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2 октября в муниципалитете

Фили-Давыдково состоялось

очередное заседание муници-

пального Собрания Фили-

Давыдково. Повестка дня

состояла из четырех вопросов.

Вел собрание Александр

Михайлович Антипов, руководи-

тель муниципального образова-

ния.

åÂÊÂ‚‡ÌËÂ
Первым был заслушан вопрос

о межевании земельных участков

жилой застройки на территории

муниципального образования

Фили-Давыдково. С докладом по

этому вопросу выступила заведую-

щая сектором Территориального

объединения регулирования земле-

пользования (ТОРЗ) ЗАО города

Москвы Г. М. Аймалетдинова. 

Вопрос межевания нельзя

назвать простым и однозначным.

Есть нормативные документы,

определяющие границы земельно-

го участка. Границы эти зависят от

этажности дома, от количества про-

живающих в нем людей.

Но поскольку раньше проекты

застройки делались поквартально и

границы придомовой территории

не закреплялись, сейчас возникают

сложности с определением границ

каждого участка, потому что зача-

стую эти нормативные размеры не

могут быть выдержаны. Для того

чтобы максимально пропорцио-

нально разбить землю между всеми

собственниками жилых домов,

делается межевание всего кварта-

ла и исходя из его площади и коли-

чества жилых домов, расположен-

ных в нем, определяется площадь

каждой придомовой территории.

Раньше был установлен следую-

щий порядок: для ТСЖ или ЖСК

формировался перечень общего

имущества — площадь всех нежи-

лых помещений общего пользова-

ния по дому. Обращения подава-

лись в управу, и затем жители

имели право на включение их дома

в перечень по межеванию за

бюджетные средства. Сейчас этот

порядок изменился, поскольку

вступил в действие ряд новых зако-

нодательных актов, в том числе

постановление правительства

Москвы от 27 июня 2006 года

№ 431-ПП «О передаче земельных

участков на территории города

Москвы в частную собственность».

Сформирован перечень докумен-

тов и порядок, на основании кото-

рого жители могут поднимать

вопрос о формировании своего

земельного участка. Начать следует

с организации собрания собствен-

ников как жилых, так и нежилых

помещений. На собрании должно

быть составлено обращение о фор-

мировании границ земельного

участка и выбрано доверенное

лицо. Все необходимые документы

надо подать в префектуру округа

согласно порядку, установленному

правительством Москвы.

Депутатами было принято

решение просить руководство

ТОРЗ ЗАО г. Москвы предоставить в

ноябре депутатам муниципального

Собрания информацию по прове-

дению межевания земельных участ-

ков жилой застройки в муниципаль-

ном образовании. Эти данные будут

опубликованы в муниципальном

вестнике.

ùÍÓÎÓ„Ëfl
Для рассмотрения второго

вопроса были приглашен старший

инспектор экологической милиции

А. С. Евсеев для сообщения об эко-

логической ситуации на территории

муниципального образования.

Сегодня за каждым районом в округе

закреплены два инспектора, которые

следят за тем, чтобы не совершались

несанкционированные выбросы

мусора, сруб деревьев, парковка

машин на газонах, а также парковка,

затрудняющая уборку территории.

По телефону оперативного реагиро-

вания 8-499-727-1302 жители

могут сообщать о случаях наруше-

ний. Чем быстрее после совершения

нарушения информация поступит к

дежурному, тем больше вероятность,

что нарушитель будет установлен и

привлечен к административной

ответственности.

Сотрудники экологической

милиции округа принимали участие

в общегородских и общеокружных

мероприятиях по пресечению нару-

шений природоохранного законода-

тельства: «Автомобиль на газоне»,

«Трасса — Гараж», «Рынок», «Перво-

цвет-2007», «Нерест». 29 проверок

было проведено в заказнике «Доли-

на реки Сетуни». Из проблемных

территорий в Фили-Давыдково

можно назвать зону, расположенную

за Давыдковским рынком, где

периодически проводится ремонт

автотранспорта прямо на газоне.

Также вызывает беспокойство дво-

ровая территория возле дома 3 по

ул. Давыдковской: там недавно было

проведено благоустройство, однако

жители продолжают парковать

машины на благоустроенном газоне,

несмотря ни на что. 

Присутствующий на Собрании

глава управы района Анатолий

Николаевич Столповский отметил,

что экологической милиции необхо-

димо плотнее работать с управой и

получать поддержку в тех вопросах,

в которых не получает достигнуть

результата самостоятельно. Напри-

мер, в случае, когда штрафы, накла-

дываемые на организацию, не

помогают. 

По итогам рассмотрения вопро-

са было принято решение просить

заместителя начальника отдела

экологии УВД ЗАО О. В. Михайлова

усилить контроль над парковкой

автотранспорта на газонах, а также

предоставить муниципальному

собранию информацию по состоя-

нию экологической обстановки на

территории муниципального обра-

зования Фили-Давыдково.

åÓÎÓ‰ÂÊÌ‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡
Третий вопрос был посвящен

формированию Молодежной обще-

ственной палаты при муниципаль-

ном Собрании внутригородского

муниципального образования Фили-

Давыдково. Рассмотрев предста-

вленный депутатом В. Ф.  Косаревой

список кандидатов, муниципальное

Собрание утвердило состав

Молодежной палаты, в которую

вошли: Ведешкин Никита Андре-

евич, Артемова Виктория Владими-

ровна, Демидова Юлия Сергеевна,

Болибок Николай Владимирович,

Чистяков Антон Олегович — пред-

ставители партии «Единая Россия»;

Румянцев Максим Владимирович,

Румянцев Михаил Владимирович,

Шарипова Елена Витальевна, Кор-

зун Алексей Александрович, Хому-

тов Максим Алексеевич — предста-

вители КПРФ; Тришин Роман Юрье-

вич — независимый представитель.

