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ë ÑçÖå êéÜÑÖçàü, ëíéãàñÄ!
Примите самые теплые поздравления

с нашим общим праздником — 860-лети-

ем со дня основания Москвы! 

Для всех жителей Москвы наш город —

единственный и неповторимый на плане-

те, как родной дом. А в отчем доме каждый

чувствует себя спокойно и уютно, и где бы

мы ни были, непременно хочется вернуть-

ся домой. И поэтому День города давно

уже стал личным, семейным праздником

москвичей — от мала до велика. 

В этот день, как никогда, все мы ощу-

щаем причастность к истории столицы, к

ее судьбе, к ее успехам, ведь у Москвы

особое лицо и особенный ритм жизни. Это

древний город, без которого немыслима

историческая судьба России. Это совре-

менный город, динамично развивающий-

ся, открытый для делового общения и

сотрудничества. А таким город стал бла-

годаря трудолюбию и таланту его жите-

лей, они — его сердце и душа, его славное

прошлое, настоящее, полное надежд

будущее. 

Уважаемые жители, дорогие москви-

чи, пусть крепким будет ваше здоровье, а

мир и покой царят в каждой семье и каж-

дому сопутствует удача! 

А. М. АНТИПОВ, руководитель муници-

пального образования Фили-Давыдково

Г. С. ОСЮТИНА, руководитель муници-

палитета внутригородского муниципаль-

ного образования Фили-Давыдково

В последний день лета

31 августа в парковой зоне

«Давыдково» состоялся замеча-

тельный спортивно-развлекатель-

ный праздник для детей, организа-

тором которого выступили муници-

палитет Фили-Давыдково, управле-

ние физической культуры и спорта

ЗАО и московский клуб «Семья».

Эта площадка хорошо известна

всем любителям спорта нашего

района, так как здесь все лето каж-

дые две недели проводились дво-

ровые мероприятия — спартакиа-

ды. Праздник «Завтра в школу» стал

финалом этого спортивного движе-

ния и был посвящен началу учебно-

го года, а также Дню города. 

Несмотря на дождь и пасмурную

погоду, праздник состоялся и про-

шел на ура. В 15.00 начался турнир

по мини-футболу среди дворовых

команд. Прошли также другие

соревнования — по армрестлингу

среди мужчин и юношей, по дартсу

среди девушек и женщин, по

настольному хоккею среди семей-

ных команд, соревнования по мини-

гольфу, в которых приняли участие

все желающие — и дети, и взрослые.

Были организованы мастер-классы

по фитнес-аэробике и по настоль-

ным интеллектуальным играм. 

Организаторы продумали все до

мелочей — праздник был рассчитан

на детей всех возрастов. На площад-

ке были установлены батуты, анима-

торы и клоуны развлекали публику

более четырех часов. На сцене высту-

пали детские хореографические и

вокальные коллективы: детский шоу-

балет «Какаду» из центра творчества

детей «Останкино», юные актеры —

воспитанники центра развития твор-

чества детей и юношества «Аминье-

во» и муниципального учреждения

«Исток». В 18 часов после награжде-

ния победителей соревнований

состоялось цирковое шоу. 

И дети, и взрослые отдохнули

как следует, зарядились положи-

тельными эмоциями на весь

следующий учебный год. Устрои-

тели мероприятия признались, что

специально выбрали день, не сов-

падающий с официальными праз-

днествами по случаю Дня горо-

да, — мол, лишних праздников не

бывает.

…и в первые дни осени
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улице состоялось праздничное

мероприятие, посвященное праз-

днованию 860-летия основания

Москвы. В этот чудесный солнеч-

ный день жители окрестных

домов — те, которые не отправи-

лись на дачу — пришли на звуки

духового оркестра, чтобы поздра-

вить друг друга с праздником,

почувствовать, что это воскресе-

нье — необычный выходной день,

ощутить себя москвичами и просто

хорошо провести время.

Жителей поздравили руководи-

тель муниципалитета внутригород-

ского муниципального образования

Фили-Давыдково Галина Сергеевна

Осютина и глава управы района

Фили-Давыдково Анатолий Никола-

евич Столповский. На этом корот-

кая официальная часть была закон-

чена и началась концертная про-

грамма. Перед жителями выступил

сводный оркестр Ракетных войск

стратегического назначения города

Одинцово с песнями о Москве и

маршами. Малышей, пришедших на

праздник вместе с родителями,

развлекали клоуны. Порадовал зри-

телей своими песнями ведущий

праздника Борис Рощин. Музыка и

песни звучали еще долго, подходи-

ли все новые участники концертной

программы и зрители. А те, кто

покидал площадку, отправляясь по

своим делам, уносили с собой

частицу этого праздника.

Дорогие друзья!
Дорогие москвичи!

С большим удоволь-
ствием поздравляю вас с
Днем города! Нынешней
осенью  Москва отмечает
круглую дату — 860 лет.
Возраст солидный, но толь-
ко не для нашей столицы.
С каждым прожитым годом
Москва становится все

моложе и краше. Любовь
москвичей — вот секрет,
который дает силы нашей
столице. И Москва отвечает
нам взаимностью.  

Городские власти, депу-
татский корпус прилагают
большие усилия, чтобы мос-
квичам жилось в родном
городе комфортно. Огляни-
тесь вокруг — пожалуй,
трудно припомнить время,

когда бы новое жилье возво-
дилось такими темпами. И
несмотря на это Москва
остается просторным, зеле-
ным городом, улучшается
ее экологическое здоровье.

У большого города
много проблем — это есте-
ственно. Но они энергично
решаются. Москва изыски-
вает возможности, позво-
ляющие молодым семьям,

многодетным, инвалидам,
другим категориям граж-
дан, нуждающимся в
социальной защите, обу-
строить свою жизнь доброт-
но, с перспективой на буду-
щее. Москвичи живут боль-
шой семьей, но дружной и
сплоченной. 

