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25 января состоялось заседание

муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образова-
ния Фили-Давыдково. Депутаты
выслушали отчеты о работе муниципа-
литета за прошедший год и исполне-
нии бюджета, а также отчет о выполне-
нии решений муниципального Собра-
ния. По первому вопросу с докладом
выступила руководитель муниципали-
тета Фили-Давыдково Галина Сергеев-
на Осютина. Она подробно рассказала
обо всех направлениях работы муни-
ципалитета и об исполнении бюджета
за 2007 год. По второму вопросу сде-
лал сообщение руководитель муници-
пального образования Александр
Михайлович Антипов. В завершение
собрания депутаты утвердили пере-
чень местных праздничных и культур-
но-массовых мероприятий на этот год,
запланированных к проведению на
территории муниципального образо-
вания Фили-Давыдково. 

ä‡‰˚
В прошлом году в штат муниципа-

литета были приняты 9 новых сотруд-
ников, часть из них перешли из управы
района. Принят на работу новый бух-
галтер. Проведена аттестация сотруд-
ников, присвоены квалификационные
разряды, все муниципальные служа-
щие имеют высшее образование.
Сотрудники, не имеющие статуса
муниципальных служащих, проходят
курсы повышения квалификации. Кол-
лектив муниципалитета может претен-
довать на звание молодого, так как 31
% работников — это молодежь.

ëÓ·˚ÚËfl
Муниципалитет за прошлый год

провел очень много различных меро-
приятий для населения — спортивных,
досуговых, развлекательных (всего
72). Также были организованы праз-
дники по случаю Дня города, Дня мате-
ри, Нового года. Особого внимания
заслуживает спортивный праздник для
дошкольников «Карапуз», придуман-
ный муниципалитетом и существую-
щий уже не первый год. В 2007 году он
был проведен два раза, это мероприя-
тие пользуется огромной популярно-
стью у детей и родителей. 

Усилен контроль над организацией
досуга подростков группы риска.

К сожалению, такие ребята далеко не
всегда хотят заниматься чем-то полез-
ным и интересным. Но все равно их
стараются вовлечь если не в творче-
скую деятельность, так хотя бы в спор-
тивную. В муниципалитете создан сек-
тор по спортивной работе, реализует-
ся городская программа «Выходи во
двор, поиграем!». На баланс муници-
палитета переданы городом 27 спор-
тивных дворовых площадок, залито
7 катков. С населением ведут работу
7 профессиональных тренеров, фор-
мируются дворовые команды по раз-
ным видам спорта. В такую команду
легче зазвать сложных подростков,
потому что это им как-то ближе по
психологии, нежели посещать кружки в
клубах, где их будут окружать послуш-
ные дети, с которыми они не привыкли
общаться.  

Много делается для организации
досуга детей, прежде всего из мало-
обеспеченных семей. Ребятам выда-
ются бесплатные путевки в летние
оздоровительные лагеря, в течение
года проводится много интересных
экскурсий, одна была даже с участием
ветеранов Великой Отечественной
войны. Среди детей проводят конкур-
сы сочинений, которые показывают
интересные результаты. Например,
конкурс «Мое лучшее впечатление
2007 года» показал, насколько разно-
образны интересы современных
школьников. А вот конкурс «Право
имею» показал низкий уровень право-
вой грамотности среди детей, и над
этим еще предстоит работать.

äÑçËáè
С прошлого года в составе муни-

ципалитета работает комиссия по
делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДНиЗП). Муниципалитет
продолжает работу по реализации
программы по профилактике подро-
стковой преступности. Всего за год
было проведено 27 заседаний комис-
сии, на которых рассмотрено
82 вопроса, связанных с плохой успе-
ваемостью детей в школе, системати-
ческим уклонением от посещения
занятий, плохим поведением. Работа
ведется также и с родителями этих

детей, поскольку от них в первую оче-
редь зависит, встанет ли ребенок на
путь исправления. В итоге двое детей
были переведены в 6-ю школу (для
детей с девиантным поведением), а 11
были возвращены в свои классы,
теперь они нормально учатся и пропу-
скают гораздо меньше.

Надо признать, что уменьшилось
количество материалов, переданных в
комиссию из ОВД. К сожалению, рабо-
та милиции со школами не носит
системного характера, участковые
общаются с детьми, но эпизодически. 

Чтобы работа по профилактике
подростковой преступности велась
слаженно, муниципалитет провел три
координационных совещания с пред-
ставителями детских учреждений.
Сотрудники КДНиЗП участвуют в опе-
рациях «Подросток» — это проверка
жилищно-бытовых условий социально
незащищенных семей. Таким образом,
ведется многосторонняя работа по
выявлению детей, оставшихся факти-
чески без родительского присмотра.      
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В прошлом году в состав муници-
палитета вошел орган опеки и попечи-
тельства. Силами его сотрудников
были устроены 11 детей, нуждающих-
ся в изменении условий содержания и
воспитания, — были найдены опеку-
ны, согласные взять их «под свое
крыло». За год специалисты сектора
опеки и попечительства приняли и
выслушали 620 человек, произошло
усыновление 7 детей отчимами и 8
детей — из детских учреждений.
Четыре семьи взяли детей на патро-
натное воспитание. 

