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От имени муниципаль-

ного Собрания и муниципа-

литета Фили-Давыдково

поздравляем вас с празд-

ником весны и труда 1 Мая

и великим, светлым празд-

ником нашего народа —

Днем Победы в Великой

Отечественной войне.

Война явилась беспри-
мерным, грандиозным
испытанием для страны,
которое было с честью и
достоинством пройдено
нашими воинами и труже-
никами тыла, отстоявшими
свободу  и независимость
Родины и освободившими
от фашистского ига народы
Европы.

В эти дни мы низко скло-
няем головы, отдавая дань
памяти героям, не вернув-
шимся с полей сражений, с
глубоким уважением и при-
знательностью приветствуем
и славим ветеранов войны.

Говоря о наших вете-
ранах, следует отметить,
что и в настоящее время
они являют пример актив-
ной жизненной позиции и
много сил отдают патрио-

тическому воспитанию
молодого поколения,
общественной работе на
благо страны. 

Великая Отечествен-
ная война дает нам гран-
диозный исторический
урок, состоящий в том,
что только монолитное
единство всего народа,
объединенного общей
целью, может привести к
победе в таких неимовер-
но тяжелых испытаниях.

Желаем вам, уважаемые
жители района Фили-Давыд-
ково, наши дорогие ветера-
ны, хорошего здоровья, дол-
гой, благополучной жизни, и
пусть каждый новый день
приносит вам радость!

А. М. Антипов,

руководитель внутри-

городского муниципаль-

ного образования Фили-

Давыдково в городе

Москве 

Г. С. Осютина,

руководитель 

муниципалитета 

Фили-Давыдково

Уважаемые жители 
района Фили−Давыдково,
дорогие ветераны! В этом году мы встречаем

63-ю победную весну. В который
раз 9 Мая небо над вечерней
Москвой взорвется сотнями
фейерверков — это столица и
вся страна салютуют нашим сол-
датам Победы, нашим ветера-
нам. Для каждого из нас 9 Мая —
святой праздник. Но для ветера-
нов, принявших на свои плечи
все тяготы войны, — главный
праздник всей жизни. 

В этот исторический день мы
славим героев-победителей.
Вспоминаем тех, кто не дожил до
светлого дня Победы. Охапки
цветов, праздничные концерты,
торжественные встречи — все
для них, наших героев. Сказать,
что мы гордимся ветеранами, —
значит ничего не сказать. В них
наши корни, сила и сок нацио-
нального характера. В годы
тяжелейших испытаний ветера-
ны продемонстрировали всему
миру духовную и физическую
мощь советского человека, пока-
зали, что значит дорожить Роди-
ной. В победном 45-м весь мир с
восхищением смотрел на совет-
ского солдата, заслонившего
собой родную землю, все чело-
вечество от фашистской чумы. 

И сегодня, спустя 43 года, мы
по-прежнему равняемся на вас,
ветераны. Многое изменилось
за это время, но приоритеты,
которые вы утверждали ценой
собственной жизни, — патрио-
тизм, мужество, беззаветная
преданность своему народу —
остаются ценностями непрехо-
дящими. Для нас величайшая
честь и гордость сознавать, что
среди нас живут люди, которые
своим авторитетом, огромным
жизненным опытом, желанием
активно участвовать в жизни
страны как флагманы ведут нас
за собой.

9 Мая, в День Победы, хочется
обнять вас, дорогие ветераны,
прижать руку к сердцу и низко вам
поклониться! Живите долго, будь-
те здоровы и счастливы! Пусть
каждый ваш день будет согрет
вниманием и заботой близких,
пусть ваш семейный очаг полнит-
ся благополучием и достатком!
Пусть Россия, за которую вы сража-
лись, будет мощной и процветаю-
щей страной!

Александр Милявский,
депутат Московской

городской думы

Уважаемые жители! Дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляю вас с праздником!

1. О назначении на должность руководи-
теля муниципалитета внутригородского
муниципального образования Фили-Давыд-
ково в городе Москве.

2. Об утверждении состава постоянных
депутатских комиссий муниципального
Собрания Фили-Давыдково.

3. Об утверждении плана работы муници-
пального Собрания на май-июнь 2008 года.