Первое совещание с членами

Молодежной общественной палаты

прошло 15 октября.

îËÌ‡ÌÒ˚
Заключительный вопрос касал-

ся выделения финансовых средств

для муниципального учреждения

«Центр досуга и спорта «Феникс»

для эффективной работы данного

учреждения. Соответствующее

решение было принято депутатами.

Средства будут выделены из сво-

бодного остатка бюджета муници-

пального образования Фили-

Давыдково, они пойдут на приобре-

тение мебели и оборудования,

установку программного бухгалтер-

ского обеспечения и другие меро-

приятия, которые позволят улуч-

шить работу муниципального

учреждения.

Нерешаемых проблем нет!

Федеральный закон от

28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О

воинской обязанности и

военной службе» определя-

ет все случаи предоставле-

ния отсрочки от армии муж-

чинам в возрасте от 18 до 27

лет. На заседание призыв-

ной комиссии приглашаются

люди призывного возраста,

достигшие совершенноле-

тия, прошедшие медицин-

скую комиссию и признан-

ные годными к службе.

Также приглашаются студен-

ты средних и высших учеб-

ных заведений, которым по

закону предоставляется

отсрочка от призыва в

армию на период обучения.

Приглашаются и те, кто

имеет право на отсрочку по

причинам тяжелого семей-

ного положения. Чаще всего

это определение означает

одну из следующих ситуа-

ций: мужчина является един-

ственным кормильцем в

семье (его родители — пен-

сионеры по возрасту); офи-

циально является опекуном;

является отцом ребенка в

возрасте до 3 лет; имеет

ребенка-инвалида. 

Сотрудники определен-

ных предприятий, таких как

завод им. Хруничева, кон-

структорское бюро «Салют» и

пр., занятые на должностях

инженерного состава, также

имеют право на отсрочку,

если они работают по спе-

циальности, полученной по

окончании вуза.

Призывная комиссия

решает, призвать граждани-

на в армию или предоста-

вить отсрочку на законных

основаниях. Если есть

необходимость, гражданин

направляется на дополни-

тельное медицинское об-

следование. 

Во время каждого призы-

ва военкомат испытывает

сложности, связанные с тем,

что мужское население при-

зывного возраста демон-

стрирует полную правовую

безграмотность. Ребята не

знают закона и боятся армии

и военкомата. Они думают,

что из военкомата их сразу

отправят на службу, даже тех,

кто учится в вузе. Студенты

всего лишь должны каждый

год в срок до 1 октября в

течение всего периода

обучения предоставлять из

учебного заведения справку

установленной формы, под-

тверждающую то, что они

учатся. Неявка в военкомат

со справкой будет приравне-

на к уклонению от призыва. 

Тех ребят, которые нигде

не учатся, также никто сразу

в казармы не отправит.

Существует определенный

порядок. Прежде всего они,

как, в прочем, и все молодые

люди призывного возраста,

проходят медкомиссию, в

процессе которой определя-

ется степень годности к

военной службе. Тот, кто

отказывается от прохожде-

ния медкомиссии, будет

подвержен административ-

ному наказанию — штрафу в

пять минимальных размеров

оплаты труда. И при этом он

все равно будет обязан ее

пройти. Если во время мед-

комиссии возникнет подо-

зрение на употребление

молодым человеком нарко-

тиков, он будет поставлен на

учет в наркологическом дис-

пансере.

На основании заключе-

ния медкомиссии призывная

комиссия решает, призвать

человека или нет, и если да,

назначается дата отправки в

Вооруженные силы. Есте-

ственно, эта дата не будет

следующим днем после за-

седания призывной комис-

сии. До момента отправки

еще проводится собеседо-

вание, на которое приглаша-

ются все члены семьи и даже

любимые девушки новобран-

цев для подробного рассказа

о будущей службе. Больше

всего ребят беспокоит то,

как далеко от дома им

придется служить. Опыт

предыдущих призывных кам-

паний показывает, что мос-

квичи обычно служат в бли-

жайших областях, таких как

Владимирская, Ярославская,

Тверская, Калужская, Туль-

ская. Перед отправкой в

армию на городском сбор-

ном пункте ребята еще раз

проходят медкомиссию.

Решение призывной

комиссии не является оконча-

тельным и бесповоротным.

Если кто-то с ним не согласен,

он вправе его обжаловать. Для

этого надо получить копию

решения и обратиться с ним в

призывную комиссию города

Москвы, председателем кото-

рой является мэр города

Юрий Михайлович Лужков. 

é ÚÓÌÍÓÒÚflı ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ ÔËÁ˚‚Û
Недавно в Кунцевском военкомате состоялось заседание призывной комиссии. В коридоре собрались
молодые люди, их по одному приглашали в зал заседания для решения важного в жизни каждого муж-
чины вопроса — почувствует он себя воином, защитником Родины, подержит в руках настоящее оружие
или нет. 
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Основные направления государствен-

ной социальной политики по улучшению

качества жизни детей в России содержат-

ся в Национальном плане действий в

интересах детей. В нем, в частности, пре-

дусмотрена защита прав ребенка на вос-

питание в семье, родительскую заботу. 