èËÁ˚‚ Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛
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Руководитель муниципалитета
Г. С. Осютина является председателем
призывной комиссии района Фили-
Давыдково. В прошлом году задание
по призыву в районе было выполнено
на 100 %. 887 ребят подлежало призы-
ву и прибыло на призывную комиссию,
однако 18 юношей изначально уклоня-
лись от призыва и теперь им придется
общаться с прокуратурой как наруши-

телям законодательства. Особо стоит
отметить работу ОВД «Фили-Давыдко-
во» по розыску молодых людей, не
желающих явиться по повестке в воен-
комат. 
Ç˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â Â¯ÂÌËfl

Муниципальным Собранием за год
было принято 60 решений, касающих-
ся разных аспектов жизни муниципаль-
ного образования. На некоторых из них
стоит заострить внимание. 

Проведено согласование градо-
строительного плана жилых комплек-
сов в кварт. 1 и 2, все замечания депу-
татов были учтены. Собрание обраща-
лось к главе управы с просьбой не при-
нимать к эксплуатации жилые дома,
подключенные к электроснабжению по
временной схеме. Вопрос этот по-
прежнему на контроле, так как еще
есть случаи подобного подключения, и
жители недовольны. Эта информация
доведена до мэрии Москвы. 

Каждый год депутаты рассматри-
вают вопрос, касающийся переселе-
ния жителей из ветхого пятиэтажного
жилья. На этот год установлен план —
13 домов, так же как и на прошлый,
правда, из них на сегодня отселено
только 6. Так что программа пересе-
ления на 2008 год становится еще
более сложной за счет этих 7 нерассе-
ленных домов, и сроки серьезно затя-
гиваются. 

Собрание обращалось в Департа-
мент потребительского рынка Москвы
с просьбой сохранить хотя бы на время
рынок в Давыдково, которым с удо-
вольствием пользовались жители.
Ярмарка эта сохранена, и срок ее лик-
видации пока не установлен. 

Решением Собрания в прошлом
году была сформирована Молодежная
палата при муниципалитете в составе
12 человек. Большая работа проведена
по модернизации МУ «Феникс», поме-
щение отремонтировано, закупается
новое оборудование, назначен новый
директор. Гораздо больше организова-
но сейчас кружков и секций, работа
которых поставлена на качественно
ином уровне. Ведется работа по
уменьшению очереди в детские сады.
И так как сейчас строятся три новых
садика на 470 малышей, есть шанс, что
очередь эта скоро исчезнет. 

çÓ‚˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl 
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5 февраля депутаты провели
очередное заседание муниципального
Собрания, на этот раз выездное — в цен-
тре досуга и спорта «Феникс» по адресу:
ул. Герасима Курина, д. 34, корп. 1. В про-
шлом году центр получил статус муници-
пального учреждения, и так как работа в
нем была поставлена не лучшим образом
и имелись факты грубых нарушений,
решением муниципального Собрания
был освобожден от занимаемой должно-
сти директор центра. Сейчас «Фениксом»
руководит Александр Геннадьевич Бутен-
ко, и за то короткое время, что он
является директором, многое измени-
лось в центре к лучшему, что было отме-
чено всеми депутатами. Сейчас «Феникс»
полностью выполняет возложенные на
него функции по внедрению в повседнев-
ную практику различных форм и методик
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением.

Выслушав отчет Александра Ген-
надьевича, муниципальное Собрание
рекомендовало ему расширить тематику
работы центра и развить новые напра-
вления, такие как основы журналистики,
патриотическое воспитание молодежи,
управление малыми предприятиями.
Обращено внимание на работу с моло-
дыми людьми с ограниченными физиче-
скими возможностями. 

Директору центра поручено совме-
стно с руководителем муниципалитета
Фили-Давыдково подготовить предло-
жения по проведению работ, связанных с
обеспечением безопасности деятельно-
сти «Феникса», оснащением помещения
средствами пожарной сигнализации и
необходимым противопожарным обору-
дованием, и представить их для рассмо-
трения на заседание муниципального
Собрания.

