

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  ЗА 2006 ГОД

1. Наименование конкурса

Открытый конкурс на право заклю-

чения муниципальных контрактов

на оказание услуг для нужд внутриго-

родского муниципального образова-

ния Фили-Давыдково в городе Москве

в 2007 году.

2. Торги проводит 

Муниципальный заказчик —

муниципалитет внутригородского

муниципального образования  Фили-

Давыдково в городе Москве. 

Адрес: 121108,  г. Москва,

ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2.  

Адрес электронной почты:

fdv.munic@zao.mos.ru

Контактное лицо: Олег Анатолье-

вич Соловьев.

Тел./факс 144-0144.

Специализированная организация:

общество с ограниченной ответствен-

ностью «Компания «Гедеон».

Адрес:  107113, г. Москва, Старо-

слободский пер., д. 4, 2-й подъезд.

Адрес электронной почты: 

tender@gedeon.ru

Контактное лицо: Алексей Олего-

вич Веретюшкин.

Тел./факс: 264-2163, 264-1369.

3. Срок, место и порядок пре-

доставления конкурсной докумен-

тации

Конкурсная документация предо-

ставляется по адресу: 107113,

г. Москва, Старослободский пер., д. 4,

2-й подъезд.

Телефон 264-2163, Алексей Олего-

вич Веретюшкин.

Срок предоставления конкурсной

документации: с 20 февраля 2007 года

по 22 марта 2007 года в рабочие дни

с 10 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. (время

московское). 

Порядок предоставления кон-

курсной документации: выдача кон-

курсной документации производится

при предоставлении доверенности и

копии платежного документа об опла-

те ее стоимости. С конкурсной доку-

ментацией возможно ознакомиться

на сайте: http://www.filidvmunic.zao-

mos.ru. Она предоставляется участ-

никам размещения заказа, направив-

шим заявку на получение конкурсной

документации и оплатившим ее стои-

мость. Заявка на получение конкур-

сной документации должна содер-

жать название конкурса, наименова-

ние организации (фамилия, имя,

отчество физического лица), банков-

ские реквизиты и контактные данные.

4. Размер, порядок и сроки вне-

сения платы, взимаемой за предо-

ставление конкурсной документа-

ции, банковские реквизиты для

оплаты предоставления докумен-

тации

Размер платы: 500 руб. Порядок и

сроки внесения платы: на основании

выставленного счета.

5. Официальный сайт, на кото-

ром размещена конкурсная доку-

ментация: http://www.filidvmunic.zao-

mos.ru

6. Место, порядок, даты начала

и окончания подачи заявок на уча-

стие в конкурсе

Прием заявок осуществляется по

адресу: 107113, г. Москва, Старосло-

бодский пер., д. 4, 2-й подъезд, в рабо-

чие дни с 10 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин.

(время московское) до даты окончания

срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок:

20 февраля 2007 года.

Окончание подачи заявок — непо-

средственно до момента начала рас-

смотрения заявок (вскрытия конвер-

тов) на участие в конкурсе, указанного

в п. 7 данного извещения.

Порядок приема заявок: участник

размещения заказа подает заявку на

участие в конкурсе в письменной

форме в запечатанном конверте.

Форма заявки должна соответствовать

требованиям конкурсной документа-

ции. В день вскрытия конвертов заявку

можно подать во время заседания кон-

курсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками непосредственно

перед вскрытием конвертов с заявка-

ми по данному конкурсу. Подача заяв-

ки в форме электронного документа, а

также почтовым отправлением не

предусмотрена. Заявки, поданные

позднее установленного срока, не при-

нимаются.

Контактное лицо по приему заявок:

Алексей Олегович Веретюшкин, теле-

фон 264-2163.

Адрес электронной почты: 

tender@gedeon.ru 

7. Место, дата и время вскрытия

конвертов с заявками на участие в

конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на

участие в конкурсе производится кон-

курсной комиссией по адресу: 121108,

г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 29,

корп. 2, 22 марта 2007 года в 10 час.