Неслучайно День горо-
да мы отмечаем так светло,
весело, искренне. Это наш

общий праздник. Нас объе-
диняет Москва.

Будьте здоровы и счаст-
ливы, дорогие москвичи!
Молодей, Москва! Хорошей
с каждым днем! Мы тебя
любим!  

Александр
МИЛЯВСКИЙ,

депутат Московской
городской думы,

член фракции 
«Единая Россия» 

èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ,
åÓÒÍ‚‡!

Анна Клейманс (ул. М. Филев-

ская, д. 50):

— Желаю нашему району,

чтобы он сохранился в том виде, в

котором мы видим его сейчас —

такой зеленый, спокойный и бла-

гоустроенный. Чтобы строитель-

ство, которое, конечно, ведется,

потому что новые дома строить

надо, все-таки не нарушило гармо-

нию, которая царит сейчас. Желаю

всем жителям, всем своим сосе-

дям, чтобы в этом районе с ними

происходили только приятные

события, чтобы все было хорошо и

бытовые проблемы отнимали не

слишком много времени. В День

города у меня отличное настро-

ение, и хотелось бы его сохранить

как можно дольше.

Любимов Леонид Дмитриевич

(ул. М. Филевская):

— Район у нас хороший, очень

чистый, уборка проводится регу-

лярно. Есть все, что нужно для

жизни. Поздравляю население

города Москвы с праздником и

желаю счастья!

Кириллова Анна Валентиновна

(ул. Тарутинская, д. 5/3):

— Хороший зеленый район,

мне очень нравится в нем жить.

Мне здесь дали недавно квартиру,

чему я очень рада. Работаю рядом,

никуда из района не уезжаю.

Район живет полной жизнью. Дет-

ские садики у нас строятся, потому

что детей стало много, и это раду-

ет. Вообще этот праздник — День

города — я очень люблю. Всегда

чувствую гордость за свой город и

радость от того, что я в нем живу.

Жителям, так как я медик, хочу

пожелать прежде всего здоровья!

Району — чтобы побольше было

разнообразных магазинов.

Деменкова Анна Яковлевна,

Денисова Галина Александров-

на (ул. М. Филевская):

— Я очень рада за детей —

много детских площадок нам

оформили, есть где погулять

малышам. Пенсионеры очень

довольны нашим яблоневым

садом, мы там просто сохраняем

наше здоровье. В саду уже второй

год очень большой урожай яблок,

мы их с удовольствием собираем.

Очень хотим, чтобы нам не

застраивали наш район. И как

пожелание — было бы здорово,

если бы почистили наш Нарышкин-

ский пруд. Гулять там хорошо, но,

к сожалению, пруд не очень

чистый. 

Лидия Павловна (ул. М. Филев-

ская, д. 54):

— Давно живу в Москве. Я

приехала из Ленинграда после

блокады. Хорошо помню ту Москву,

послевоенную. Сейчас наш город

практически не узнать. Совсем по-

другому выглядят дома, много

строек, но и зелени тоже хватает.

Москва оправдывает свое назначе-

ние — столица такой большой

страны. Много всего хорошего в

нашем городе, и москвичи должны

жить счастливо и радостно.

ÑÓÓ„ËÂ ÊËÚÂÎË ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó!

è‡Á‰ÌËÍÓ‚ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ÏÌÓ„Ó
День города жители муниципального образования Фили-Давыдко-

во отметили широко. Муниципалитетом было организовано два

праздничных мероприятия: спортивный праздник «Завтра в школу»

в парке «Давыдково» и концертная программа на дворовой площад-

ке по Малой Филевской улице.
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НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА Код
вед-ва

Раздел,
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

План
2007

Факт.
расходы  
I полугод. 
2007

ВСЕГО РАСХОДОВ 26419,4 8018,0

МУНИЦИПАЛИТЕТ
Общегосударственные расходы

900
01 13809,1 5498,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления 0102 584,0 287,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0015100 584,0 287,8

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления                                       0102 0015100 010 584,0 287,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 0103 1578,0 555,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0015100 127,0 45,4

Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 0103 0015100 027 127,0 45,4

Расходы на содержание главного бухгалтера муниципального собрания и 
ведущего специалиста по организационным вопросам 0103 0015100 005 1451,0 432,8

Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 0104

11647,1
4732,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 11647,1 4732,7

Глава исполнительной власти местного самоуправления 0104 0015100 042 1028,9 619,0

Центральный аппарат                                                      0104 0015100 005 6320,0 2740,3

КДНиЗП 0104 0015200 005 1235,0 526,8

Сектор спорта и досуга 0104 0015300 005 3063,0 846,6

Резервные фонды 0113 29,0 0,0

Резервные фонды 0113 0700000 29,0 0,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 0700000 184 29,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0115 49,0 48,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 0115 0900000 49,0 48,0

Взнос РФ в уставные капиталы 0115 0900000 235 49,0 48,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0115 0920000 49,0 48,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 40,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 40,0

10,0

Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 40,0 10,0

Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190000 261 40,0 10,0

Национальная экономика 04 95,3 60,6

Связь и информатика 0409 95,3 60,6

Информационные технологии и связь 0409 3300000 95,3 60,6

Отдельные мероприятия связи и информатики 0409 3300000 382 95,3 60,6

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 2470,0 704,1

Периодическая печать и издательства 0804 420,0 90,0

Периодическая печать 0804 4560000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 0804 4560000 453

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 0804 4570000 420,0 90,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 0804 4570000 453 420,0 90,0

Другие вопросы в области  культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 0806 2050,0 800,4

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 0806 4500000 2050,0 800,4

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 0806 4500000 453 2050,0 800,4

Спорт и физическая культура 09 7010,0 704,1

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0902 7010,0 704,1

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением 0902 5120000 7010,0 704,1

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением за счет субвенций из бюджета города Москвы 0902 5125000 7010,0 704,1

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0902 5125001 412 2082,0 363,1

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 0902 5125001 455 4928,0 379,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 3490,0 816,2

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 3491,0 816,2

Организация  досуговой и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства 0707 4315000 3491,0 816,2

Организация  досуговой и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства за счет субвенций 0707 4315001 3491,0 816,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4315001 327 2430,0 696,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4315001 447 1061,0 120,2

Коды БК Наименование Сумма, 

тыс. руб.