Вторым вопросом депутаты рассмо-
трели состояние зданий поликлиник, рас-
положенных на территории муниципаль-
ного образования Фили-Давыдково.
С сообщением о планируемой доработке
схемы развития и размещения объектов
здравоохранения на территории Москвы
до 2020 года выступила заместитель
главы управы района Татьяна Алексеевна
Сорокина. Свои предложения по этому
вопросу еще ранее высказывали главные
врачи поликлиник на совещании в управе,
а жители неоднократно обращались к
депутатам с жалобами, что поликлиники
сильно переполнены. В итоге было при-
нято решение полностью реконструиро-
вать 4 поликлиники, расположенные на
территории района, со сносом устарев-
ших зданий и строительством на их месте
новых, отвечающих современным тре-
бованиям, с учетом прогнозирования
прироста населения в районе. Депутаты
планируют обратиться к первому заме-
стителю префекта ЗАО Москвы
С. В. Дорофееву с просьбой учесть пред-
ложения управы района и муниципально-
го Собрания при доработке схемы разви-
тия и размещения объектов здравоохра-
нения на территории города до 2020 года.

Последний вопрос касался рекон-
струкции Мазиловского пруда, располо-
женного вблизи станции метро «Пио-
нерская». Рассмотрев и обсудив проект-
ные материалы по ремонту пруда, под-
готовленные предприятием ГУП ДЗ
«Гидромост», муниципальное Собрание
решило согласиться с рабочим проек-
том. Работы планируется провести
летом следующего года. Депутаты
обратятся к главе управы района
А. Н. Столповскому с просьбой учесть
согласие муниципального Собрания с
названным проектом при подготовке и
принятии решения о капитальном
ремонте пруда.  

Заслушав отчет руково-
дителя муниципалитета
Фили-Давыдково Г. С. Осю-
тиной  о работе в 2007 году и
об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Фили-
Давыдково в городе Москве
за 2007 год, а также прини-
мая во внимание результаты
публичных слушаний по отче-
ту об исполнении бюджета
внутригородского муници-
пального образования Фили-
Давыдково в городе Москве
(протокол № 1 от 24 января
2008 года), муниципальное
Собрание решило:

1. Одобрить работу
муниципалитета Фили-
Давыдково, проведенную в
2007 году. Рекомендовать
муниципалитету при органи-
зации работы в 2008 году
обратить особое внимание
на осуществление полномо-
чий города Москвы, передан-

ных органам местного
самоуправления законами
города Москвы.

2. Отчет по исполнению
бюджета внутригородского
муниципального образова-
ния Фили-Давыдково в горо-
де Москве за 2007 год утвер-
дить.

3. Поручить руководите-
лю муниципалитета Фили-
Давыдково Г. С. Осютиной
опубликовать отчет об испол-
нении бюджета внутригород-
ского муниципального обра-
зования Фили-Давыдково за
2007 год в официальных
средствах массовой  инфор-
мации.

4. Контроль над выполне-
нием решения возложить на
руководителя муниципаль-
ного образования A. M. Анти-
пова.

Руководитель

муниципального

образования A.M. Антипов

Подводим итоги прошлого года
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ул. Звенигородская, д. 5; 7; 8, корп. 1, 2; 9, 11, 12, 14, 16, корп. 2;
ул. М. 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; 32; 36; 38; 40; 42; 44; 48; 50; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68;
ул. Полосухина, д. 1/28; 3; 4/69;
ул. Б. Филевская, д. 53, корп. 2; 55, корп. 1, 2; 57, корп. 1; 59, корп. 1, 2; 63; 69, корп. 2; 
Пинский пр-д, д. 3; 4; 5; 7/53;
ул. Кастанаевская, д. 43, корп. 3, 4, 5; 45, корп. 4; 56; 58; 51, корп. 1, 3; 53; 55; 57, корп. 1, 2,
3; 60; 61, корп. 1, 2; 62; 63, корп. 1, 2;
ул. Г. Курина, д. 16; 18; 20; 22; 34; 36; 38; 44, корп. 1;
ул. Тарутинская, д. 1; 
Рублевское ш., д. 3; 5; 7; 9; 11; 11, корп. 2; 15; 17; 
ул. И. Франко, д. 8 корп. 2;
ул. Клочкова, д. 2; 4; 6; 8; 
Кутузовский пр-т, д. 76; 78; 82; 84; 86; 
ул. Свиридова, д. 1; 3; 5; 13, корп. 1, 2; 15, корп. 2
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ПОПОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА 

Врач-педиатр, заведующая педиатрическим
отделением ДГП № 50. Стаж работы свыше 30 лет.
Являюсь действующим депутатом муниципального
Собрания Фили-Давыдково. В своей деятельности
как депутата имею свою программу:

Проведение приоритетных программ развития
органов местного самоуправления

Работа по организации здравоохранения, напра-
вленная на оздоровление детского и взрослого
населения