00 мин. по московскому времени.

8. Место и дата рассмотрения

заявок на участие в конкурсе

Рассмотрение заявок будет осу-

ществляться по адресу: 121108,

г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 29,

корп. 2, не позднее 23 марта 2007

года.

Место и дата подведения итогов

конкурса

Подведение итогов конкурса будет

осуществляться по адресу: 121108,

г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 29,

корп. 2, не позднее 23 марта 2007

года.

9. Предмет государственного

контракта. Начальная цена государ-

ственного контракта

Лот № 1 — оказание услуг по

информированию жителей внутриго-

родского муниципального образова-

ния Фили-Давыдково через средства

массовой информации в 2007 году.

Лот № 2 — оказание услуг по про-

ведению культурно-массового меро-

приятия «Семья-2007» на территории

внутригородского муниципального

образования Фили-Давыдково в горо-

де Москве в 2007 году.

Начальная цена контракта: 

по лоту № 1 — 347 550,00 (триста

сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят

руб. 00 коп.);

по лоту № 2 — 500 000,00 (пятьсот

тысяч руб. 00 коп.).

Источники финансирования —

бюджет внутригородского муници-

пального образования Фили-Давыдко-

во в городе Москве.

Место оказания услуг: 

лот № 1 — территория внутриго-

родского муниципального образова-

ния Фили-Давыдково в городе Москве;

лот № 2 — территория внутриго-

родского муниципального образова-

ния Фили-Давыдково в городе Москве.

Условия оказания услуг: оказание

услуг в соответствии с технической

частью конкурсной документации.

Сроки и порядок оплаты:

лот № 1 — течение пяти банковских

дней после подписания акта сдачи-

приемки оказанных услуг;

лот № 2 — ежеквартально с момен-

та заключения муниципального кон-

тракта по 31.12.2007 г.

10. Сроки оказания услуг

Лот № 1 — с 01.04.07 по 31.12.07. 

Лот № 2 — с момента заключения

муниципального контракта по

31.12.07.

11. Критерии оценки заявок на

участие в конкурсе

1) Цена контракта.

2) Качественные характеристики

оказываемых услуг.

12. Размер обеспечения заявки

на участие в конкурсе:

обеспечение заявки на участие в

конкурсе не предусмотрено.

13. Размер обеспечения испол-

нения государственного контракта:

обеспечение исполнения государ-

ственного контракта не предусмотрено.

14. Преимущества, предоста-

вляемые при участии в размещении

заказа:

преимущества при участии в разме-

щении заказов учреждениям уголовно-

исполнительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставлено.

15. Дополнительную информа-

цию можно получить по адресу:

107014, Москва, улица Стромынка,

д. 1, стр. 1, 1-й подъезд. 

Извещение о проведении
открытого конкурсаОкончание. Начало на с. 1

В этом году запланирован ремонт 210 подъез-

дов жилых домов. В план благоустройства на 2007

год включено 26 объектов: 20 дворовых территорий

по адресам: ул. Ватутина, д. 14, корп. 1, 2, 3; 12,

корп. 1 и 2; 2/10, корп. 1 и 2; 4, корп. 1 и 2; ул. Кре-

менчугская, д. 8; Пинский пр-д, д. 6/51; Аминьев-

ское ш., д. 10; 12; ул. Б. Филевская, д. 51, корп. 1;

55, корп. 1 и 2; 59, корп. 1 и 2; 63; 53, корп. 2.

Также планируется благоустроить территории

3 объектов потребительского рынка, 1 объекта

транспортной инфраструктуры и 2 учреждений

образования.

В процессе работ будет устроено 7 новых кон-

тейнерных площадок, 6 детских площадок, выпол-

нен ремонт газонов, ремонт асфальтового покрытия

с заменой бортового камня.

Четвертым вопросом депутаты рассмотрели

отчет об исполнении бюджета муниципального

образования Фили-Давыдково за 2006 год.