10102021010000 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

6909,9

20202920030000151 Дотация на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности 163,9

20203999030300151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы, в том числе: 7445,7

20203999030301151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы образованию и организации 

деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

713,4

20203999030302151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных 

служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, культурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

1673,3

20203999030303151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3506,0

20203999030304151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и 

социально-воспитательной работы  с населением по месту жительства

1553,0

ИТОГО ДОХОДОВ:  14 519,50

Приложение

к решению муниципального Собрания Фили-Давыдково

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ бюджета
муниципального образования Фили-Давыдково
за I полугодие 2007 г.

После долгого переры-

ва — летних каникул — со-

стоялось первое в этом полу-

годии заседание муници-

пального Собрания внутри-

городского муниципального

образования. Депутаты

ознакомились с тем, как в

школах начался учебный год,

рассмотрели вопрос подго-

товки жилищного фонда к

эксплуатации в зимний

период, согласовали схему

размещения нестационар-

ных объектов мелкорознич-

ной торговли. Всего повес-

тка дня включала шесть

вопросов. Председатель-

ствующим на этом заседа-

нии был депутат муници-

пального Собрания Влади-

мир Викторович Белонов-

ский. На заседании присут-

ствовал глава управы района

Фили-Давыдково Анатолий

Николаевич Столповский.

ëÌÓ‚‡ ‚ ¯ÍÓÎÛ!
О готовности образова-

тельной системы района

Фили-Давыдково к новому

учебному году рассказала

заместитель главы управы

Т. А. Сорокина. В апреле

2007 г. распоряжением главы

управы создана комиссия по

приемке учреждений обра-

зования к новому 2007/2008

учебному году. Особое вни-

мание при приемке учрежде-

ний образования уделялось

состоянию освещенности,

организации безопасности,

рабочему состоянию техно-

логического оборудования,

подбору мебели в соответ-

ствии с ростовыми данными

детей, состоянию террито-

рии. Приемка ДОУ и школ

района осуществлялась

комиссией согласно графи-

ку. Все ДОУ и школы района

приняты на готовность до

01.08.07.

На территории функцио-

нирует: 13 школ, центр разви-

тия творчества детей и моло-

дежи «Аминьево», 17 до-

школьных учреждений (вклю-

чая строящиеся). Школы

№№ 58 (Славянский б-р, 11-

3) и 99 (ул. Давыдковская, 14)

объединены в одно учрежде-

ние ГОУ СОШ № 99 — в поме-

щении школы № 58 (со 2-й

четверти) будет расположена

начальная школа и разместит-

ся психолого-педагогический

центр реабилитации и коррек-

ции для детей с нарушением

зрения. В помещении школы

№ 99 будут обучаться дети 5—

11-х классов.

В школе № 712 (Кутузов-

ский пр-т, 80) в настоящее

время осуществляется ком-

плексный капитальный ре-

монт, на эти цели из город-

ского бюджета выделено

19 млн руб., а в детском саду

№ 669 (ул. Давыдковская, 8)

для глухих и слабослышащих

детей идет текущий ре-

монт — выделено 7 млн

630 тыс. руб. в связи с Годом

ребенка.

В учреждениях образова-

ния района проведены

ремонт кровель, классных

помещений, туалетов, заме-

на полов, ремонт электрощи-

товых, ремонт светильников,

замена противопожарного

оборудования, покраска

фасадов, приобретены но-

вая мебель и дополнитель-

ные компьютеры.

Несмотря на то что в

районе идет снос и строи-

тельство детских садов

(снесено 4 ДОУ, построено

3 ДОУ на 375 мест, 3 ДОУ на

470 мест — в процессе

возведения), дошкольные

учреждения работают без

сбоя, неудовольствия роди-

телей решаются в короткие

сроки. В районе на учете

детей в ДОУ на 01.09.07

состоит чуть более 1000

чел. (в 2006 г. было 1300

чел.). Из них 452 ребенка в

настоящее время нуждают-

ся в устройстве в детский

сад, но не могут пойти из-за

отсутствия мест.

Шесть важных вопросов —
шесть правильных ответов
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Дети в возрасте от 5 до

7 лет принимаются в ДОУ

без очереди. Для снижения

очередности в этом году

введены в эксплуатацию 3

ДОУ-новостройки, отре-

монтированы в 2 ДОУ

(№№ 669 и 2061) две груп-

пы, планируется силами

инвесторов возвести 2 при-

стройки к имеющимся ДОУ

(№№ 1394 и 1933).

Управа района весь лет-

ний период 2007 г. постоян-

но контролировала выпол-

нение графика подготовки

отопительной системы

учреждений образования

района к работе в зимних

условиях, предоставлен-

ного дирекцией управления

образования. 

Однако, как отметила

Т. А. Сорокина, наряду с

положительной тенденци-

ей развития и укрепления

материально-технической

базы образовательных

учреждений района остает-

ся вопрос проведения

капитальных ремонтов. Все

школы (кроме отремонти-

рованных школ №№ 79 и

804) и дошкольные учреж-

дения более 40 лет капи-

тально не ремонтирова-

лись, поэтому остро стоят

вопросы полной замены

систем электроосвещения,

водоснабжения, канализа-

ции, отопления. В связи с

этим депутаты приняли

решение: просить Запад-

ное окружное управление

Департамента образова-

ния города Москвы

изыскать возможность про-

ведения капитальных ре-

монтов в дошкольных уч-

реждениях района Фили-

Давыдково.