Оказание социальной помощи всем слоям насе-
ления

АНТИПЕНКО ВИТАЛИЙ САФРОНОВИЧ 

1943 г. рождения, русский, окончил школу в Москве и физиче-
ский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал рабочим,
инженером, с 1968 г. и по настоящее время в МГТУ МАМИ, где
прошел должности от ассистента, аспиранта, до профессора.
Живу в районе Фили-Давыково. В случае избрания меня депута-
том муниципального образования готов принимать активное уча-
стие в программах, направленных на улучшение качества жизни
жителей района Фили-Давыково: оказывать консультативную
помощь при создании ТСЖ, добиваться развития сети продоволь-
ственных магазинов шаговой доступности, способствовать стро-
ительству спортивных площадок во дворах, добиваться создания
спортивного клуба для занятий спортом молодежи и жителей
района по доступным ценам, способствовать патриотическому
воспитанию молодежи и привлечению ее в вузы.

ГОДЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

10.10.1970 г. р., образование высшее, замести-
тель главного врача по медицинской части ГП № 131.

Непосредственно участвует в реализации приори-
тетного национального проекта в сфере здравоохра-
нения в г. Москве. Считает своей основной задачей
работу по вопросам оказания медицинской помощи в
соответствии с действующими нормативными доку-
ментами и улучшение обеспечения населения лекар-
ственными средствами, изделиями медицинского
назначения льготных категорий граждан.

ДРОБЧУК ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

Дата рождения — 17 декабря 1958

года, образование высшее профессио-

нальное, главный инженер ГУП ДЕЗ

Фили-Давыдково, место жительства —

город Москва. 

Самовыдвижение.

БУТЕНКО АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ

1961 года рождения, уроженец района Фили-Давыдково.
Закончил 712-ю школу. Увлекался геологией, историей

в школьном музее «Нормандия-Неман», музыкой. Работая в
Радиотехническом институте Академии наук, получил высшее
образование в Институте связи. Сегодня  является директором
центра досуга и  спорта «Феникс». Приверженец идей социальной
справедливости. Что касается досуга, отдыха и спорта в нашем
районе, что мы имеем? Две музыкальные школы, спортивно-
оздоровительный комплекс «Фили-Давыдково-2000», 2 дворовых
детских клуба, 5 библиотек и 3 культурных центра. Тем не менее в
районе нет ни одного концертного зала, в котором организации
района могли бы показывать результаты своей работы, проводить
общественные и политические мероприятия.

БАЛАЛАЕВА 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

АВЕТИСОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
Родилась 04.11.1937 г. в городе Москве. Образование высшее педагогическое.
Начала трудовую деятельность в библиотеке им. В. И. Ленина. Последние годы работа-

ла в Российском фонде культуры. Имею правительственные награды. С 1971 года постоян-
но проживаю в районе Фили-Давыдково.

Голосуя за меня, вы голосуете ЗА:
— муниципальное Собрание без чиновников, зависящих от исполнительной власти;
— открытость и гласность при принятии решений;
— возвращение муниципальному Собранию права запрещать строительство элитного
жилья на придомовой территории;
— предоставление квартир жителям пятиэтажек в микрорайоне их проживания;
— возвращение объектов социальной сферы жителям района;
— создание народных кооперативов автовладельцев без участия инвестора-монополиста;
— сохранение экологии и инфраструктуры округа, прекращение вырубки зеленых массивов
и уничтожения открытых спортивных площадок;
— увеличение количества опорных пунктов милиции и возрождение народных дружин пра-
вопорядка.

ТИТОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

1964 года рождения, проживаю в районе Фили-Давыдково.
Имею двоих детей.

Нашему району уже не один десяток лет, и я росла вместе с ним,
видела не одно поколение, которое родилось и выросло в районе. 

Став депутатом муниципального Собрания, я хочу, чтобы наш
район стал более благоустроенным, чистым, зеленым и цветущим. 

На сегодняшний день не хватает спортивных сооружений в
связи с большой плотностью застройки. Еще надо решать вопрос
домашних питомцев и создания для них специальных мест для
выгула. Самый важный аспект — это решение вопроса с освеще-
нием района, так как многие места до сих пор не освещены. Отсю-
да вытекает следующая проблема — ухудшение криминальной
обстановки. Следует также продолжать работу муниципалитета
по досугу подрастающего поколения.

ПОДОЛЬСКАЯ ИРИНА РАБИСОВНА 

37 лет, москвичка, русская, православная, замужем, имею
троих сыновей 15, 5 и 2 лет.

Живу на Малой Филевской улице. Иду на выборы самостоя-
тельно. Считаю, что бывший состав депутатов — совершенно без-
ликий орган, голосовавший по указке сверху. Вопросы и проблемы
нас, жителей, не решал, с чем я столкнулась на собственном
опыте. Своей задачей считаю следующее: снос, реконструкция и
строительство в районе — только в интересах жителей. Бездон-
ную бочку ДЕЗов — под контроль жильцов. Незаконные поборы в
школах и детсадах прекратить. Чиновник не должен прикрываться
городской, государственной целесообразностью, а видеть нужды
и проблемы рядового гражданина. Забота о детях, уважение и
помощь пожилым. Порядочность и совесть — вот главное в дея-
тельности депутата. 

АБАСОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

Родилась в Тульской области в 1948 г. Образова-
ние среднетехническое, окончила Щекинский энер-
гетический техникум в 1948 г. Рабочий стаж — 39 лет.
В системе жилищно-коммунального хозяйства
работает с 1970 г. Занимала должности техника и
инженера в ремонтно-строительном управлении Кун-
цевского ПЖРО. С 1994 по 1997 г. работала главным
инженером ДЕЗ «Можайский». С 1997 по 2003 г. —
главный специалист управы района Кунцево. В райо-
не Фили-Давыдково работает с 2003 г. в закрытом
акционерном обществе «Стройэксплуатация»
в должности генерального директора.

РЫБИН ПЕТР ВЕНИАМИНОВИЧ  

Родился 22 августа 1950 г. Окончил школу в 1965 г., в1967 г. —
ПТУ. Служба в армии — 1970—1972 гг. С 1977 по 1992 г. работал на
освоении газовых месторождений в Западной Сибири и строи-
тельстве г. Новый Уренгой. Там же работал  нач. штаба ударной
комсомольской стройки, секретарем парткома  «Уренгойтрубо-
проводстрой» (газопровод Уренгой—Помары—Ужгород), зам.
директора, гл. инженером на предприятиях автотранспорта.
В 1986 г. окончил Тюменский индустриальный институт. 

Буду помогать жителям района отстаивать свои законные
интересы при переселении из ветхого жилья. Не допускать точеч-
ной застройки в сложившихся кварталах района. Активно продви-
гать строительство спортивных объектов и объектов досуга.  
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Пинский пр-д, д. 6/51;
ул. Б. Филевская, д. 37, корп. 1, 2; 39, корп. 2; 41, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 43; 45, корп. 1, 2;
47, корп. 1; 49, корп. 1, 2; 51 корп. 1; 
ул. М. Филевская, д. 2; 4, корп. 1, 2; 6, корп. 1, 2;  8, корп. 1, 2, 3, 4; 10, корп. 1, 2; 12,
корп. 2, 3
ул. Минская, д. 3; 7; 9; 13, корп. 2; 15, корп. 1, 2; 17; 
ул. О. Дундича, д. 29; 31; 32; 33; 34; 35, корп. 1, 2; 37; 39, корп. 1, 2; 45, корп. 1, 2; 47;
ул. Кастанаевская, д. 23, корп. 1, 2, 3, 4;  27, корп. 1, 2, 3, 5; 31, корп. 1, 2, 3; 32,
корп. 1, 2; 33; 35, корп. 1, 2; 36, корп. 1, 2, 3; 37; 40, корп. 1, 2; 42, корп. 1, 2; 43
корп., 2, 3; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 
ул. Пивченкова, д. 1, корп. 1, 2, 3; 2; 3, корп. 1, 2, 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14;
ул. Г. Курина, д. 2; 4, корп. 1, 3, 4; 6, корп. 2; 8, корп. 1, 2, 3, 4; 12, корп. 1, 2, 3; 14,
корп. 1, 2, 3; 
ул. Тарутинская, д. 4; 5, корп. 2, 3; 8
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ЦУКАНОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 

Родился  в 1958 г. Капитан запаса I ранга. В 1980
году окончил Высшее военно-морское училище под-
водного плавания им. Ленинского Комсомола.
В 1980 году окончил высшие специальные офицер-
ские классы в городе Ленинграде. С 1980 по 1993 г.
проходил службу на Северном флоте в Видяево на
атомных подводных лодках. На данный момент
является директором КШИ «Навигацкая школа».
Главная цель — воспитание личности, адекватной к
условиям современного общества, готовой к про-
фессиональному служению Отечеству на граждан-
ском и военном поприще (морская направленность).

КОСАРЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

1949 г. р., член партии «Единая Россия», кандидат в депутаты
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково по округу № 2 от партии «Единая
Россия». Образование высшее. Занимает должность генерально-
го директора ОАО «Амарант».

Необходимо учитывать интересы жителей при переселении и
реформировании сферы ЖКХ. Новая инфраструктура района дол-
жна включать спортивно-оздоровительные комплексы, современ-
ные дошкольные, образовательные и медицинские учреждения.
Предприятия сферы обслуживания и торговли должны быть
доступны всем. Нужно сохранить индивидуальность района с его
историей, памятниками архитектуры, природоохранными зонами. 