Заслушав и обсудив информацию руководителя

муниципалитета Фили-Давыдково Г. С. Осютиной

и заключение председателя постоянной планово-

бюджетной комиссии Т. В. Хорошиловой, муници-

пальное Собрание решило утвердить отчет об

исполнении бюджета муниципального образования

Фили-Давыдково за 2006 год.

Последним вопросом депутаты рассмотрели

проект второй очереди реконструкции квартала 1-2

Давыдково. С докладом выступил председатель

комиссии по строительству муниципального Собра-

ния В. В. Белоновский: «Фирма-застройщик корпо-

рация — Mirax Group достаточно серьезно отне-

слась к проектированию. Наша комиссия тщательно

изучила проект. Предполагается, что квартиры в

этих домах будут второй категории. На территории

жилого комплекса № 2 ожидается снос большого

количества домов ЖСК. А поскольку у нас имеется

опыт с трудноразрешимым переселением коопера-

тивных домов, фирме было предложено встретить-

ся с правлениями и руководителями ЖСК, чтобы как

можно скорее решить все возможные проблемы.

Представители фирмы прислушались к нашим

рекомендациям». 

Депутатам муниципального Собрания были

продемонстрированы схемы планировок будущих

квартир. 

По результатам дискуссии о проекте второй

очереди реконструкции квартала 1-2 Давыдково

муниципальное Cобрание приняло информацию

В. В. Белоновского к сведению о проекте второй

очереди реконструкции квартала 1-2 Давыдково.

éÚ˜ÂÚ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îËÎË-

Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó Á‡ 2006 „Ó‰

В соответствии со статьей 8 Закона города

Москвы «Об организации местного самоуправления

в городе Москве» № 56 от 6 ноября 2002 года, заслу-

шав отчет об исполнении бюджета муниципального

образования Фили-Давыдково за 2006 год руково-

дителя муниципалитета Фили-Давыдково Г. С. Осю-

тиной и заключение председателя постоянной пла-

ново-бюджетной комиссии Т. В. Хорошиловой,

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета

муниципального образования Фили-Давыдково

за 2006 год.

2. Руководителю муниципалитета Г. С. Осюти-

ной опубликовать отчет об исполнении бюджета

муниципального образования Фили-Давыдково за

2006 год в муниципальной газете «Муниципальный

вестник Фили-Давыдково»

Принято единогласно.

A. M. АНТИПОВ,
руководитель муниципального
образования Фили-Давыдково

Подводим итоги, начинаем новую работу
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1. Наименование конкурса

Открытый конкурс на право заключения муниципального

контракта на оказание услуг по содержанию и эксплуатации

спортивных площадок на территории внутригородского муни-

ципального образования Фили-Давыдково в городе Москве.

2. Торги проводит:

муниципальный заказчик — муниципалитет внутригород-

ского муниципального образования  Фили-Давыдково в горо-

де Москве 

Адрес: 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2.  

Адрес электронной почты: fdv.munic@zao.mos.ru

Контактное лицо: Соловьев Олег Анатольевич.

Факс/тел. 144-0144.

Специализированная организация: общество с ограни-

ченной ответственностью «Компания «Гедеон»

Адрес:  107113, г. Москва, Старослободский пер., д. 4, 2-й

подъезд.

Адрес электронной почты: tender@gedeon.ru

Контактное лицо: Алексей Олегович Веретюшкин.

Факс/тел.: 264-2163, 264-1369.

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной

документации

Конкурсная документация предоставляется по адресу:

107113, Москва, Старослободский пер., д. 4, 2-й подъезд.

Телефон 264-2163, Алексей Олегович Веретюшкин.

Срок предоставления конкурсной документации: с 20

февраля 2007 года по 22 марта 2007 года в рабочие дни с

10 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. (время московское).