4. О размере и условиях оплаты труда руко-
водителя муниципалитета Фили-Давыдково.

5. Об утверждении графика и мест приема
избирателей депутатами муниципального
Собрания.

6. О присвоении звания «Почетный житель
внутригородского муниципального образова-
ния Фили-Давыдково» Портному Р. Л. 

7. О персональном составе Молодежной
общественной палаты при муниципальном
Собрании Фили-Давыдково.

О назначении победителя конкурса 

на должность руководителя

муниципалитета Фили-Давыдково

Согласно положению о проведении кон-
курса на замещение должности руководите-
ля муниципалитета муниципального образо-
вания Фили-Давыдково в городе Москве,
конкурсная комиссия приняла решение о
назначении Г. С. Осютиной и довела до
сведения депутатов муниципального
Собрания. Руководителю внутригородского
муниципального образования Фили-Давыд-
ково в городе Москве А. М. Антипову пору-

чено заключить трудовой контракт с Осюти-
ной Галиной Сергеевной. А руководителю
муниципалитета Осютиной Г. С. издать при-
каз о вступлении в должность руководителя
муниципалитета с 8 апреля 2008 года на
срок полномочий, установленный Уставом
муниципального образования Фили-Давыд-
ково и опубликовать настоящее решение в
газете «Муниципальный вестник Фили-
Давыдково».

Об утверждении состава постоянных

депутатских комиссий муниципального

Собрания Фили-Давыдково

Муниципальное Собрание обратилось к
статье 12 п. 12 Закона города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»
и согласно положению, приняло решение
образовать и утвердить составы постоянных
комиссий с названиями по направлениям
деятельности муниципалитета. Организо-
вывать и проводить их работу поручено
председателям комиссии. Контроль выпол-
нения настоящего решения возложен на
руководителя муниципального образования
Антипова А. М. 

О размере и условиях оплаты

труда руководителя муниципалитета

Руководствуясь положением Федераль-
ного законодательства о труде РФ «Об осно-
вах муниципальной службы в Российской

Федерации», закона города Москвы «О
муниципальной службе в городе Москве»
приняли решение установить размер и усло-
вия оплаты труда руководителя муниципали-
тета внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково в городе
Москве в виде денежного содержания,
состоящего из:

— должностного оклада;
— ежемесячной надбавки к должностному

окладу за квалифицированный разряд;
— ежемесячной надбавки за выслугу лет;
— ежемесячной надбавки за особые усло-

вия муниципальной службы;
— премий по результатам работы;
— иных выплат в соответствии с Феде-

ральным законодательством, законодатель-
ством города Москвы, Уставом муниципаль-
ного образования.

Размер премий руководителя муниципа-
литета определяется руководителем внутри-
городского муниципального образования.
Денежное содержание руководителя муници-
палитета индексируется или повышается в
соответствующих размерах и в сроки, устано-
вленные для государственных гражданских
служащих города Москвы.

Руководителю муниципального образова-
ния Антипову А. М. поручено заключить тру-
довой контракт с руководителем муниципа-
литета, предусмотрев оплату труда в соот-
ветствии с настоящим решением.

Об утверждении графика 

и мест приема избирателей

депутатами муниципального Собрания

На заседании утвержден график и места
приема избирателей депутатами муниципаль-
ного Собрания Фили-Давыдково в соответ-
ствии с приложением. Руководителю муници-
палитета Осютиной Г. С. поручено опублико-
вать настоящее решение в газете
«Муниципальный вестник Фили-Давыдково»
(см. c. 2).

О присвоении звания «Почетный 

житель внутригородского 

муниципального образования 

Фили-Давыдково»

В целях признания заслуг перед населе-
нием муниципального образования Фили-
Давыдково и учитывая большой вклад в
развитие муниципального образования
муниципальным Собранием принято реше-
ние присвоить почетное звание «Почетный
житель внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково» Рудольфу
Лейзеровичу Портному. Опубликовать
настоящее решение в муниципальной газете
«Муниципальный вестник Фили-Давыдково»
и обеспечить подготовку и проведение тор-
жественного вручения знака и удостовере-
ния поручено руководителю муниципалитета
Фили-Давыдково Осютиной Г. С. 