Рассчитываю на вашу поддержку. 
С уважением В. Ф. Косарева

ФИРСАНОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился 29.06.1966 г. в городе Москве. Образование высшее.
Закончил МАМИ и Высшую школу бизнеса при правительстве РФ.

Работал в представительствах зарубежных компаний.
В настоящее время занимаюсь частным консультированием

предприятий пищевой промышленности. Так, за время сотрудни-
чества с Сергиевопосадской кондитерской фабрикой оборот
фабрики вырос на 240 %. Проведена  полная модернизация про-
изводства. Увеличена заработная плата на 40 %. С 1972 года
постоянно проживаю в районе Фили-Давыдково. Женат.

Из программы:
ЗА развитие программы по строительству социальных гаражей; 
ЗА то, чтобы жители микрорайона, жилье которых попадает

под снос, получали жилье в этом же микрорайоне;
ЗА открытие магазинов шаговой доступности;
ЗА  местное самоуправление.

КОСЯКИН КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ 

1947 г. р. В районе Фили-Давыдково проживаю с 1960 г. Спе-
циальность — горный инженер.

Работал проходчиком на Мосметрострое. С 1977 г. — в систе-
ме Минуглепрома, инженер, главный специалист, замдиректора
по строительству угольного комплекса в зоне БАМа. Пенсионер.
Активно работаю в совете инициативных групп против точечной и
уплотнительной застройки. Выдвинут партией «Справедливая
Россия». Предвыборные требования:

— Вернуть москвичам законное право самим избирать мэра.
— Ремонт ст. метро на участке «Багратионовская—Кунцевская»

провести без прекращения движения поездов на этой линии.
— Пресечь попытки чиновников переложить затраты по

капремонту домов на плечи собственников квартир.
— Хватит слепо голосовать за тех, кто удобен чиновникам!

ХОРОВОДОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Родилась в 1953 г. Окончила Московский государственный
университет культуры и искусств. Замужем, имеет двух взрослых
детей. С 1987 г. работает в библиотечной сфере в Западном окру-
ге г. Москвы. С 1998 г. — заведующая библиотекой № 185 семей-
ного чтения. Под ее руководством библиотека в 2001 году получи-
ла статус муниципального информационного центра района
Фили-Давыдково. В 2004 году избрана депутатом муниципально-
го Собрания Фили-Давыдково.

Энтузиазм и творческое мастерство позволяют ей сплотить
вокруг библиотеки клубы по интересам для всех членов семьи,
способствовать духовному единению семьи, культуре семейных
отношений.

Целью ее работы является создание на базе библиотеки центра
социально-психологической помощи всем слоям населения района.

АНТИПОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

1938 г. р., образование высшее — военный инженер.
В 2004 году избран депутатом муниципального Собрания Фили-

Давыдково и руководителем внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково в городе Москве с осуществлени-
ем полномочий председателя муниципального Собрания Фили-
Давыдково.

Ветеран военной службы, полковник в отставке. Награжден
орденами Красной звезды и Трудового Красного Знамени, пят-
надцатью медалями. 

Женат, имеет сына — офицера Вооруженных сил РФ — и двух внуков.
Выполняет обязанности по выборной должности в тесном взаи-

модействии с общественными организациями, депутатами муници-
пального Собрания и жителями района. Всегда отстаивал  интересы
жителей, опираясь на требования законов РФ и города Москвы. 

РУМЯНЦЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Студент МЭИ (ТУ), оканчиваю магистратуру, 6-й курс. Состою
в рядах КПРФ. Член Молодежной общественной палаты района.

Основной своей целью считаю установление реальной обрат-
ной связи между жителями района и органами власти вплоть до
проведения местного референдума по насущным вопросам!
И это возможно. Другое дело — желание самой власти.

Среди наиболее актуальных вопросов — подростковый досуг.
Мне больно смотреть, как ребята утром курят за школой, а вече-
ром болтаются по подъездам! Ведь имеется возможность создать
бесплатную секцию единоборств. А отсутствие цивилизованных
гаражей для наших авто, хотя в районе есть место под их строи-
тельство? А «эпопея» с установкой счетчиков воды?..

Мои координаты: тел. (916) 881-0620, e-mail: fili-kprf@mail.ru  

ЛЮКОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 
1959 года рождения, проживает в районе

Можайский. Окончил II МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова.
Работаю в детской поликлинике № 89 с 1986 года.
В настоящее время являюсь заведущим отделения и
врачом УЗИ. Депутат  муниципального Собрания с
2000 года. Независимый кандидат.

Основные направления предвыборной программы:
— проведение в жизнь социальной программы

правительства Москвы;
— помощь социально неблагополучным слоям

населения, многодетным; родителям, имеющим
детей-инвалидов, наркозависимых и трудных подро-
стков.

СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

02.06.1953 г. р., образование высшее, главный
врач ГП № 40. Депутат районного муниципального
Собрания 2004—2008 гг.