К сожалению, на территории внутриго-

родского муниципального образования

Фили-Давыдково, как и по всей России, не

становится меньше детей, которым требует-

ся особая защита и поддержка взрослых.

Если раньше большую часть таких детей

составляли сироты, то в последнее время это

в основном дети, которые брошены родите-

лями или отобраны у родителей, не выпол-

няющих свои обязанности.

В настоящее время охрана прав и закон-

ных интересов детей, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, возлагается на органы опеки и

попечительства. Согласно ст. 34 Гражданско-

го кодекса РФ и ст. 121 Семейного кодекса

РФ органами опеки и попечительства

являются органы местного самоуправления.

Основной обязанностью органов местно-

го самоуправления при осуществлении дея-

тельности по опеке (попечительству)

является защита прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе выявление и учет

таких детей, а также выбор формы устрой-

ства детей и последующий контроль над

условиями их содержания и воспитания. 

ç‡ÈÚË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ˜¸

По вопросам выявления детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,

на территории муниципального образования

Фили-Давыдково орган опеки и попечитель-

ства ежегодно направляет запросы в образо-

вательные учреждения и учреждения здраво-

охранения и социальной защиты населения.

К сожалению, сведения поступают очень

редко.

В действительности на территории райо-

на достаточно много семей, имеющих детей,

находящихся в социально-опасном положе-

нии, а также семей, где родители или закон-

ные представители несовершеннолетних не

исполняют своих обязанностей по их воспи-

танию, обучению и содержанию или отрица-

тельно влияют на их поведение либо жестоко

обращаются с ними.

Цель всех взрослых людей — не оставать-

ся равнодушными к детской беде. Если вы

заметили, что соседский ребенок попал в

трудную жизненную ситуацию, просим вас

незамедлительно сообщить об этом в орган

опеки и попечительства района.

При выявлении ребенка, оказавшегося

в трудной жизненной ситуации, орган опеки и

попечительства может направить его

в социальный приют для детей и подростков

(издается постановление, собираются все

необходимые документы). В приюте ребенок

находится временно, пока не будет принято

решение о его дальнейшей судьбе (возвра-

щение на воспитание родителям в случае

нормализации обстановки в семье либо

передача его под опеку или попечительство,

на усыновление, в детское учреждение на

полное государственное обеспечение,

в патронатную семью).

Каждый такой ребенок нуждается в помо-

щи, которая не может ограничиваться поме-

щением его в детское учреждение. Есте-

ственной средой обитания ребенка является

семья, поэтому при выборе формы устрой-

ства ребенка, оставшегося без попечения

родителей, в первую очередь должны быть

приняты меры по устройству его именно

в семью. 

ç‡Á‚‡ÌËfl ‡ÁÌ˚Â, ÌÓ ÒÏ˚ÒÎ Ó‰ËÌ

Наиболее оптимальной формой семейно-

го устройства является усыновление ребен-

ка, поскольку при этом между усыновителями

и ребенком не только складываются род-

ственные отношения, но и происходит их

юридическое закрепление, когда он в своих

правах и обязанностях приравнивается к

кровному, а усыновители принимают на себя

все права и обязанности родителей. 

Однако значительное количество детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, по разным причинам не удается

передать на усыновление. Для них возмож-

ность обрести семью может быть связана с

передачей под опеку (попечительство).

Опека устанавливается над детьми, не

достигшими возраста 14 лет, а попечитель-

ство устанавливается над детьми в возрасте

от 14 до 18 лет. Опекуном (попечителем)

ребенку может быть назначен как родствен-

ник (бабушка, дедушка, тетя, дядя, брат или

сестра), так и посторонний человек. Опекуны

(попечители) выполняют свои обязанности

безвозмездно, получая от государства на

содержание подопечных детей денежные

средства на питание, приобретение одежды,

обуви и мягкого инвентаря. 

Если у ребенка нет родственников, кан-

дидатов в опекуны (попечители) либо в

семье существуют временные трудности, то

ребенок может быть передан на патронатное

воспитание в приемную семью. Под патронат

гражданам передаются дети до 18-летнего

возраста, оставшиеся без родительского

попечения и воспитывающиеся в детских

учреждениях (на территории ЗАО

г. Москвы — детский дом № 2 и школа-интер-

нат № 8). Патронат устанавливается на осно-

вании договора между патронатным воспи-

тателем и патронатной службой детского

учреждения, согласованного с органом

опеки по месту нахождения ребенка. Труд

патронатного воспитателя оплачивается,

зачисляется трудовой стаж. При этом ребе-

нок в любой момент может быть изъят из

семьи, передан на усыновление, возвращен

в свою родную семью.

ÑÂÚÒÍËÈ ‰ÓÏ — „ÛÒÚÌÓ, 
ÌÓ ÌÂ ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓ

В случае отсутствия кандидатов в опекуны

(попечители) либо усыновители орган опеки и

попечительства направляет ребенка в дет-

ское учреждение на полное государственное

обеспечение, где ребенок будет обеспечен

всем необходимым для проживания, обуче-

ния и развития. К учреждениям, в которых

содержатся и воспитываются дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей,

относятся: дом ребенка — предназначен для

воспитания и оказания медицинской помощи

детям-сиротам, подкинутым детям, детям,

родители которых не имеют возможности

воспитывать своих детей, детям с дефектами

физического или психического развития.