О персональном составе Молодежной

общественной палаты 

при муниципальном Собрании 

Фили-Давыдково

Также на заседании муниципальным
Собранием утвержден персональный
состав членов Молодежной общественной
палаты:
1. Ведешкин Никита Андреевич;
2. Смирнов Павел Сергеевич;
3. Демидова Юлия Сергеевна;
4. Болибок Николай Владимирович;
5. Румянцев Максим Владимирович;
6. Румянцев Михаил Владимирович;
7. Зоммер Денис Валерьевич;
8. Чистяков Антон Олегович;
9. Тришин Роман Юрьевич;
10. Зуев Макар Олегович;
11. Семенов Николай Викторович;
12. Полякова Елена Александровна.

Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложен на руководителя муниципаль-
ного образования Антипова А. М. 

8 апреля состоялось заседание депутатов нового
созыва муниципального Собрания. Открыл его
руководитель муниципального образования 
А. М. Антипов и предложил на утверждение 
повестку заседания.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!



О том, как будет в дальней-

шем развиваться самоупра-

вление в Фили-Давыдково и

какие задачи предстоит

решить коллективу муниципа-

литета, рассказывает Галина

Осютина, руководитель муни-

ципалитета.

— Галина Сергеевна, каковы

главные преимущества того, что

вы имеете большой опыт упра-

вленческой деятельности?

— У меня опыт работы в органах
исполнительной власти 30 лет.
С 1 января 2003 года назначена
руководителем муниципалитета
Фили-Давыдково. За предыдущий
срок не все удалось сделать.
Теперь, когда наработан опреде-
ленный опыт, сформирован коллек-
тив единомышленников, работа
муниципалитета будет выстраи-
ваться более конструктивно и
эффективно.

Наши первые 8 сотрудников,
которые стояли у истоков формиро-
вания органов местного само-
управления, работают в муниципа-
литете до настоящего времени.
Сегодня они передают опыт работы
вновь принятым сотрудникам,
делятся с молодыми специалиста-
ми, а их в коллективе более 30%,
своими знаниями и готовят себе
достойную смену.

— Что будет сделано в бли-

жайшее время в рамках муници-

пального Собрания?

— Те вопросы, которые не уда-
лось решить за предыдущий период,
мы постараемся реализовать в теку-
щем году. Это, в первую очередь,
вопросы, связанные с организацией
физкультурно-оздоровительной,
спортивной, досуговой работы с
населением. Продолжают оставаться
актуальными вопросы, касающиеся
профилактики преступности, безнад-
зорности и беспризорности детей и
подростков.

— Галина Сергеевна, чего не

хватает для эффективного разви-

тия самоуправления в районе

Фили-Давыдково? 

—За прошедшие пять лет про-
изошли изменения в нормативных
актах, регламентирующих работу
органов местного самоуправления.
Все наши полномочия обращены к
жителям территории Фили-Давыд-
ково. К сожалению, недостаточно
средств для их реализации, оказа-
ния адресной помощи нуждающим-
ся. Конечно, хочется реализовать
вопросы, которые нам поручает
правительство Москвы. И если
область «Опека и попечительство»
нам близка, то сфера досуга и спор-
та для нас новая. Конечно, больше
привлекаем молодых, чтобы они не

тратили время на пустые развлече-
ния, а занимались спортом, посе-
щали различные секции. Для этого
мы проводим разнообразные меро-
приятия, открываем кружки. Остает-
ся нерешенной проблема нехватки
нежилых помещений под спортив-
ные секции. Но для этого мы думаем
о дополнительном использовании
школьных спортивных залов, стара-
емся сохранить спортивные пло-
щадки, переданные нам для органи-
зации спортивной работы в районе.

Задолго до передачи нам допол-
нительных государственных полно-
мочий в сфере организациями досу-
говой, спортивной работы, мы начали
проводить соревнования по дзюдо и с
2004 года привлекли к участию в них
много детей и подростков, не только
нашего муниципального образова-
ния, но близлежащих районов. 

Визитной карточкой муниципа-
литета стало культурно-массовое
мероприятие «Карапуз» для детей
дошкольного возраста.