Порядок предоставления конкурсной документации: выда-

ча конкурсной документации производится при предоставле-

нии доверенности и копии платежного документа об оплате ее

стоимости. С конкурсной документацией возможно ознако-

миться на сайте: http://www.filidvmunic.zao-mos.ru. Конкурсная

документация предоставляется участникам размещения зака-

за, направившим заявку на получение конкурсной документа-

ции и оплатившим ее стоимость. Заявка на получение кон-

курсной документации должна содержать название конкурса,

наименование организации (фамилия, имя, отчество физиче-

ского лица), банковские реквизиты и контактные данные.

4. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой

за предоставление конкурсной документации, банковские

реквизиты для оплаты предоставления документации

5. Официальный сайт, на котором размещена конкурс-

ная документация: http://www.filidvmunic.zao-mos.ru

6. Место, порядок, даты начала и окончания подачи

заявок на участие в конкурсе

Прием заявок осуществляется по адресу: 107113,

г. Москва, Старослободский пер., д. 4, 2-й подъезд, в рабочие

дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское) до

даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 20 февраля 2007 года.

Окончание подачи заявок — непосредственно до момента

начала рассмотрения заявок (вскрытия конвертов) на участие

в конкурсе, указанного в п. 7 данного извещения.

Порядок приема заявок: участник размещения заказа

подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме

в запечатанном конверте. Форма заявки должна соответство-

вать требованиям конкурсной документации. В день вскрытия

конвертов заявку можно подать во время заседания конкур-

сной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, непосред-

ственно перед вскрытием конвертов с заявками по данному

конкурсу. Подача заявки в форме электронного документа,

а также почтовым отправлением не предусмотрена. Заявки,

поданные позднее установленного срока, не принимаются.

Контактное лицо по приему заявок: Алексей Олегович

Веретюшкин, телефон 264-2163.

Адрес электронной почты: tender@gedeon.ru

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

производится конкурсной комиссией по адресу: 121108,

г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2, — 23 марта 2007

года в 10 час. 30 мин. по московскому времени.

8. Место и дата рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе

Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу:

121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2, не поз-

днее 23 марта 2007 года.

Место и дата подведения итогов конкурса

Подведение итогов конкурса будет осуществляться по

адресу: 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2,

не позднее 23 марта 2007 года. 

9. Предмет муниципального контракта. Начальная

цена муниципального контракта

Оказание услуг по содержанию и эксплуатации спортив-

ных площадок на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Фили-Давыдково в городе Москве.

Начальная цена контракта 

Лот № 1 — 230 040,00 (двести тридцать тысяч сорок руб.

00 коп.).

Лот № 2 — 331 830,00 (триста тридцать одна тысяча

восемьсот тридцать руб. 00 коп.).

Лот № 3 — 172 450,00 (сто семьдесят две тысячи четыре-

ста пятьдесят руб. 00 коп.).

Лот № 4 — 252 540,00 (двести пятьдесят две тысячи пять-

сот сорок руб. 00 коп.).

Лот № 5 — 88 470,00 (восемьдесят восемь тысяч четыре-

ста семьдесят руб. 00 коп.). 9.1. Краткая характеристика оказываемых услуг.

Источники финансирования — бюджет внутригородского

муниципального образования Фили-Давыдково в городе

Москве.

Место оказания услуг: территория внутригородского

муниципального образования Фили-Давыдково в городе

Москве.

Условия оказания услуг: оказание услуг в соответствии

с технической частью конкурсной документации.

Форма, сроки и порядок оплаты: ежемесячно, в соответ-

ствии с актами приемки выполненных работ.

10. Сроки оказания услуг:  с 01.04.07 по 31.12.07 (по

всем лотам).

11. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

1) цена контракта;

2) качественные характеристики оказываемых услуг.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмо-

трено.

13. Размер обеспечения исполнения муниципального

контракта:

Обеспечение исполнения муниципального контракта

не предусмотрено.

14. Преимущества, предоставляемые при участии в

размещении заказа.