В доме ребенка должны воспитываться дети

до 3 лет, дети с дефектами физического или

психического развития до 4 лет. Детский

дом — государственное образовательное

учреждение, в котором обеспечивается

содержание, развитие и образование детей

от 3 до 18 лет. Санаторный детский дом — для

детей от 3 до 18 лет, нуждающихся в длитель-

ном лечении. Специальный (коррекционный)

детский дом — для детей от 3 до 18 лет с

отклонениями в развитии. Школа-интернат

обеспечивает содержание, развитие и обра-

зование детей школьного возраста. Социаль-

ный приют — учреждение временного пребы-

вания детей для определения их дальнейшей

судьбы.

Чужих детей не бывает В настоящее время ведется разра-

ботка проекта закона об опеке и попечи-

тельстве. Все, кто хочет принять участие

в законотворческой деятельности по

данному направлению и желает внести

свои предложения, могут обращаться в

муниципалитет. Контактный телефон

144-0144.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË 
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl 

îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó!
Если вы имеете желание и возможность

сделать хотя бы одного ребенка счастливым

и можете взять его из детского учреждения

на воспитание в семью, обращайтесь в

орган опеки и попечительства муниципали-

тета внутригородского муниципального

образования Фили-Давыдково в городе

Москве.

Здесь вы получите всю необходимую

информацию и перечень документов, кото-

рые необходимо представить, чтобы стать

— усыновителем;

— опекуном или попечителем;

— патронатным воспитателем ребенка,

оставшегося без попечения родителей.

Мы ждем вас и верим, что интересы

детей и людей, готовых им помочь, обяза-

тельно пересекутся.

Наш адрес: 121108 г. Москва, ул. Каста-

наевская, д. 29, корп. 2.

Телефон/факс: 144-0144, 146-4937.

Приемные дни:

Понедельник — с 15.00 до 18.00;

Четверг — с 10.00 до 13.00.

В рамках этой программы

весной прошли интересные экскур-

сии ко Дню Победы. В сентябре

продолжением программы стали

две экскурсии из цикла «О прошлом

память сохрани» с посещением

Музея ратной истории «Сетуньский

Стан», которые были призваны про-

будить у детей интерес к истории

Москвы и района Фили-Давыдково.

Программа была разработана

муниципалитетом совместно с цен-

тром духовного возрождения «Зна-

мение» и представляла собой

интерактивное путешествие для

учеников 7—10-х классов, победи-

телей олимпиад по краеведению и

активистов школьных музеев —

всего 74 подростка. Сейчас на тер-

ритории муниципального образова-

ния действует 8 школьных музеев, а

в Навигацкой школе и в школе № 97

их даже два. Это музеи различной

направленности: исторические

(«История Фили-Давыдково», «Му-

зей истории вещей), военно-

патриотические («От Петра до

наших дней», Музей Дедов), музеи,

посвященные победе в Великой

Отечественной войне («Норман-

дия — Неман», «Долгий путь к

Победе» и другие). 

Название «Интерактивное путе-

шествие» выбрано неслучайно.

Экскурсия состояла из двух частей.

Вначале ребята проехали по Запад-

ному округу на автобусе, слушая

рассказ экскурсовода об историче-

ских местах этой части Москвы, о ее

героях, узнали, чем в прошлом жила

эта земля и чем сейчас примечате-

лен наш округ. Кульминацией путе-

шествия стало посещение музея

«Сетуньский Стан», посетители

которого словно перемещаются во

времени, погружаются в атмосферу

древней Руси. Детям это было осо-

бенно интересно, ведь они смогли

примерить кольчуги, попробовать

на вес мечи, увидеть собственными

глазами и потрогать различные

изделия быта и украшения. Они

даже смогли почувствовать себя

участниками тех событий — попро-

бовали себя в кузнечном деле, при-

чем не только мальчики, но и девоч-

ки. Ребята посетили комнату,

посвященную казацкому быту, и

посмотрели представление в исто-

рическом шатре, демонстрирую-

щее процедуру посвящения моло-

дых бояр в воинов — испытание

огнем и бои на мечах. Такое количе-

ство впечатлений и испытаний было

подкреплено вкусным обедом. 

Подобные экскурсии не только

становятся ярким событием в

жизни детей, но и положительно

влияют на их развитие и воспитание

в духе любви и уважения к своей

Родине. Такие подходы к организа-

ции досуга несовершеннолетних

жителей прививают им навыки здо-

рового образа жизни. 

Кроме того, муниципалитет

использует эти мероприятия как

возможность проинформировать

школьников о существующих на

территории муниципального обра-

зования формах досуга и о деятель-

ности комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав

района Фили-Давыдково. 

Марина ШИРОКАЛОВА

Интерактивное путешествие по Западному округу

В Год ребенка муниципалитет Фили-Давыдково разра-
ботал и реализует программу, которая называется «Мы
нашей памяти верны». Основная цель — привлечение
детей и подростков, в том числе из семей группы
социального риска, к организованным формам досуга.
Ожидаемый результат — снижение показателей безна-
дзорности. Эта работа является важной составляющей
социальной адаптации несовершеннолетних жителей
муниципального образования и воспитания чувства
патриотизма, уважения к героическому прошлому
Родины, ее настоящему и будущему, к людям старше-
го поколения. 
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— Расскажите поподробнее о

том, в чем заключается отличие

полномочий муниципального

Собрания и управы. Не являются

ли эти два органа власти дубли-

рующими друг друга?