ÑÓ ÁËÏ˚ ÛÍÓÈ
ÔÓ‰‡Ú¸ 

С докладом о подготов-

ке жилого фонда района к

зимнему периоду 2007—

2008 гг. выступил замести-

тель главы управы района

А. Н. Валяев. В соответ-

ствии с планом подлежало

подготовке 369 жилых стро-

ений. Все строения подго-

товлены в установленном

порядке в срок до 1 сентяб-

ря 2007 года. Техническое

состояние домов было про-

верено с оформлением акта

готовности инспектором

Государственной жилищной

инспекции: исправность

входных дверей, окон, кро-

вли, системы электроснаб-

жения, вентиляции.

В текущем году было

принято от ведомств шесть

жилых строений: ул. Б. Фи-

левская, 51, корп. 1, 55,

корп. 1, 55, корп. 2, Пин-

ский пр-д, 6/51, Аминьев-

ское ш., 10, 12. Работника-

ми подрядных организаций

ОАО «Амарант» и ОАО

«РЭП-36 ЗАО» было прило-

жено много усилий для

того, чтобы привести инже-

нерные сети в технически

исправное состояние, а

также очистить подвальные

помещения от мусора. На

указанные дома были полу-

чены акты готовности с

первого предъявления без

замечаний.

Но кроме подготовки

жилых домов были прове-

дены и другие работы,

необходимые для нормаль-

ной эксплуатации фонда в

дальнейшем.

Выполнен ремонт вну-

тридомовых инженерных

коммуникаций по адресам,

работы по восстановлению

температурно-влажностно-

го режима на чердаках в

девяти строениях. Данные

меры помогут снизить

потери тепла и избежать

образования сосулек и

наледи на кровле.

По плану капитального

ремонта ГУП «Генеральная

дирекция ЗАО» выполнены

работы по ремонту мягкой

кровли восьми строений,

металлической кровли трех

строений. Также произве-

ден капитальный ремонт

системы электроснабжения

в семи домах.

Приняв к сведению

информацию о работе по

подготовке к зиме, депута-

ты приняли решение обра-

титься к управе района с

просьбой осуществить

контроль по обеспечению

пуска тепла по всем

жилым домам и учрежде-

ниям в сроки, установлен-

ные правительством горо-

да Москвы.

åÌÓ„Ó ‰ÂÎ —
ÏÌÓ„Ó Â¯ÂÌËÈ

На заседании депута-

ты подробно рассмотрели

отчет об исполнении бюдже-

та муниципального образо-

вания Фили-Давыдково за

I полугодие 2007 года.

Отчет был единогласно

утвержден депутатами (см

стр. 2). 

Был принят перечень

культурно-массовых меро-

приятий муниципалитета

Фили-Давыдково. До конца

года должны состоятся сле-

дующие мероприятия:

фестиваль детского и юно-

шеского творчества «Золо-

тая осень», ко Дню пожило-

го человека, турнир по

дзюдо среди юношей на

призы руководителя муни-

ципалитета, посвященный

Дню памяти жертв полити-

ческих репрессий, турнир

по шашкам на призы руко-

водителя муниципалитета,

посвященный Дню матери,

и, конечно, праздники по

случаю Нового года и Рож-

дества.

Депутаты рассмотрели

и согласовали схему разме-

щения нестационарных

объектов мелкорозничной

торговли. Собрание обра-

тилось к управе района с

просьбой осуществлять

постоянный контроль за

санитарно-техническим

состоянием нестационар-

ных объектов мелкорознич-

ной сети.

Последним вопросом

депутаты рассмотрели кан-

дидатуры на должность

руководителя муниципаль-

ного учреждения «Центр

досуга и спорта «Феникс»:

Тарновой Светланы Серге-

евны, которая замещает

должность главного бухгал-

тера центра, и Бутенко

Александра Геннадьевича.

После продолжительного

обсуждения депутаты при-

няли решение согласовать

на должность руководителя

муниципального учрежде-

ния «Центр досуга и спорта

«Феникс» А. Г. Бутенко с

испытательным сроком в

три месяца. И выразили

надежду, что центр будет

отвечать всем требованиям

действующего законода-

тельства, а самое глав-

ное — потребностям насе-

ления в досуге.

Шесть важных вопросов —
шесть правильных ответов
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С началом учебного года у комиссии

по делам несовершеннолетних и защите

их прав района Фили-Давыдково приба-

вилось работы: необходимо в кратчайшие

сроки выявить детей, не приступивших к

занятиям в образовательных учрежде-

ниях. 

Ежегодно в этот период комиссия

направляет приглашения на собеседо-

вания несовершеннолетним и родите-

лям, состоящим на учете. Собеседова-

ния помогают в решении сразу несколь-

ких задач. Во-первых, позволяют выяс-

нить причины непосещения или систе-

матических пропусков детьми занятий в

школе. Это могут быть конфликты или

неблагополучие в семье, проблемы в

отношениях с одноклассниками или учи-

телями, трудности в обучении. Во-вто-

рых, и это главное, оказать им всесто-

роннюю помощь. Такая помощь несом-

ненно потребуется ребятам, которые за

лето приняли решение не продолжать

обучение в школе, а пойти учиться в кол-

ледж или вечернюю школу либо просто

трудоустроиться. Нелегко придется и

тем, кто перешел в 10-й класс другой

школы. В такой ситуации подросток, у

которого незнакомый классный коллек-

тив и новые учителя вызывают своеоб-

разный страх, может принять неправиль-

ное решение: «Раз я не могу ходить в

свою любимую школу, значит, я не буду

ходить в школу вообще».