За время работы активно участвовалав развитии и
реконструкции «Давыдково» I-II, в работе с населени-
ем по вопросам оказания медицинской и медика-
ментозной помощи. В поликлинике произведен
ремонт и закуплено новое оборудование: рентген,
стоматологическое, офтальмологическое и т. д. Кол-
лектив ГП № 40 занял 1-е место в конкурсе «Лучший
дворик». Основная задача как депутата — пристрой-
ка к поликлинике с модернизацией.

ПОПОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 

Родилась 13 июля 1972 г. в г. Москве.
В 1994 г. окончила педагогический колледж по спе-

циальности «Воспитатель». В 2007 г. окончила Московский
городской педагогический университет по специальности
«Преподаватель педагогики и психологии. Организатор
дошкольного воспитания». Всю свою трудовую деятель-
ность посвятила работе с детьми. За 17 лет работы в
системе дошкольного образования прошла путь от воспи-
тателя до заведующей детским садом. С 2004 г. являюсь
руководителем ГОУ «Детский сад № 553» района Фили-
Давыдково. Мой девиз — «Дети — наше будущее». 

С 2005 года является членом партии «Единая Россия».

íÂıÏ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 2:

ул. Кременчугская, д. 3, корп. 2, 3, 4; 4, корп. 1, 2, 3, 4; 5, корп. 3; 6;

7, корп. 2, 3; 8; 9; 

Славянский б-р, д. 1; 3; 5, корп. 1, 2, 3, 4; ,7 корп. 1; 9, корп. 1, 3, 4;

11, корп. 1; 13, корп. 1; 15/1;

ул. Давыдковская, д. 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; 16; 

ул. Ватутина, д. 2/10, корп. 1, 2; 3, корп. 1, 2; 4, корп. 1, 2; 5, корп.

1, 2; 6; 7, корп. 1, 2, 3; 9; 10; 11; 12, корп. 1, 2; 14, корп. 1, 2, 3

íÂıÏ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 3:
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Аминьевское ш., д. 18, корп. 1; 22; 24; 26; 28, корп. 1, 2, 3; 30; 32; 34; 36; 
ул. Ватутина, д. 13, корп. 1, 2, 3; 16, корп. 2, 3; 18; 18, корп. 2; 
Кутузовский пр-т, д. 59; 61; 63; 65; 67, корп. 1, 2; 69, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 71;
ул. Артамонова, д. 1; 3; 4, корп. 1, 2; 5; 7; 7, корп. 1, 2; 8, корп. 1, 2; 9,
корп. 1, 2; 10; 11 корп. 2; 12 корп. 1, 2; 13; 13, корп. 1, 2; 14 корп. 1, 2;
16 корп. 1; 18 корп. 1, 2; 20 корп. 1;
ул. Инициативная, д. 2, корп. 1; 5, корп. 1, 2; 6, корп. 1, 2; 7, корп. 2, 3; 8,
корп. 1, 2; 9, корп. 1, 2; 10, корп. 1, 12; 14, корп. 1, 2; 16, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 18;
ул. Кременчугская, д. 5, корп. 1; 22; 32, корп. 1, 2; 34, корп. 1, 2; 36; 38,
корп. 1, 2; 40, корп. 1, 2; 42, корп. 1, 2; 44, корп. 1, 2, 3, 4;
Аминьевское ш., д. 10; 12; 14, корп. 1, 2, 3; 16; 18, корп. 2, 3.

íÂıÏ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 4:

ä‡Ì‰Ë‰‡Ú˚ ‚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl 
îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â

íÂıÏ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ ‹ 3:

ЯШКИНА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 

Родилась 22.12.1967 г. в городе Москве.
Работу с детьми дошкольного возраста начала с

18 лет, сразу после окончания педагогического учи-
лища. Общий стаж работы в дошкольных учрежде-
ниях разного профиля более 20 лет. В настоящее
время работаю заведующей детского сада № 1148
в микрорайоне Давыдково.

Жизненными принципами, которым я следую,
неукоснительно являются: честность, ответствен-
ность, порядочность и сострадание.

Сама живу по совести и жду этого от окружающих.

ЩЕДРИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

1956 г. р. Образование высшее.
Общий трудовой стаж 35 лет.
Стаж работы в жилищно-коммунальном хозяйстве

15 лет.
Работала экономистом, гл. инженером.
С 2002 года и по настоящее время работает

в должности генерального директора в открытом
акционерном обществе «Ремонтно-эксплуатационное
предприятие № 35 Западного административного
округа».

С 2006 года является членом партии «Единая
Россия».