— Конечно, не являются, хотя

человеку, не посвященному в тонко-

сти, может так показаться из-за

того, что в Москве сложилась свое-

образная структура управления,

когда на одной территории суще-

ствуют и органы исполнительной

власти, и органы местного само-

управления. Действительно, основ-

ная задача у этих двух структур

едина — работать так, чтобы про-

блемы населения решались быстро

и эффективно. Но существуют

серьезные разделения. Есть

направления, которыми управа

практически не занимается, так как

их полностью ведет муниципальное

Собрание и муниципалитет, они

оговорены 56-м законом г. Москвы,

принятым в 2002 году: это опека и

попечительство, комиссия по

делам не-совершеннолетних, спор-

тиво-оздоровительная работа с

населением по месту жительства

(специально для этого нам на

баланс передали 27 открытых спор-

тивных площадок, в штат приняты 7

тренеров). Мы также отвечаем за

организацию культурно-массовых

мероприятий в районе и досуговую

работу, для чего было сформирова-

но муниципальное учреждение

«Центр досуга и спорта «Феникс». 

— С какими вопросами к вам

приходят жители?

— Депутаты муниципального

Собрания — это люди, избранные

населением муниципального обра-

зования. Людям проще прийти к

депутату, чем в управу, поэтому

решать приходится любые вопросы,

в том числе и те, которыми мы не

обязаны заниматься. Вот и получает-

ся, что четких разграничений полно-

мочий нет. Да, мы не можем прини-

мать решения в каких-то вопросах,

но мы оказываем содействие жите-

лям, помогаем разобраться в ситуа-

ции, обращаемся по их просьбе в

различные городские инстанции. На

прием к депутатам жители приходят

для решения, как правило, личных

проблем. Мы рассматриваем вопро-

сы обеспечения социальным

жильем. Иногда приходят с инициа-

тивными предложениями по созда-

нию новых общественных организа-

ций. Один раз пришел житель, обес-

покоенный процессом ремонта

спортзала в 261-й школе. Мы выяс-

нили обстановку в школе, обрати-

лись в управление образования, ока-

залось, что ремонт там запланиро-

ван. Вообще, сейчас самая актуаль-

ная проблема — это реконструкция

района. Большой объем работ ведет-

ся по сносу пятиэтажек, тут же стро-

ятся новые дома, и, естественно,

возникают сложности с переселени-

ем жителей. У нас было три проблем-

ных дома по Тарутинской улице.

Жители этих домов в течение дли-

тельного периода жили фактически

на стройке. Пятиэтажки эти были

предусмотрены к сносу, но точная

дата оставалась неизвестной, при

этом рядом развернулось активное

строительство. Условия жизни

людей были совершенно неприемле-

мыми: шумно, грязно, к подъеду не

пройти, с детьми не погулять… Мы

обратились с соответствующими

ходатайствами в управу, в префекту-

ру, в правительство Москвы, и было

принято решение переселить жите-

лей во внеочередном порядке. Мы

сделали выводы из этой ситуации и

потом, когда встал вопрос о строи-

тельстве новых домов в квартале 1-2

Давыдково, мы заранее проследили,

чтобы была обеспечена безопас-

ность близлежащих домов. 

— Кроме строительства

какие-то другие вопросы подни-

маются еще на муниципальном

Собрании?

— Конечно. Вопросы социаль-

ные — подготовка школ к новому

учебному году, вопросы обеспече-

ния отдыха детей из незащищенных

семей, вопросы экологии. Периоди-

чески обсуждаем тему обеспечения

безопасности на территории муни-

ципального образования. Серьезно

рассматривали вопрос соответ-

ствия санитарным нормам продук-

ции с рынков, вызывали специали-

ста из Роспотребнадзора. Картина

сложилась, правда, не очень хоро-

шая — увы, полной уверенности в

том, что на рынках потребителю

предлагают только качественный

продукт, нет, а по части использова-

ния генно-модифицированных про-

дуктов, например, при изготовле-

нии детского питания, нет досто-

верной информации даже в усло-

виях магазинной торговли. Это кон-

тролируется слабо. Трудный

вопрос — торговое обеспечение

ветеранов. Практически нет специа-

лизированных магазинов для этой

категории населения, хотя совет

ветеранов все время об этом гово-

рит и даже сам готов сформировать

такие торговые точки, нужно только

помещение и льготные условия

аренды. 

— Подводя итог, можно ска-

зать, что муниципальное Собра-

ние не боится сложных, спорных

вопросов, а наоборот — старает-

ся прикладывать усилия для

того, чтобы сдвинуть их с мер-

твой точки?

— Нельзя замалчивать пробле-

мы, делать вид, что их нет, что все

хорошо. Вот сегодня, например, мы

будем рассматривать вопрос меже-

вания земельных участков — опре-

деления границ земли, которая при-

надлежит тому или иному дому.