Дети, подростки и молодежь
принимают участие во всех окруж-
ных мероприятиях.

В 2007 году нами было органи-
зовано более 50 мероприятий. В
прошлом году мы заняли второе
место в окружных соревнованиях
Западном округа. 

Оксана Ступник
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За молодыми — будущее

График и места приема избирателей депутатами
внутригородского муниципального образования 
Фили−Давыдково в городе Москве

— Александр Михайлович,

какую главную цель вы ставите

перед собой, находясь на дол-

жности руководителя внутриго-

родского муниципального обра-

зования? 

— К первоочередным задачам я
отношу координацию работы муни-
ципального Собрания по всем
вопросам, которые определены
законом г. Москвы № 56 от 2002
года «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»
и уставом внутригородского муни-
ципального образования Фили–
Давыдково г. Москвы.

— Могли бы вы рассказать об

изменениях, которые произо-

шли в структуре власти и в жизни

района?

— Структура органов власти
в районе построена таким образом:
есть городская ветвь власти, которая
представлена управой, есть органы
местного самоуправления, включа-
ющие в себя муниципальное Собра-
ние — депутатов и руководителя вну-
тригородского муниципального обра-
зования — и муниципалитет. В послед-
нее время город передает некоторые
функции органам местного самоупра-
вления. За последние 2 года были
переданы такие функции, как досуго-
вая, социально-воспитательная, физ-
культурно-оздоровительная и спортив-
ная работа с населением по месту
жительства с передачей спортивных
дворовых площадок, центра досуга и
спорта «Феникс», клуба «Огонек». 

Окончание на с. 3
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Ни шагу назад 
в решении проблем
Вот и состоялись выборы, депутаты получили депутатские значки, закипела обычная

каждодневная работа. О том, как она будет выстраиваться, на что будет обращено

внимание депутатов в первую очередь, рассказывает председатель муниципально-

го Собрания, руководитель внутригородского муниципального образования Фили-

Давыдково Александр Михайлович Антипов. 

ИНФОРМАЦИЯ
Управление социальной защиты

населения района Фили-Давыдково
города Москвы (ЗАО) сообщает, что
в связи с переносом в 2008 году
выходного дня с воскресенья 4 мая
на пятницу 2 мая (постановление
правительства Российской Федера-
ции от 11 августа 2007 г. № 512) и
праздничными днями 1 Мая (праз-
дник весны и труда) и 9 Мая (День
Победы) выплата городских доплат
к пенсиям, пособий и других
социальных выплат за май т. г. через
отделения почтовой связи будет
осуществляться по следующему
графику:

30 апреля — за 2 мая;
3 мая — за 3 мая;
4 мая — за 4 мая;
5 мая — за 5 мая;
6 мая — за 6 мая;
7 мая — за 7 и 9 мая;
8 мая — за 8 и 10 мая;
11 мая — за 11 мая;
с 12 мая — по установленному

графику.
В случае отсутствия получате-

лей социальных выплат дома в день
доставки указанные выплаты могут
быть произведены непосредствен-
но в отделениях почтовой связи по
20 мая т. г. включительно.

Телефон для справок 146-6124.

Образование — высшее, юри-
дическое. Замужем, имеет двух
взрослых сыновей. Работает в
органах исполнительной власти с
1975 года, начинала свою деятель-

ность с должности  инспектора, в
настоящее время является руково-
дителем муниципалитета.

За время работы неоднократно
награждалась почетными грамота-
ми Правительства Москвы и пре-
фектуры Западного администра-
тивного округа.

ÅÅËËÓÓ„„‡‡ÙÙËË˜̃ÂÂÒÒÍÍ‡‡flfl
ÒÒÔÔ‡‡‚‚ÍÍ‡‡
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С января 2008 года действуют измене-

ния в военном законодательстве РФ.

О том, в какие пункты Закона «О воинской

обязанности и военной службе» были вне-

сены поправки и как будет проходить при-

зыв в 2008 году, рассказывает начальник

отделения призыва ОВК Кунцевского

района подполковник Александр Влади-

мирович Синякевич.