Важную роль в выявлении несовер-

шеннолетних, не посещающих или систе-

матически пропускающих занятия в обра-

зовательных учреждениях, и устранения

причин и условий, способствующих их

безнадзорности, играет взаимодействие

комиссии с администрацией школ райо-

на. Информирование о детях, на которых

необходимо обратить внимание, позволя-

ет комиссии своевременно и в соответ-

ствии с действующим законодательством

принимать меры для решения вопроса о

продолжении получения ими образования

или их трудоустройства.

А родители? Именно родители обяза-

ны увидеть, понять проблему  и  помочь

собственному ребенку. К сожалению,

очень часто они даже не знают, что ребе-

нок не посещает занятия в школе, так как

либо слишком заняты по работе и не могут

его контролировать, либо в силу неблаго-

получной обстановки в семье вообще не

занимаются его воспитанием и обучени-

ем. Такое родительское равнодушие

может привести к безнадзорности не-

совершеннолетнего, а впоследствии к

совершению им правонарушений или

антиобщественных действий. 

Такие факты не могут остаться без

внимания комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав района

Фили-Давыдково. Одним из направлений

работы комиссии в сентябре-октябре

является организация и проведение сов-

местно с органами внутренних дел и

общественными пунктами охраны поряд-

ка района комплексных оперативно-про-

филактических мероприятий под услов-

ным наименованием «Подросток».  В рам-

ках этих мероприятий проводятся обсле-

дования жилищно-бытовых условий не-

совершеннолетних и семей, состоящих на

учете в комиссии и ОДН ОВД по району

Фили-Давыдково, что позволяет выявить

несовершеннолетних, которые сегодня не

учатся и не работают, и привлечь к ответ-

ственности родителей, не обеспечиваю-

щих содержание, воспитание и обучение

своих детей.

Еще одна проблема очень актуальна

именно в начале осени, пока еще тепло, и

дети, если они ничем не заняты, начинают

проводить свободное время в подъездах,

на улице, гулять до позднего времени. Как

организовать их досуг? 

Комиссия тесно взаимодействует с

сектором досуговой, социально-воспита-

тельной, физкультурно-оздоровительной

и спортивной работы муниципалитета

Фили-Давыдково, привлекает детей и

подростков, а также взрослых жителей

муниципального образования к организо-

ванным формам досуга, в том числе к

занятиям дворовым спортом. Развитие

дворового спорта — один из способов

решения на территории  района вопроса

профилактики безнадзорности тех не-

совершеннолетних, которые в силу сло-

жившей в их семье ситуации большую

часть времени проводят на улице.

В настоящее время образованы и уже

защищают честь района на соревнова-

ниях 7 дворовых команд, из которых 5 —

детские. Сейчас в районе есть все усло-

вия для занятий спортом и развития твор-

ческих способностей каждого ребенка в

кружках, секциях, клубах по интересам,

что способствует снижению числа детей,

совершающих правонарушения на терри-

тории муниципального образования. 

В Год ребенка комиссия, осуществляя

комплекс мер по профилактике безна-

дзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в муниципальном образова-

нии Фили-Давыдково, организует для

несовершеннолетних жителей муници-

пального образования различные меро-

приятия, в том числе интерактивные путе-

шествия с посещением музеев, выставоч-

ных залов, мемориальных комплексов,

спортивно-зрелищных объектов города,

театральных спектаклей. 18 и 20 сентября

учащиеся 7—10-х классов, активисты

школьных музеев и победители олимпиад

по краеведению, познакомятся с истори-

ей Западного административного округа

Москвы, музеем ратной истории «Сетунь-

ский стан», где их ждут настоящее истори-

ческое представление и обед. А в октябре

младшие и средние школьники отправят-

ся в театрально-анималистическое путе-

шествие «Мы в ответе за тех, кого приру-

чили».

Итак, наступил новый учебный год.

И если вам, уважаемые ребята и взро-

слые, необходима помощь в профориен-

тации, в устройстве для продолжения

обучения и, конечно, организации досуга,

не ждите завтра, приходите сегодня в

комиссию по делам несовершеннолетних

и защите их прав района Фили-Давыдко-

во, расположенную по адресу: ул. Каста-

наевская, д. 29, корп. 2. 

Ждем вас! 

Марина ШИРОКАЛОВА 

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

Не допустим безнадзорности!

ç‡ Á‡ÏÂÚÍÛ

Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав обеспечивает

осуществление мер по защите и вос-

становлению прав и законных интере-

сов несовершеннолетних, выявлению

и устранению причин и условий, спо-

собствующих безнадзорности, бес-

призорности, правонарушениям и

антиобщественным действиям не-

совершеннолетних.

Контактный телефон комиссии по

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав — 146-4937, ответствен-

ный секретарь комиссии — Широка-

лова Марина Александровна.

В ОВД по району Фили-Давыдково

г. Москвы состоялось совещание, на

котором были подведены итоги работы

ОВД в I полугодии 2007 года. В связи с

этим мы встретились с начальником

милиции общественной безопасности

ОВД подполковником милиции

А. П. Буравиным и задали несколько

вопросов о работе ОВД в отчетный

период.

— Александр Петрович, сколько

всего преступлений раскрыто ОВД в I

полугодии? 

— В I полугодии 2007 года силами

нашего ОВД раскрыто 283 преступления.

При этом раскрываемость по тяжким и

особо тяжким преступлениям выше, чем

за аналогичный период прошлого года. 

— Какие преступления чаще всего

совершаются в районе? 

— К самым распространенным пре-

ступлениям и одновременно предста-

вляющим значительную общественную

опасность можно отнести: во-первых,

грабежи и разбои, во-вторых, кражи

(прежде всего квартирные) и, в-третьих,

мошенничество. 