Были примеры, когда люди подавали

заявки в установленном порядке на

межевание в управу, и до сих пор нет

никакой реакции. Позиция города

тоже не очень ясна. Мы вот пытаем-

ся разобраться в этом, советуемся

со специалистами о том, какие перс-

пективы у этого дела. Мы стараемся

разбирать все вопросы, которые

интересуют жителей, — и мелкие, и

крупные. Конечно, мы сами не

можем быть экспертами во всех

областях, нам требуется помощь

специалистов, и таких людей мы

приглашаем на Собрание, консуль-

тируемся, а потом уже со знанием

дела все объясняем жителям. Таких

вопросов, к которым мы боимся

подступиться, у нас нет. Дела у нас в

муниципальном образовании, по

оценкам вышестоящих органов и

жителей, обстоят неплохо. И мы ста-

раемся не пропускать ни одного

обращения жителей и быть в курсе

всего, что у нас здесь происходит.

Ни одно обращение жителей не останется без внимания!
Руководитель муниципального образования Фили-Давыдково Алек-

сандр Михайлович Антипов является депутатом от 2-го избиратель-

ного округа. Из всех депутатов муниципального Собрания он, пожа-

луй, лучше всех знает сам институт местного самоуправления,

поскольку был избран населением четыре раза и побывал еще в ста-

тусе советника районного собрания. Основная профессия Алексан-

дра Михайловича была связана с космосом — он 35 лет прослужил в

Вооруженных силах, в Ракетных войсках стратегического назначения

и в Космических войсках. А теперь своей стратегической задачей он

считает решение проблем населения, работу по созданию в Фили-

Давыдково комфортной жизни для своих избирателей.

В сентябре 1941 года началась

блокада Ленинграда. Лидия Василь-

евна плохо помнит свое детство, но

те моменты, которые остались в

памяти, очень трогательны. Так,

однажды Лидиного папу отпустили на

некоторое время домой на побывку,

да еще наградили буханкой хлеба и

маслом. Еще Лида помнит, как

однажды папа пришел домой, при

этом шинель его была насквозь про-

стрелена. Сам же он был целым и

невредимым. Девочка спросила:

«Пап, ты что, на гвозде повис?» Отец,

посмотрев на дочь любящим взгля-

дом, лишь усмехнулся. 

Уже после снятия блокады Ленин-

града Летниковы переехали в Москву к

родственникам. А в 1945 году, сразу

же после победы СССР, семья Лидии

Васильевны очутилась в Германии.

Туда по долгу службы был вынужден

прибыть отец Лиды. Лидия Васильев-

на вспоминает, как поначалу дралась с

местными девочками, мстя за боль,

причиненную ее народу. Спустя неко-

торое время она привыкла к немцам,

выучила немецкий язык и стала доста-

точно дисциплинированной. Именно в

Германии она пошла в школу. Так сло-

жились обстоятельства, что в одном

доме с Летниковыми жила семья нем-

цев. На первом этаже — русские, на

втором — их недавние враги. Отец все

время просил Лиду за столом всегда

первый кусок давать немцам, чтобы

они поняли, что русские — гостепри-

имный и вежливый народ, победив-

ший неслучайно. 

Пребывание в Германии оказалось

недолгим. И вот Лида с семьей снова

оказалась в Москве. Здесь она окончи-

ла школу. Позже стала работать и

одновременно получать высшее обра-

зование при Моспромпроекте. 

С 1990 года Лидия Васильевна

состояла в Ассоциации блокадного

Ленинграда Кунцевского района. Но

ушла оттуда по идеологическим сооб-

ражениям. Сейчас Лидия Васильевна

на пенсии, но это не мешает ей вести

активный образ жизни. Так, например,

на общественных началах она в тече-

ние четырех лет продолжает борьбу за

права ветеранов ВОВ, но уже в Коми-

тете ветеранов войны города Москвы.

Лидия Васильевна содействует прове-

дению праздников, навещает больных

ветеранов, проводит собрания, помо-

гает в подготовке экскурсий. 

По мнению Лидии Васильевны,

война научила ее ценить человеческие

отношения. Она рада, что жизнь ее

сложилась таким образом: она выра-

стила чудную дочь, состоялась как

личность, принося ежесекундно

помощь тем, кто так в ней нуждается.

Хочется верить, что Лидия Васильевна

сумеет помочь еще очень многим. 

Жанна УСОВА

«Война научила нас ценить жизнь»
Лидия Васильевна Летникова родилась в 1938 году в Пскове. Позже

Летниковы перебрались в Ленинград и получили квартиру на Васильев-

ском острове. Отец Лидии Васильевны был начальником контрразведки

«СМЕРШ», мама занималась делами по хозяйству, воспитывала двоих

детей — Лиду и ее брата. Семья часто переезжала с места на место. При-

чиной тому была должность, занимаемая главой семейства. 

Ф. И. О. Адрес Дни и часы приема

1
Антипов 
Александр Михайлович

121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, 52 
библиотека № 185 (семейного чтения)

Третий четверг каждого месяца 
16.0—18.00

2
Косарева 
Валентина Федоровна

121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, 52 
библиотека № 185 (семейного чтения)

Второй вторник каждого месяца
16.30 —18.30

3
Попова 
Нина Константиновна

121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, 52 
библиотека № 185 (семейного чтения)

Первый четверг каждого месяца 
16.00—18.00

4
Пиддэ 
Ольга Васильевна

121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, 52 
библиотека № 185 (семейного чтения)

Второй вторник каждого месяца 
16.30 —18.30

5
Скрипник 
Людмила Юрьевна

121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, 52 
библиотека № 185 (семейного чтения)