— Какие нововведения появились

в Законе «О воинской обязанности и во-

енной службе» в этом году? Расскажите о

сокращении числа отсрочек, переходе на

один год срочной службы и о других нова-

циях. 
— Срок службы в армии сократился до

одного года; напомню, ранее он составлял 2,
а с 2006 по 2008 год — 1,5 года. Также был
отменен ряд отсрочек от призыва. Отменены
отсрочки по работе;  по учебе некоторые
отсрочки претерпели изменения: теперь
взять академический отпуск или перевестись
в другой вуз можно только один раз. Немного
видоизменены отсрочки по семейным
обстоятельствам: срок беременности у жены
должен составлять не менее 26 недель;
отсрочка может быть дана, если в семье
растет ребенок-инвалид в возрасте до 3 лет.
С 1 января 2008 года изменились условия
отсрочки, предоставлявшейся гражданам,
поступившим на службу в органы МВД, МЧС,
государственную противопожарную службу,
учреждения и органы уголовно-исполнитель-
ной системы, в органы по контролю за оборо-
том наркотических и психотропных веществ,
в таможенных органах. Этот вид отсрочки
будет предоставляться гражданам по оконча-
нии образовательных учреждений высшего
профессионального образования указанных
органов и учреждений соответственно при
наличии у них специальных званий на время
службы в этих органах и учреждениях. И одно
из самых важных изменений — это увеличе-
ние срока проведения призывной кампании.

Теперь она будет проходить с 1 апреля по
15 июля и с 1 октября по 31 декабря включи-
тельно. Если молодому человеку исполни-
лось 18 лет к моменту проведения призывной
кампании и он не имеет отсрочки по каким-
либо причинам, то он подлежит призыву на
военную службу.

— Как сами призывники относятся

к этим переменам: положительно или

отрицательно?

— На мой взгляд, существенной роли
поправки в военном законодательстве не
играют: как были трудности с прибытием при-
зывников, так они и остались. Положительной
реакции среди призывников эти изменения
не вызывают, родители тоже отзываются
с неодобрением. 

— На ваш профессиональный взгляд,

преимущества и недостатки этих ново-

введений, насколько необходимы они

были?

— Одним из главных преимуществ
является сокращение срока службы до 1 года.
Потому что раньше призывники на вопрос:
почему вы не желаете идти в армию? — отве-
чали, что жалко терять время. Теперь срок
службы значительно уменьшился; кроме
этого, теперь все военнослужащие имеют
право на отпуск. 

— В какие войска, согласно статистике,

идут служить ребята, всегда ли их желания

совпадают с вашими возможностями? 

— Очень многие изъявляют желание про-
ходить службу в ВДВ (Воздушно-десантных
войсках) или в спецназе, но туда они могут
попасть только после прохождения собесе-
дования с представителями этих войск, по
состоянию здоровья туда попадают ребята с
хорошей физической подготовкой. Направля-
ются наши призывники для прохождения
службы в Сухопутные войска, РВСН, ВМФ,
Космические войска. В Военно-морском
флоте  срок службы составляет тоже 1 год, но
многие из тех, кто там служит, хотят остаться.
Туда ребята направляются добровольно,

у Москвы есть подшефные корабли, которые
дислоцируются в Севастополе. Остальные
призывники по распределению попадают
служить в Московскую, Владимирскую, Твер-
скую области. Так как главным правилом
остается, что принцип комплектования
Вооруженных сил является экстерриториаль-
ным, в Москве ребята служат, только если
попадают в президентский полк, но это очень
почетная обязанность, поэтому туда попадет
не каждый. 

— Можно ли родителям присутство-

вать на призывной комиссии?

— Конечно, можно, более того, они имеют
право присутствовать и на заседании район-
ной призывной комиссии, могут присутство-
вать на прохождении медкомиссии, могут
задавать интересующие их вопросы и полу-
чать информацию. Все это надо делать,
чтобы родители не волновались, чтобы они
видели, как проходит общение призывной
комиссии и их сыновей.

— Какой план призывной комиссии на

этот год?

— Общий план РФ на 2008 год составляет
133 200 призывников. Это число призывников
на всю Россию.

— И все-таки: охотно или неохотно

идут будущие солдаты служить Родине,

предпринимаются ли какие-то меры,

чтобы молодые ребята шли с гордостью

служить в армию, а не со страхом?