МЕДОВАР ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Родился в 1951 г. Коренной москвич, проживает в Фили-

Давыдково. Образование высшее, кандидат наук. Работает
научным сотрудником в Институте водных проблем РАН.
Председатель профкома института. Имеет опыт научной и
организационной работы. Считает, что главное в работе —
порядочность и компетентность. Женат, имеет дочь. Член РОДП
«Яблоко». Увлечения — история, музыка.

Среди приоритетных задач своего округа выделяет:
— запрет любого строительства вблизи домов без учета

мнения жителей;
— право москвичей при сносе «хрущоб» оставаться в своем

районе;
— создание внутридворовых парковок автомобилей, не

мешающих жильцам;
— поддержку собственников гаражей, проведение гибкой

политики в этом вопросе;
— ЖКХ — под общественный контроль. Остановить рост

тарифов.

ХОРОШИЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

1951 года рождения, родилась в г. Москве. В 1968 году окончи-
ла школу № 803. С 1968 по 1973 г. работала на Московском радио-
техническом заводе радиомонтажницей. Свою педагогическую
деятельность начала с 1973 г., работая старшей пионервожатой,
методистом, руководителем кружка, статистиком, замдиректора
по учебно-воспитательной работе, главным специалистом Запад-
ного окружного управления образования. С 2000 г. работает
директором центра развития творчества детей и юношества «Ами-
ньево».

Награждена медалью «Ветеран труда», значком «Отличник
народного просвещения».

Самовыдвижение.

КАРПОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА 

1960 г. р., образование высшее педагогиче-
ское. В системе социальной защиты работает с
2001 года. Директор центра социального обслу-
живания «Фили-Давыдково». Социальное слу-
жение во благо человека — мое призвание.
Ежедневная работа состоит в помощи социаль-
но обездоленным людям различных категорий.
Депутат муниципального Собрания 2004 года.
Член партии «Единая Россия».

КОРШКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ

Почему я решил выдвинуться на должность депутата и какой
мне от этого интерес? 

Как простой житель, обычный рядовой гражданин, я задал
себе ряд простых вопросов. Какие проблемы люди, не имеющие
богатства, властных полномочий, «крыши» или «блата», постоянно
испытывают на себе? И какие механизмы их решения можно
построить здесь, по месту проживания? Что нужно сделать в этой
сфере для меня, простого гражданина, и для таких, как я?

ЖУЧКОВА  ЛИДИЯ ИВАНОВНА 

1957 г. р., коренная москвичка.
Воспитывает дочь 2003 г. р. С 1974 года  работает в детской

библиотеке № 22 им. И. Е. Забелина, с 1977 года — заведующей.
В 2006 году библиотеке присвоен статус интеллект-центра. Крае-
вед Москвы. Активная участница общественного фонда «Насле-
дие Кунцево». Оказывает  практическую помощь по созданию
музеев школ Западного округа и организации их работы. Сотруд-
ничает с дирекцией природного заказника «Долина реки Сетуни»,
АНО «Добровольная экологическая организация «ЭКОСЕТУНЬ». 

Депутат муниципального Собрания  Фили-Давыдково. Зани-
мается вопросами образования, культуры, социально-бытовыми,
спорта. Общий стаж работы советником, депутатом — 17 лет.
Награждена медалью «В память 850-летия Москвы».

ТОРОСЯН СЕРГЕЙ

27 лет, член партии «Единая Россия». Руководитель государ-
ственного учреждения «Центр социальной активности «Молодые
москвичи» Департамента семейной и молодежной политики
Москвы. Окончил Московский государственный открытый универ-
ситет, экономист. 

Специалист по молодежной политике. Один из организаторов
проекта «ПолитЗавод-2007», целью которого было выявление
талантливых ребят, способных стать молодыми политиками и в
будущем пополнить кадровый состав органов государственного
управления. Многие выпускники «ПолитЗавода» вошли в состав
Молодежных палат при муниципальных Собраниях районов
Москвы и принимают участие в выборах районных депутатов. 

В 2007 году Сергей провел семинары по профилактике рас-
пространения СПИДа в 70 столичных вузах.

БОРЩАГОВСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Директор государственного выставочного зала  «Галерея XXI
века» ЗАО г. Москвы. Имеет высшее художественное образование.
Член Международного Союза художников. Член художественно-
экспертного совета Фонда «Новые имена». Уже 35 лет Елена Алек-
сандровна работает с детьми, ведя детскую художественную сту-
дию «Вернисаж». Е. А. Борщаговской проведено более 500 выста-
вок, конкурсов, акций детского и взрослого художественного твор-
чества. Е. А. Борщаговская отмечалась грамотами и дипломами
префектуры Западного округа, управления культуры ЗАО, Комите-
та по культуре г. Москвы. В 1997 году Елене Александровне была
вручена медаль «В память 850-летия Москвы». В 2007 году Елена
Александровна Борщаговская включена в энциклопедию «Лучшие
люди России».