Первая среда каждого месяца 
17.00—19.00

6
Хороводова 
Мария Васильевна

121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, 52 
библиотека № 185 (семейного чтения)

Второй понедельник каждого месяца 
12.00—19.00

Ф. И. О. Адрес Дни и часы приема

1
Белоновский 
Виктор Владимирович

121357, г. Москва, ул. Кременчугская, 6 
библиотека № 22

Второй четверг каждого месяца 
17.00 —19.00

2
Жучкова 
Лидия Ивановна

121357, г. Москва, ул. Кременчугская, 6 
библиотека № 22

Третий вторник каждого месяца 
17.00 —19.00

3
Карпова 
Лариса Ивановна

121357, г. Москва, ул. Кременчугская, 6 
библиотека № 22

Третья среда каждого месяца 
16.30—18.30

4
Люков 
Владимир Гаврилович

121357, г. Москва, ул. Кременчугская, 6 
библиотека № 22

Второй четверг каждого месяца 
17.00—19.00

5
Смирнова 
Валентина Александровна

121357, г. Москва, ул. Кременчугская, 6 
библиотека № 22

Вторая среда каждого месяца 
17.00—19.00

6
Хорошилова 
Татьяна Викторовна

121357, г. Москва, ул. Кременчугская, 6 
библиотека № 22

Третий вторник каждого месяца 
17.00—19.00

É‡ÙËÍ Ë ÏÂÒÚÓ ÔËÂÏ‡ ÊËÚÂÎÂÈ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó

3-„Ó Ë 4-„Ó ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚

É‡ÙËÍ Ë ÏÂÒÚÓ ÔËÂÏ‡ ÊËÚÂÎÂÈ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó

1-„Ó Ë 2-„Ó ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚
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Å‡ËÌÓ‚ 
ëÂ„ÂÈ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜

Должность: участковый

уполномоченный

Звание: майор милиции

Адрес приема: 

ул. Кастанаевская, д. 62

Телефон 146-0629.

Обслуживаемая тер-

ритория: ул. Тарутин-

ская, д. 4, 8; ул. Кастана-

евская, д. 33, 35 (1, 2);

37, 42 (1, 2); 44, 46, 48,

50, 52, 54  

Прием населения:

понедельник, вторник,

четверг, суббота — с

16.00 до 18.00, среда

пятница — с 18.00 до

20.00.

Обращение к жителям

Сергей Николаевич

убедительно просит

жителей района Фили-

Давыдково не оставлять

без присмотра свои

вещи в общественном

транспорте. Он не реко-

мендует передвигаться в

ночное время суток и

советует выбирать лишь

освещенные места, если

вы оказались на улице

поздно ночью. Осталь-

ные правила поведения,

хочется верить, жители

района знают сами и

прилежно выполняют.

Будьте внимательны

и наблюдательны. 

Внутригородское муниципальное

образование Фили-Давыдково в

городе Москве в соответствии со

своей спецификой и возможностями

стремится предоставить жителям

своего муниципального образования

как можно больший спектр досуговой

работы, призванной улучшить их

жизнь. И особенно это касается орга-

низации социальной сферы жизне-

деятельности, в частности культурно-

массовой, спортивной и досуговой

работы. От того, как будет организо-

вана такая работа (особенно среди

детей, подростков и молодежи), зави-

сит очень много социальных и иных

показателей жизни муниципального

образования в целом. Это и детская, и

подростковая преступность, и здра-

воохранение, и культурный уровень

жителей, и спортивный досуг.

Развитие в муниципальном обра-

зовании Фили-Давыдково опыта по

организации деятельности обще-

ственных дворовых родительских

советов является перспективным в

плане популяризации спортивно-

оздоровительной и культурно-досуго-

вой работы с жителями, детьми,

подростками и молодежью. Эта рабо-

та основана на мониторинге потреб-

ностей и особенностей муниципаль-

ного образования. В дальнейшем

постоянное изучение интересов и

потребностей детей, подростков,

молодежи, их родителей позволит

скорректировать это направление

работы муниципалитета Фили-

Давыдково. Как показала практика,

чем больше ребят будет привлечено к

занятиям дворовым спортом, тем

весомей будет результат общей

социальной работы с населением

в целом.

Программы «Московский двор —

спортивный двор!» и «Выходи во двор

поиграем!» в 2007 году являются эта-

пами долгосрочной программы

развития  дворовой спортивной рабо-

ты в городе Москве и муниципальном

образовании Фили-Давыдково. Эти

программы запущены в рамках пере-

данных муниципалитету полномочий

города Москвы, направленных на

оздоровление детей и подростков,

занятие их свободного времени,

повышение культурного уровня.

Также проводятся всевозможные зре-

лищные, культурно-массовые и про-

сто развлекательные мероприятия

для жителей муниципального образо-

вания Фили-Давыдково.

Муниципалитет заинтересован

в привлечении как можно большего

числа жителей района, детей, подро-

стков и молодежи к организованному

и полезному досугу, участию в обще-

ственной жизни муниципалитета,

района, округа и города в целом. 

Работа всех тренеров-организа-

торов, а также общая работа службы

досуга и спорта муниципалитета

Фили-Давыдково построена таким

образом, что каждое конкретное

направление направлено на достиже-

ние поставленных целей и задач по

оздоровлению моральной атмосферы

в муниципальном образовании, сни-

жению криминальной обстановки

в детской и подростковой среде. 