— Как, где и в отношении кого обыч-

но совершаются грабежи и разбои?

— Грабежи и разбои совершаются

обычно в общественных местах и, как

правило, в отношении женщин, детей и

подростков, а также мужчин, находя-

щихся в сильном алкогольном опьяне-

нии. Самый распространенный предмет

преступных посягательств — сумки и

мобильные телефоны, которые пре-

ступники рывком отбирают у жертв и

скрываются. В I полугодии этого года

зафиксирован рост зарегистрирован-

ных грабежей и разбоев по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года.

Грабежи на территории района совер-

шаются в вечернее и ночное время

у ст. м. «Филевский парк» (от выхода

в сторону ул. Кастанаевская и О. Дунди-

ча), у ст. м. «Пионерская» (от выхода

в сторону ул. Кастанаевская), у торгового

центра «Квадро» (Кутузовский пр-т, 88).

Находясь в вечернее и ночное время в

этих местах, жителям района нужно

быть особенно осторожными и внима-

тельными.

— Чем грабеж и разбой отличают-

ся от мошенничества?

— Мошенничество — это хищение

чужого имущества или приобретение

права на чужое имущество путем обмана

или злоупотребления доверием. От

кражи, грабежа и разбоя мошенничество

отличается по способу совершения пре-

ступления. При мошенничестве потер-

певший лично передает в собственность

или владение мошеннику свое имуще-

ство. Так, в I полугодии ОВД зарегистри-

рован целый ряд случаев мошенническо-

го приобретения наличных денег лицами

цыганской народности, представлявших-

ся работниками различных социальных

служб, которым пожилые граждане под

воздействием обмана, т. е. умышленного

искажения истины, сами передавали

свои сбережения. Чаще всего жертвами

мошенничества становятся одинокие

пожилые люди. 

— Как совершаются квартирные

кражи и как от них защититься?

— Несмотря на снижение зарегистри-

рованных квартирных краж, данный вид

преступлений по-прежнему остается

одним из самых распространенных.

Большинство краж совершаются подбо-

ром ключа и в период времени с 9 часов

до 12 (60 % случаев) и с 12 до 15 часов

(30 % случаев). Ни одной кражи не совер-

шено из помещений, в которых устано-

влена сигнализация с выведением ее на

централизованный пульт вневедомствен-

ной охраны. Опрос лиц, уличенных в

совершении квартирных краж, а также

ранее судимых за совершение краж из

квартир, показывает, что квартирные

воры отказываются от проникновения в

жилище, где установлена сигнализация

службой вневедомственной охраны, т. к.

во всех случаях проникновения в поме-

щения, где установлена такая сигнализа-

ция, через 3 минуты на место происше-

ствия прибывает наряд милиции, и риск

быть задержанным у преступника очень

высокий. По вопросам установки сигна-

лизации с выведением ее на централизо-

ванный пульт вневедомственной охраны

обращайтесь по телефону 415-6195.

Беседовал Дмитрий БЕЛЫХ-СИЛАЕВ

ОВД подводит итоги



4 Сентябрь 2007

Ответственный за 

выпуск от муниципалитета

Олег СОЛОВЬЕВ

Редактор

Мария МУСКЕВИЧ

Верстка

Любовь ШУШПАНОВА

Газета отпечатана 
в ГУП ИПК «Московская
правда», ул. 1905 года, д. 7
Подписано в печать 11.09.07
Тираж 33 500 экз.
Зак. 
Распространяется бесплатно

ООО «ПЕЧАТКА» Авторы несут ответственность 
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно 
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет 
ответственности за
содержание рекламных 
объявлений.

Телефон редакции 
(495) 143-6314

Учредитель — муниципалитет 
района Фили-Давыдково 
Свидетельство о 
регистрации ПИ № 1-01438

ААддрреесс::  уулл..  ММооссффииллььммооввссккааяя, 28
ТТееллееффоонн  ррееддааккццииии  114433--66331144
РРееккллааммаа:: 114433--99667711,,  114433--00668888
EE--mmaaiill::  pprreessss--cceennttrr@@ccooll..rruu

Îò ïåðâîãî ëèöà

Ðàáîòà

Îáúÿâëåíèÿ

— Среди депутатов муниципальных

Собраний бизнесменов очень мало. Как

вам удается совмещать два таких раз-

ных занятия?

— Чтобы объяснить это, расскажу о том,

как я стал депутатом. Вначале были район-

ные советники. Стать таким советником

мне предложил наш прежний глава управы

района Фили-Давыдково Виктор Анатолье-

вич Иванов. Он меня знал, во-первых, как

предпринимателя — моя фирма располо-

жена на территории района, и я часто зани-

мался благотворительностью. Кроме того, я

как житель приходил в управу и просил раз-

решения разместить во дворе своего дома

две песочницы и четыре лавки (тогда у нас

как раз спиливали старые деревья, я пред-

ложил их использовать в качестве расход-

ного материала). Так в управе обо мне сло-

жилось мнение как о человеке, который

может помочь району, и к тому же я —

неравнодушный житель, который может

проявить инициативу и довести задуманное

до конца. Для депутата и то, и другое каче-

ство необходимо. А мне было интересно

поработать депутатом, это расширило мой

кругозор и дало возможность позаботиться

о своем районе. Вначале я сам ходил по

подъездам, собирал подписи в поддержку

своей кандидатуры. Впоследствии меня

заметили и предложили вступить в партию

«Единая Россия». 

— Депутатом быть интереснее, чем

бизнесменом? Или наоборот?

— Это разные сферы деятельности, и

оба этих занятия мне интересны по-своему.