Преимущества при участии в размещении заказов учреж-

дениям уголовно-исполнительной системы и организациям

инвалидов не предоставлены.

15. Дополнительную информацию можно получить по

адресу: 107013, Москва, Старослободский пер., д. 4, 2-й

подъезд.

Извещение о проведении открытого конкурса

ç‡¯Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl
3 и 4 февраля на стадионе

«Ровесник», расположенном на

улице 26 Бакинских Комиссаров,

прошли соревнования по хоккею на

призы клуба «Золотая шайба». На

этих соревнованиях команда района

Фили-Давыдково заняла три призо-

вых места: в младшем возрасте —

первое место, в среднем и старшем

возрастах — третье. 

ëÔÓÚ ‚Ó ‰‚ÓÂ
В соответствии с Законом горо-

да Москвы № 53 от 25.10.06

«О наделении органов местного

самоуправления внутригородских

муниципальных образований в

городе Москве отдельными полно-

мочиями города Москвы в сфере

организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту

жительства» муниципалитету пере-

даны на обслуживание спортивные

дворовые площадки, на которых

ведется работа с населением

по месту жительства. Также на этих

площадках будут проводиться раз-

личные спортивные и праздничные

мероприятия. Муниципалитет наде-

ется, что жители примут в них актив-

ное участие.

В муниципалитет приняты на

работу 6 тренеров. Вот их имена

(в скобках указаны адреса площадок):

Андрей Георгиевич Просвирин — тре-

нер по настольному теннису (летом —

ул. Кременчугская, 4/4); Михаил

Юрьевич Жустарев — тренер по фут-

болу (летом — Славянский бульвар,

1—3); Анатолий Арутюнович Зака-

рян — тренер по баскетболу и футболу

(летом — Славянский бульвар, 1—3 и

9/3); Денис Евгеньевич Казаков — тре-

нер по хоккею (зимой — ул. Г. Курина,

8/2, Кутузовский пр-т., 71, летом —

крытый каток на ул. Давыдковской, 7);

Рашид Халилович Сайфутдинов —

тренер по хоккею (зимой — Славян-

ский б-р, 1—3, летом — крытый каток

на ул. Давыдковской, 7); Роман Ген-

надьевич Бульгин — тренер по оздо-

ровительной гимнастике для взрослых

(йоге) — спортзал «Спарт», Кутузов-

ский пр-т, 71.

äÓÌ¸ÍË Û·Ë‡Ú¸ ‡ÌÓ
На территории района функцио-

нируют катки, которые переданы

муниципалитету в пользование и

залиты подрядными организация-

ми. Почти все катки имеют освеще-

ние. Вот их адреса: ул. Г. Курина,

8/2, Славянский б-р, д. 1/3,

ул. Минская, д. 15/2, Кутузовский

пр-т, д. 71/1, ул. Артамонова, д.

18/2, ул. Г. Курина, д. 14, корп. 1—2,

ул. Инициативная, д. 9,

ул. М. Филевская, д. 44. Приглаша-

ем жителей посетить эти катки. 

Âàæíàÿ íîâîñòü Ñïîðòèâíûå íîâîñòè

В связи с принятием

нового устава внутриго-

родского муниципально-

го образования Фили-

Давыдково в городе

Москве произошло

переименование муни-

ципального учреждения

муниципалитет Фили-

Давыдково в муниципа-

литет внутригородского

муниципального образо-

вания Фили-Давыдково

в городе Москве с внесе-

нием изменений в учре-

дительные документы.

Свидетельство о вне-

сении записи в Единый

государственный реестр

юридических лиц в связи

с изменениями учреди-

тельных документов

было получено 25 января

2007 года.
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— Сначала война вовсе

не ощущалась, — вспомина-

ет Геннадий Васильевич и

тут же добавляет: — Может,

потому, что мне было только

6 лет? 