— К сожалению, число желающих служить
в армии по-прежнему невелико. Но учитывая,
что срок службы сократился до года, надеем-
ся, ребята будут добровольно служить Родине.
И хотелось бы заметить, что не надо бояться
приходить в военкомат, не надо прятаться,
надо, наоборот, «узаконить» свои отношения с
военным комиссариатом. Мы живем в совре-
менном мире, где очень важно знать законы и
соблюдать их, ведь незнание закона не осво-
бождает от ответственности. Поэтому призыв-
ники, которые всячески уклоняются от службы,
по федеральному закону могут быть наказаны,
начиная от штрафов и исправительных работ
и заканчивая 2 годами лишения свободы.

Анастасия Лукичева

— Галина Сергеевна,

сейчас горячая пора для

призывников. Расскажите

о работе призывной комис-

сии района.

— В этом году произошли
важные изменения в военном
законодательстве: срок воен-
ной службы по призыву сокра-
тился до года. Кроме этого,
солдату положен отпуск за
время службы. С другой сто-
роны, отсрочку теперь можно
получить только один раз.
И перевестись из вуза в вуз
можно только по той же спе-
циальности, что и обучался.

— Поправки к Закону

«О воинской обязанности и

военной службе» как-то

отразились на работе

комиссии? 

— К сожалению, армия
пока не стала приоритетной

для миллионов российских
граждан.

Мальчишки до сих пор не
рвутся служить в армии. А что
даст сокращение службы до
года? За этот период сложно
получить знания, набраться
опыта. А как можно служить в
Ракетных войсках с образо-
ванием ниже среднего? Ведь
военная техника требует
бережного отношения и пра-
вильного использования, а
для этого требуются опреде-
ленные навыки, знания.
Армию надо возрождать, а
службу в ней считать
почетным долгом.

— В какие войска ребя-

та просятся служить?

— Многие хотят служить
в войсках противовоздушной
обороны, Военно-морского
флота, спецвойсках.

— Какой план на весну-

2008?

— План на весенний при-
зыв у нас небольшой — всего
32 человека. Думаем, что его
выполним. Конечно, опреде-
ленные сложности существу-
ют. У ребят отбили охоту слу-
жить в армии. Необходимо
многое сделать для восстано-
вления русской армии, чтобы
ребята гордились тем, что
служат на благо Родины.
Надеемся, ребята поймут:
лучше отслужить год, чем
бегать и скрываться до 27 лет.
Это при том, что без военного
билета трудно устроиться на
работу. Службу в армии надо
делать почетной, как в других
странах. 

Оксана Ступник

9 мая — районный праздник по адресу:
ул. Артамонова, 2 (территория школы № 79). 

Официальное открытие в 13.30.

Спортивная программа: 

•Соревнования по футболу 
(11.30—17.00)

•Соревнования по стритболу 
(14.00—16.00)

•«Веселые старты» для детей 
(12.00—13.00)

•Соревнования по настольному теннису 
(14.00—16.00)

•Соревнования по армспорту 
(14.00—15.00)

•Соревнования по дартсу
(14.00—15.30)

Принять участие может любой желаю-
щий, а также любая команда. Для участия
надо зарегистрироваться перед началом
соревнований. Подробная информация — в
отделе по досуговой и спортивной работе
муниципалитета Фили-Давыдково по тел.
144-5788 или 8-916-620-4407 (Ксения Алек-
сандровна). 

Муниципалитет Фили-Давыдково орга-
низует спортивные занятия по различным
видам спорта. Приглашаем всех желающих
любого возраста на занятия. 

Окончание. Начало на с. 2

В учреждениях, которые функцио-
нировали территориально, в этих клу-
бах до передачи их органам местного
самоуправления были в основном
платные кружки. В муниципальном
учреждении, каким сейчас уже
является центр «Феникс», а клуб «Ого-
нек» станет таковым, все секции рабо-
тают бесплатно за счет финансирова-
ния муниципалитета. В «Фениксе» сна-
чала было 4 секции, сейчас их количе-
ство достигает 10. Это колоссальный
прогресс. 