Быть депутатом — значит заниматься

общественной работой не для себя, а для

других людей. Я участвую во всех заседа-

ниях муниципального Собрания, веду

прием населения, информирую жителей по

интересующим их вопросам. Так как прием-

ный день у депутата раз в месяц, мне иног-

да звонят жители, и бывает, что какие-то

вопросы удается решить более оперативно.

— С какими проблемами приходят к

вам избиратели? Что их больше всего

волнует?

— Вопрос жилья для наших избирате-

лей — это по-прежнему проблема номер

один. К сожалению, она решается не так

быстро, как этого хочется и нам, депутатам,

и нашим жителям. Поэтому большинство

посетителей беспокоит ситуация с жильем:

кто-то стоит в очереди и хочет узнать, как

она продвигается, кого-то интересует, как

можно ускорить процесс получения жилья

через субсидии, через кредиты, через

льготное кредитование. Хотя, надо приз-

нать, некоторые люди, которые приходят за

консультацией, немножко лукавят: на

самом деле они хорошо осведомлены по

всем этим вопросам, они прошли все

инстанции, самостоятельно вникли во все

тонкости… Но они приходят и делают вид,

как будто не знают о сегодняшней ситуа-

ции, и просят меня еще раз объяснить им.

Получается, ко мне идут уже в последнюю

очередь, в надежде, что, может быть, есть

еще какие-то другие пути скорейшего

решения их проблемы. Есть другая катего-

рия посетителей, которые на приеме у

депутата пытаются найти решение пробле-

мы взаимоотношений с соседями или даже

надеются получить поддержку в разреше-

нии семейных конфликтов. 

— Почему люди идут к депутату для

того, чтобы решить вопросы взаимоот-

ношений между собой? Ведь это зна-

чит — предать огласке. В советское

время было принято прибегать к помощи

общественности. Сейчас же, наоборот,

все стараются жить замкнуто, не посвя-

щать посторонних в свои личные дела. 

— Я объясняю это тем, что долгое время

существовала нехватка участковых мили-

ционеров, которые раньше «разнимали»

соседей и домочадцев. Только в последние

годы штат участковых начинает укомплекто-

вываться. Но у них огромный объем работы

с документами, а до реальной работы с

населением руки не доходят. И, кроме того,

у них недостаточно полномочий. А шумные

соседи — это действительно распростра-

ненное явление, у всех разный порог терпи-

мости. Бывает, люди милицию вызывают по

несколько раз, и участковый в курсе — но

ничего не меняется. 

— Какую конкретную помощь вы

можете оказать своим избирателям?

— У меня консультативная функция. По

сути, я могу помочь только одним — дать

информацию. Предоставляю телефоны

соответствующих организаций, которые

уполномочены решать те или иные вопро-

сы. Подсказать, в какой форме обратиться,

на чье имя написать письмо. Вот, например,

была ситуация — в одном дворе грузовики

постоянно проезжали по газонам мимо

жилого дома, и жителям это не нравилось.

Я объяснил, как надо себя повести. Жители

обратились в управу, я тоже от себя позво-

нил, и проезд этот перекрыли.

— Вы разбираетесь в строительстве?

— Можно сказать, да. Я 15 лет руковожу

предприятием, которое занимается в том

числе и строительством. Что касается

комиссии, которую я возглавляю, мы прове-

ли за 4 года более 20 заседаний по вопро-

сам строительства и благоустройства.

Застройщики согласовывали с нами все

реестры, схемы передвижения рабочего

транспорта. Мы следили, где будут прокла-

дываться коммуникации, думали, как можно

изменить маршрут автобуса, если это

необходимо. Мы всегда стараемся отстаи-

вать точку зрения жителей. А что касается

поддержки малого предпринимательства,

то по этому направлению в основном функ-

ции сосредоточены пока в управе района.

У муниципального Собрания просто нет

ресурсов, чтобы оказывать реальное

содействие. 

К сожалению, местное самоуправление

во многих вопросах еще бессильно. Если бы

через нас проводились финансы, которые

отводятся на строительство, мы бы давали

согласие на строительство с учетом всех

интересов жителей. Сейчас происходит по-

другому: есть инвесторы, у них свои инте-

ресы, которые иногда идут в ущерб жите-

лям. К примеру, первый этап реконструкции

района Фили-Давыдково — было обещано,

что дома будут сданы одновременно с под-

земными и надземными гаражами, потому

что лучше сразу все построить и заселять

жителей. В итоге получилось по-другому:

дома сдали и заселили, но без гаражей,

теперь машины ставить негде, и надо новую

стройку начинать, причиняя неудобство

новоселам. И когда эти гаражи будут

построены, пока не известно. Мы бы не

допустили этой ситуации. Район Фили-

Давыдково был одним из первых районов

комплексной застройки, с продуктовыми

магазинами, универмагами — всей инфра-

структурой. В начале 70-х годов район был

полностью сформирован, не было только

бассейна и кинотеатра. То, что есть сейчас,

не совсем нас устраивает. Многие магази-

ны были перепрофилированы, у нас теперь

невозможно купить промтовары, зато в

избытке магазинов бытовой техники. Наде-

юсь, эту ситуацию можно как-то исправить.

Бизнес на благо общества
Владимир Викторович Белоновский — единственный
депутат муниципального Собрания Фили-Давыдково,
занимающийся бизнесом. Именно поэтому он возгла-
вляет комиссию, которая занимается вопросами строи-
тельства и поддержки малого предпринимательства.

Депутат В. В. Белоновский прини-

мает во второй четверг каждого меся-

ца с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. Кре-

менчугская, 6 (библиотека № 22).