Первые немецкие

обстрелы пришлись как раз

на Бадаевские склады, непо-

далеку от которых жила

семья Геннадия. Через неко-

торое время началась дол-

гая и, казалось, нескончае-

мая блокада города-героя

Ленинграда. 

В 1942 году от голода

умерла сестра Гены. В апре-

ле во время очередного

немецкого обстрела погиб

глава семейства. Даже

после таких событий надеж-

да выжить не покидала Ген-

надия Васильевича. Он про-

должал вести неравный бой

со смертью. Однажды утром

он проснулся и увидел, что

последний близкий ему

человек мертв. Это была его

мама. Дальше его путь

лежал к дому деда, который

тоже жил в Ленинграде.

Но скоро стало ясно, что

мальчик не может остаться

жить у дедушки. Причиной

тому было очень плохое

самочувствие пожилого

человека. Так Гена оказался

в распределителе, а потом в

детдоме, где пробыл нес-

колько месяцев до августа

1942 года. Потом началась

эвакуация всего детдома

в Ивановскую область. 

Самым ярким воспомина-

нием детства был тот момент,

когда мальчик вместе

с остальными ребятами стоял

на пристани и ждал теплоход,

который должен был увезти

его прочь от всех страданий и

мучений войны. Его мечта

сбылась. Так Гена оказался в

селе Тименка, находящемся в

7 километрах от Палеха.

Местные жители встретили

гостей радушно. А один

работник фермы привез

бидон молока и сказал голод-

ным ребятам: «Пейте». Этим

поступком он заслужил все-

общее уважение, ведь в те

времена молоко было дефи-

цитным продуктом. 

Всех детей разместили в

доме известного художника

Харламова. В том же 42-м

году они пошли в 1-й класс.

На тот момент в их распоря-

жении не было ни тетрадей,

ни перьев. Школьники писа-

ли между строк на брошюрах

Калинина, Молотова, Стали-

на. Впоследствии появились

и тетради, которые пред-

назначались только для

чистописания. 

Летом 1945 года в

Ленинград стали возвра-

щаться жители города — те,

у кого сохранилась связь

с родственниками. Геннадию

Васильевичу не представи-

лась возможность вернуться

домой. В начале 1947 года

он поступил в Юрьевецкую

школу юнг, но через год ее

расформировали. Буняков

вернулся в палехский дет-

дом, где окончил 7-й класс,

проучившись в итоге в трех

разных школах. В 14 лет он

попал в Ивановский интер-

национальный детдом, где

раньше жили и учились дети

видных политических деяте-

лей других стран. Условия

пребывания здесь были про-

сто королевскими: кормили

3 раза в день, еда была

очень вкусной. 

Окончив среднюю школу,

Геннадий Васильевич посту-

пил в Ленинградский воен-

но-механический универси-

тет. Потом стал работать в

городе Долгопрудном на

машиностроительном заво-

де. В 1960 году он женился,

переехал в Москву, а через

несколько лет у него родил-

ся сын. 

Сейчас Геннадий

Васильевич чувствует, что

счастлив. Счастлив, что

выжил в те суровые годы и

теперь живет в мирное и

сытое время. Рад, что

добился всего, чего хотел.

Наверное, ему помогли вера

в себя и надежда на то, что

завтрашний день все же

наступит. И главное — уве-

ренность в том, что когда-

нибудь наступит день, когда

не будет войны. 

Жанна УСОВА

Остался живым
19 мая 1935 года в Торжке в обычной, ничем не примеча-

тельной семье Буняковых родился мальчик. Его назвали

Геннадием. Отец, Василий Алексеевич, работал в то

время сварщиком на заводе имени Егорова, мать была

сверловщицей. У Гены была сестра, но о ней он мало что

помнит, так уж сложилось. В период коллективизации

Буняковы перебрались в Ленинград, где жили на улице

Герцена в полуподвальном помещении без отопления,

газа и воды. А в 1941 году началась Великая Отечествен-

ная война… 

По своей основной работе

мне приходится много

общаться с людьми. И в

какой-то момент я поняла,

что у меня есть желание и

силы сделать что-то, чтобы

этим людям жилось лучше и

интереснее. В помещении

библиотеки находится каби-

нет приема избирателей

нашего района, и хотя уста-

новлены часы приема, я

довольно часто консультирую

жителей по различным

вопросам во «внеурочное»

время, ведь в библиотеке я

нахожусь с утра до вечера. 