Хочу заметить, что за 2007 год по
общеспортивным показателям муни-
ципальное образование заняло второе
место в Западном административном
округе после обобщения показателей
по всем соревнованиям, которые про-
водились в округе. Префектура округа

наградила почетной грамотой руко-
водство муниципалитета. Хотелось бы
заметить, что в этом направлении —
организация досуговой работы с насе-
лением — мы чувствуем серьезную
поддержку округа. 

— Александр Михайлович, ска-

жите несколько слов о вопросах

градостроительного развития

в районе.

— В данный момент проводятся
широкомасштабные работы по
сносу пятиэтажного и ветхого жилья,
по строительству новых домов.
Муниципальное Собрание всегда
следит за этим процессом. Пробле-
мы тут есть: не всегда жителей в
срок отселяют из домов, подлежа-
щих сносу. В связи с этим происхо-
дит отставание в графике. Есть
нарекания со стороны жителей по
поводу качества новых квартир. Мы,

конечно, делаем все возможное,
чтобы таких замечаний было как
можно меньше.

— Какая работа ведется в со-

циальной сфере?

— Лариса Ивановна Карпова,
которая одновременно является
депутатом муниципального Собрания
и директором центра социального
обслуживания района Фили-Давыдко-
во, всячески содействует поддержке
нетрудоспособных лиц. В центре
стоит на учете очень много пожилых
людей, ветеранов, инвалидов. Они
получают необходимое социальное
обслуживание, уход, имеют возмож-
ность общаться друг с другом. 

— Прокомментируйте, пожа-

луйста, вопрос об экологической

ситуации.

— Есть такие места, которые
находятся в неудовлетворительном

экологическом состоянии. Это,
например, участок Природного
заказника долины реки Сетуни, гра-
ничащий с рынком «Давыдково». В
данный момент ведется реконструк-
ция Мазиловского пруда. Особое
внимание уделяется проблемам
постановки личного транспорта на
газонах, своевременному вывозу
мусора и т. д.

— Напоследок хотелось бы узнать

ваше мнение о прошедших выборах

депутатов муниципального Собрания

внутригородского муниципального

образования Фили-Давыдково.

— Результаты выборов, с моей
точки зрения, вполне удовлетвори-
тельны и объективны. Из 12 депута-
тов муниципального Собрания про-
шлого созыва прошли 8. Трое депу-
татов решили не баллотироваться.
Соответственно, из 9 оставшихся

кандидатов 8 вновь получили депу-
татские удостоверения. Это в пер-
вую очередь показатель отношения
людей к деятельности депутатов —
нам доверяют и ждут от нас помощи.
Мы будем продолжать работать в
том же темпе, что в прошлом году. На
каждое муниципальное Собрание мы
приглашаем лиц, ответственных за
те или иные вопросы, — представи-
телей различных организаций, в том
числе управы района. Нередко к нам
на заседания приходят наши коллеги
— депутаты Мосгордумы. Решение
многих проблем достигается сов-
местными усилиями координацион-
ного совета управы и муниципалите-
та и координационного совета орга-
нов местного самоуправления окру-
га и префектуры ЗАО. 

Беседовала Жанна Усова

Ðàçãîâîð ñ äåïóòàòîì

Призыв−2008 по новым правилам
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Ни шагу назад в решении проблем
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ÐÓÑÇÍ

Управление социальной
защиты населения района
Фили-Давыдково города
Москвы ЗАО сообщает, что
в связи с празднованием
63-й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов в
соответствии с распоряже-
нием правительства Мос-
квы будет выплачена еди-
новременная материаль-
ная помощь ветеранам
войны, проживающим в
Москве (в т. ч. ведомствен-
ным пенсионерам):
в размере 2000 рублей:

— инвалидам и участни-
кам Великой Отечествен-
ной войны, принимавшим
участие в боевых действиях
в период 1941—1945 годов;

— участникам Великой
Отечественной войны,
награжденным медалью
«За оборону Ленинграда»;

— военнослужащим,
проходившим военную
службу не менее шести
месяцев в воинских частях,
учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входив-

ших в состав действующей
армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября
1945 года;

— военнослужащим, на-
гражденным орденами и
медалями СССР за службу в
период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года;