Алексей ПОПОВ

éÒÌÓ‚Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡

îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó

— Привлечение внимания жите-

лей района, детей, подростков и

молодежи к здоровому образу

жизни.

— Организация содержательно-

го и полезного досуга населения.

— Проведение районного кон-

курса среди детей, подростков и

молодежи на лучший проект в обла-

сти экологии, благоустройства дво-

ровых территорий.

— Создание общественных дво-

ровых родительских советов во дво-

рах при помещениях муниципально-

го учреждения «Центр досуга

и спорта «Феникс».

— Поддержка нетрадиционных

видов спорта, популярных среди

молодежи (катание на роликовых

коньках и велосипеде, скейтборд

и др.).

— Профилактика употребления

наркотиков.

— Профилактика детских

и подростковых правонарушений.

— Социальная адаптация и реа-

билитация в обществе трудных

подростков.

— Изучение и сохранение исто-

рических и культурных традиций

России.

Спорт — лекарство от скуки 
и дурных привычек
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-
ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ
ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

Внимание!
Управление социальной защиты населения района Фили-

Давыдково города Москвы ЗАО сообщает, что с 1 ноября 2007

года устанавливаются следующие часы приема населения:

понедельник — с 11.00 до 20.00;

среда — с 9.00 до 18.00;

пятница — с 9.00 до 16.45;

перерыв на обед — с 13.45 до 14.30.

По вопросам оформления и выдачи документов для выплаты

социального пособия на погребение и городской доплаты к нему,

а также выдачи временного единого социального билета в случае

утраты (порчи) социальной карты москвича прием осуществляет-

ся ежедневно: понедельник — с 11.00 до 20.00, вторник, среда,

четверг — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45. Перерыв на

обед — с 13.45 до 14.30.

Телефон для справок — 146-0077.

Управление социальной защиты населения района Фили-

Давыдково города Москвы сообщает, что в соответствии с

распоряжением первого заместителя мэра Москвы в правитель-

стве Москвы от 4 июля 2007 г. № 115-РЗМ утверждено положе-

ние о порядке предоставления санитарно-гигиенических

(мытье тела, головы, сушка волос и др.), патронажных социаль-

но-медицинских (наблюдение за состоянием здоровья, выпол-

нение перевязок, измерение артериального давления и др.) и

патронажных социальных услуг (вызов врача на дом, оказание

помощи в приготовлении пищи, мытье посуды, вынос мусора и

др.), а также услуг по комплексной уборке квартир. Право на

получение данных услуг имеют пенсионеры и инвалиды (одино-

кие, одиноко проживающие, проживающие в семье, состоящей из

одних пенсионеров и инвалидов), имеющие постоянную регистра-

цию в городе Москве, которые по состоянию здоровья частично

или полностью утратили способность к самообслуживанию.

Управление социальной защиты населения района Фили-

Давыдково города ЗАО сообщает, что Государственной

думой принят Федеральный закон «О внесении изменений в

Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской

Федерации» в связи с установлением размеров базовых

частей трудовых пенсий»

Закон предусматривает установление новых размеров базо-

вых частей трудовых пенсий: по старости, по инвалидности, по

случаю потери кормильца, предусмотренных статьями 14—16

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции» от 17.12.2001 № 173-ФЗ (далее —Федеральный закон

№ 173-ФЗ).

При этом «обычный» размер базовой части трудовой пенсии

по старости (п.1 ст. 14 Федерального закона № 173-ФЗ)

с 01.10.2007 составит 1260 руб.

В связи с установлением новых размеров БЧ с 01.10.2007 уве-

личиваются:

— размеры дополнительного ежемесячного материального

обеспечения отдельным категориям пенсионеров (Героям Совет-

ского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда,

полным кавалерам ордена Славы, лауреатам Ленинской и Госу-

дарственных премий, чемпионам Олимпийских игр и др.)  в соот-

ветствии с Федеральным законом «О дополнительном ежемесяч-

ном материальном обеспечении граждан Российской Федерации

за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской

Федерацией» от 04.03.2002 № 21-ФЗ.

— размер ежемесячных компенсационных выплат (ЕКВ) отказ-

ным, оставленным детям и подкидышам, установленных в соот-

ветствии с постановлением правительства Москвы от 06.04.2004

№ 206-ПП (в ред. постановления правительства Москвы от

23.11.2004 N 802-ПГТ) — до 1260 руб. 00 коп.

Перерасчет ЕКВ произведен автоматизированным способом.

Телефон для справок — 146-9868.

График приема населения 

помощником депутата Московской

городской думы А. Б. Милявского 

Гария Владимировича Хихленко.

Прием проводится каждый четверг 

с 16.00 до 19.00 по адресу: 

ул. Кастанаевская, д. 51, корп. 1,

в помещении исполкома партии

«Единая Россия» района

Фили-Давыдково. 

Контактный телефон 443-5478.

Скромность, усердие, трудолюбие, вежли-

вость — именно эти качества присущи участко-

вому милиции района Фили-Давыдково

Сергею Николаевичу Баринову. Он легко спра-

вляется со своими должностными обязанно-

стями, в первую очередь думая о жителях

района, об их спокойствии. Такое встретишь

редко.

Муниципалитет 
Фили-Давыдково 

приглашает на
работу жителей
муниципального

образования 
в качестве
тренеров-

организаторов 
на дворовых
спортивных
площадках. 

Желающие могут
обращаться 

по телефонам:
144-0144,
144-5788.