С какими проблемами

обращаются ко мне люди?

Чаще всего это жилищная про-

блема, приходят люди в воз-

расте, у которых складывается

конфликтная ситуация со

своими уже взрослыми детьми

при переселении — дети хотят

разъехаться, а квартиру дают

одну на всех. Я веду разъясни-

тельную работу, иногда даже

оказываю психологическую

помощь. Теперь я хорошо

знаю, чем живут мои избира-

тели. И вот что я поняла:

людям иногда помогает даже

просто теплое слово. Хотя,

конечно, я стараюсь помогать

и реальными делами: звоню

куда-то, иногда решаю просто

бытовые проблемы — пожи-

лым людям порой трудно

самим дозвониться в комму-

нальные службы.

В рамках муниципального

Собрания я веду социальную

комиссию. Чаще всего на

комиссии мы решаем вопросы

образования: родители обра-

щаются с просьбой помочь

устроить ребенка в садик или

в школу. С садиками ситуация,

конечно, тяжелая пока. Но мне

удалось устроить двух детей

в садик, найти для них свобод-

ные места.

Конечно, 4 года для депу-

тата — это мало, особенно

если он был избран на первый

срок. Ведь мы же не профес-

сиональные политики. Мы

такие же жители, как и те

люди, что за нас голосуют.

Честно скажу: когда я балло-

тировалась, я еще плохо

представляла себе, как стро-

ится работа депутата. Теперь

я понимаю, как должен рабо-

тать депутат, чего от него ожи-

дают жители и как ему дей-

ствовать. 

Адрес кабинета приема

жителей, проживающих в 1-м

избирательном округе:

ул. Кастанаевская, 52, библио-

тека № 185. 

Телефон 146-6584.

В 1-й избирательный округ

входят следующие улицы:

Звенигородская, д. 5; 7; 8,

корп. 1, 2; 9; 11; 12; 14 

Малая Филевская, д. 12/2,

корп. 1; 14/1, корп. 1; 14, корп.

2; 16; 18, корп. 1, 2, 3; 20; 22;

24, корп. 1, 2, 3; 26, корп. 1; 30,

корп. 1; 32, корп. 2; 36; 38; 40;

42; 44; 48; 50; 54; 56; 58; 60; 62;

64; 66; 68 

Большая Филевская,

д. 53, корп.2; 55, корп. 1, 2;

57, корп. 1; 59, корп. 1, 2; 63;

69, корп. 2 

Полосухина, д. 1/28; 3;

4/69 

Пинский пр-д, д. 3; 4; 5 

Ивана Франко, д. 8, корп. 2 

Кастанаевская, д. 43, корп.

4, 5; 45, корп. 2, 3, 4; 51, корп.

1, 3; 55; 56; 57, корп. 1, 2, 3; 58;

60; 61, корп. 1, 2; 62; 63, корп.

1, 2; 53 

Герасима Курина, д. 32; 34;

36; 38; 44 

Рублевское шоссе, д. 3; 5;

7; 9; 11; 11, корп. 2; 15; 17 

Клочкова, д. 2; 4; 6; 8 

Кутузовский пр-т, д. 76; 78;

82; 84; 86 

Свиридова, д. 1; 3; 5; 13,

корп. 1, 2; 15, корп. 2 

Мария Васильевна ХОРОВОДОВА: «Мне нравится, что я могу
оказать людям реальную помощь»

áÌ‡ÍÓÏ¸ÚÂÒ¸: ‚‡¯ Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚È
Многие знают

в лицо видных деятелей

культуры, политики и

спорта. Но эти люди

практически недосягае-

мы, они не могут прийти

на помощь простому

народу, не могут

решить семейно-быто-

вые проблемы. Чего не

скажешь об участковых

района Фили-Давыд-

ково. 