В границы 3-го избирательного окру-

га входят следующие дома: 

ул. Кременчугская, 3, корп. 2, 3; 4,

корп. 1, 2, 3, 4; 5, корп. 1, 3; 6; 7, корп. 2,

3; 8; 9 

ул. Ватутина, 2/10, корп. 1, 2; 3, корп. 1,

2; 4, корп. 1, 2; 5, корп. 1, 2; 6; 10; 12,

корп. 1, 2; 14, корп. 1, 2, 3 

ул. Давыдковская, 2, корп. 1, 2, 4, 5, 7;

3; 4, корп. 1, 2, 3; 5; 6; 10, корп. 1, 2, 3, 4,

5, 6; 12, корп. 1, 2, 4, 5; 14, корп. 2 

Славянский бульвар, 1; 3; 5, корп. 1, 2,

4; 7, корп. 1; 9, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 11, корп. 1,

2, 4; 13, корп. 1, 2, 3, 4; 15/1.

é Â‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚˚ÔÎ‡ÚÂ 
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Управление социальной защиты населения

района Фили-Давыдково города Москвы ЗАО сооб-

щает, что распоряжением правительства Москвы

№ 1555-РП от 23 июля 2007 г. «О единовременной

выплате столетним юбилярам» в целях материаль-

ной поддержки столетних юбиляров с 1 января

2007 г. предусмотрена единовременная выплата в

размере 25 тыс. руб.

Указанная выплата производится гражданам,

имеющим место жительства в городе Москве и

получающим пенсию в городе Москве, в т. ч. ведом-

ственным пенсионерам.

Пенсионерам, проживающим (постоянно или

временно) в государственных стационарных учреж-

дениях социального обслуживания, а также в ста-

ционарных учреждениях ведомственного подчине-

ния, единовременные выплаты осуществляются в

полном размере.

Гражданам, выехавшим на постоянное

жительство за пределы Российской Федерации

(независимо от факта снятия с регистрационного

учета в г. Москве) единовременная выплата не

производится.

Единовременная выплата будет осуществляться в

месяце, предшествующем месяцу достижения 100-лет-

него возраста, без личного заявления юбиляра.

ä Ò‚Â‰ÂÌË˛ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı 
Ë „ÓÓ‰ÒÍËı Î¸„ÓÚÌËÍÓ‚!

До 1 октября 2007 года территориальным отделением

Пенсионного фонда РФ и управлением социальной

защиты населения района Фили-Давыдково произво-

дится прием заявлений об отказе от получения в

2008 году набора социальных услуг.

Для одиноких и одиноко проживающих граждан, не

имеющих возможности по состоянию здоровья обра-

титься лично, прием заявлений производится через

социальных работников. 

Контактные телефоны:

— управления Пенсионного фонда: 8-499-730-6410

— центра социального обслуживания: 443-3015 и

443-3016

— УСЗН района Фили-Давыдково: 146-3588

Управление социальной защиты населения района
Фили-Давыдково города Москвы сообщает, что в
соответствии с Законами города Москвы № 23 от
15 мая 2002 г. «О прожиточном минимуме в городе
Москве» (в редакции Закона города Москвы № 20 от
17 мая 2006 г.) и № 19 от 17 мая 2006 г. «О потребитель-
ской корзине в городе Москве», установлена величина
прожиточного минимума в городе Москве за II квартал
2007 г.:

в расчете на душу населения — 5772 руб.;
для трудоспособного населения — 6533 руб.;
для пенсионеров — 3967 руб.;
для детей — 4936 руб.

ÇÌËÏ‡ÌË˛ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ËÏÂ˛˘Ëı ‰ÂÚÂÈ
ÒÚ‡¯Â 16 ÎÂÚ Ë ÔÓÎÛ˜‡˛˘Ëı

ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓÂ ÔÓÒÓ·ËÂ! 
На учащихся детей необходимо предоставить не

ранее сентября 2007 г. справку из школы о продол-

жении обучения ребенка в общеобразовательном

учреждении.

После окончания школы или после исполнения

ребенку 18 лет возврат за прошлое время произво-

диться не будет.

Для продления выплаты ежемесячного пособия

необходимы следующие документы:

1. Паспорта родителей и ребенка.

2. Справка из общеобразовательного учреждения.

3. Сберкнижка.

Телефон для справок 144-5911.

Адрес УСЗН района Фили-Давыдково:

ул. Большая Филевская, д. 57, стр. 1.

ìèêÄÇãÖçàÖ ëéñàÄãúçéâ 3Äôàíõ
çÄëÖãÖçàü êÄâéçÄ îàãà-ÑÄÇõÑäéÇé

ÉéêéÑÄ åéëäÇõ áÄé

Объявляет конкурс на замещение вакант-

ных должностей государственной граждан-

ской службы города Москвы

1. Ведущий специалист отдела

выплаты пособий, компенсаций и других

социальных выплат.

2. Ведущий специалист отдела назна-

чения и перерасчета социальных выплат.

Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, достигшие

возраста 18 лет, соответствующие квалифи-

кационным требованиям к вакантной дол-

жности гражданской службы.

Квалификационные требования:

— высшее профессиональное образование;

— стаж работы по специальности не менее

трех лет;

— знание законодательства РФ и города

Москвы.

Для участия в конкурсе необходимо

представить следующие документы:

— личное заявление;

— собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, утвержденной

распоряжением правительства РФ, с прило-

жением фотографии 3,5 x 4,5;

— паспорт или заменяющий его документ

(соответствующие документы предъявляют-

ся лично по прибытии на конкурс);

— документы, подтверждающие профес-

сиональное образование;

— копию трудовой книжки, заверенную

кадровыми службами по месту работы;

— документ об отсутствии заболеваний,

препятствующих поступлению на граждан-

скую службу или ее прохождению (справка

№ 086-У).

Документы предоставляются в УСЗН

района Фили-Давыдково города Москвы

ЗАО по адресу: 

г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 57,

стр. 1, каб. 31, — с 9.00 до 17.00 лично соис-

кателем в течение 30 дней со дня опублико-

вания объявления.