Валерий Николаевич Горнашкин
Должность: участковый уполномоченный.

Звание: старший лейтенант милиции.

Комната приема: участковый пункт милиции № 6

ОВД «Фили-Давыдково», ул. Инициативная, д. 5,

корп. 1.

Телефоны: 444-6541, 443-8765.

Обслуживаемая территория: ул. Инициативная,

д. 4; 3; 5 (1, 2); 7 (1, 2, 3); 9 (1, 2); 11; ул. Кременчуг-

ская, д. 32 (1, 2); 34 (1, 2); 36; 38 (1, 2).

Прием населения: понедельник, вторник,

четверг, суббота — с 16.00 до 18.00; среда, пятница —

с 18.00 до 20.00.

Обращение к жителям

В районе совершается много квартирных краж.

Чтобы предотвратить подобное, Валерий Николаевич

настоятельно советует жителям района ставить свои

квартиры на сигнализацию. Участковый просит пожи-

лых людей не открывать дверь незнакомым людям,

потому что сейчас возросло число квартирных жули-

ков, которые представляются доверчивым людям

социальными работниками. 

Анна Васильевна Косма-

чева родилась в городе Куз-

нецке в рабочей семье.

Жизнь стала особенно труд-

ной после смерти отца. Но

мать вырастила одна шесте-

рых детей, и все они получи-

ли высшее образование. 

В 1940 году Анна Василь-

евна с отличием закончила

школу и поступила в Ленин-

градский политехнический

институт. Впереди была

учеба, любимая работа, вся

жизнь... На улице стояло

жаркое лето 1941 года, и ничто не предвещало беды.

Анна Васильевна была в библиотеке, когда по радио пере-

дали тревожное сообщение о начале войны. Она решила пойти

работать в госпиталь санитаркой.

Это было тяжелое время — ночные дежурства, порция хлеба

175 граммов, лютая голодная зима и постоянные бомбежки.

Однажды, жутко уставшая от тяжелой работы, Анна верну-

лась к себе в комнату, глаза слипались... Вдруг объявили воз-

душную тревогу, нужно было спускаться в бомбоубежище, но

сил встать с кровати не было. Внезапно в окно влетел осколок.

Коснувшись волос, он пролетел прямо у нее над головой и уда-

рился в стену. Анна чудом осталась жива!

После этого ей пришлось перебраться жить в химическую

лабораторию.

Анне Васильевне вспоминается, как они мыли головы боль-

ным нагретой водой. Вода, стекавшая с волос, по цвету похо-

дила на нефть... Зато потом глаза людей светились радостью

и благодарностью. Немного в то время нужно было для сча-

стья. 

После снятия блокады люди постепенно переходили к нор-

мальной жизни. Война оставалась в прошлом. Анна Васильев-

на за свои заслуги была награждена орденом  Великой Отече-

ственной войны, медалью «За оборону Ленинграда».

Сейчас Анна Васильевна Космачева — превосходный худож-

ник, работы которого восхищают и радуют многих. Несколько раз

в году у нее проходят выставки. Стены ее небольшой квартиры

сплошь увешаны картинами, посвященными одной теме — при-

роде родного края. Выразительные пейзажи, букеты полевых

цветов — всем этим мы можем любоваться и сейчас. Суровость

той войны не отразилась на картинах Анны Васильевны. Они

наполнены светом, счастьем и покоем мирной жизни,

уверенностью в завтрашнем дне и надеждой на то, что когда-

нибудь на земле войн больше уже не будет.

Полина САВИНА

Мария Васильевна — депутат от 1-го избира-
тельного округа, заведующая библиотекой
семейного чтения

ïÛ‰ÓÊÌËÍ ÏËÌÓ„Ó
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