— лицам, награжден-
ным медалью «За оборону
Москвы»;

— лицам, непрерывно
трудившимся в период с
22.07.1941 по 25.01.1942
на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях Мос-
квы, проходившим воин-
скую службу, учащимся
ремесленных, железнодо-
рожных училищ и школ
ФЗО в городе, участникам
строительства оборони-
тельных рубежей под
Москвой;

— военнослужащим,
лицам рядового и началь-
ствующего состава органов
внутренних дел и органов
государственной безопас-
ности, лицам вольнонаем-
ного состава, участникам

партизанского и подполь-
ного движения, принимав-
шим участие в Московской
битве с 30 сентября 1941 г.
по 19 апреля 1942 г.;

— инвалидам с детства
вследствие ранения, полу-
ченного в период войны.
в размере 1500 рублей:

— лицам, награжден-
ным знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда»;

— бывшим несовер-
шеннолетним узникам
фашизма;

— бывшим узникам
концлагерей, гетто и других
мест принудительного со-
держания, созданных фа-
шистами и их союзниками
в период войны;

— вдовам военнослужа-
щих, погибших (умерших)  в
период  Великой Отече-
ственной войны (не всту-
пившим в повторный брак);

— лицам, награжден-
ным знаком «Почетный
донор СССР» за сдачу
крови в годы Великой Оте-
чественной войны 1941—
1945 годов.

в размере 1000 рублей:

— лицам, награжден-
ным орденами или медаля-
ми СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой
Отечественной войны
1941—1945 годов;

— лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее 6 меся-
цев;

— гражданам, родив-
шимся до 31 декабря 1931
года включительно (неза-
висимо от наличия доку-
ментов, подтверждающих
работу в годы Великой Оте-
чественной войны 1941—
1945 годов).

Пенсионерам, полу-
чающим одновременно
две пенсии в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации либо имеющим
право на единовременную
материальную помощь по
нескольким основаниям,
производится одна вы-
плата — наибольшая по
размеру.

Гражданам, находя-
щимся на полном государ-
ственном обеспечении в
государственных или муни-
ципальных стационарных
учреждениях социального
обслуживания, а также про-
живающим в однотипных
учреждениях ведомствен-
ного подчинения, указан-
ная единовременная мате-
риальная помощь выплачи-
вается в полном размере.

Гражданам, выехавшим
на постоянное жительство
за пределы Российской
Федерации (независимо от
факта снятия с регистра-
ционного учета в г. Москве),
а также лицам, отбываю-
щим наказание по пригово-
ру суда в исправительных
учреждениях, единовре-
менная выплата не произ-
водится.

Выплата единовремен-
ной материальной помощи
будет производиться в
апреле 2008 года.

В отделениях почтовой
связи доставка указанной
выплаты начнется со

2 апреля 2008 года одно-
временно с другими
социальными выплатами.

В отделениях почтовой
связи ведомости на едино-
временную выплату будут
находиться до 6 июня 2008
года.

Телефон для справок

146-6124.

Современные дети все меньше
времени проводят в подвижных
играх, предпочитая им компьютер и
телевизор. Но полноценное разви-
тие ребенка невозможно без спорта
и движений. Сделать спорт актив-
ным и в то же время увлекательным
решили в муниципалитете Фили-
Давыдково. Мероприятие «Кара-
пуз-2008» развлекает ребятишек
детсадовского возраста и выраба-
тывает у них силу воли, ловкость,
дух команды и многие другие каче-
ства.

Спортивный праздник для детей
и их родителей «Карапуз», органи-
затором которого, как всегда,
выступили муниципалитет Фили-
Давыдково и московский клуб
«Семья», прошел в спорткомплексе
«Фили-Давыдково 2000» 12 апре-
ля — в День космонавтики — и
собрал немало участников и гостей.

В состязаниях участвовали
ребята из подготовительных групп
семи детских садов, расположен-
ных на территории муниципального
образования Фили-Давыдково.

«Карапуз» объединяет не только
ребят друг с другом, но и с родите-
лями, которые активно и горячо
болеют за своих детей. Как сказал
Александр Михайлович Антипов,
руководитель внутригородского му-
ниципального образования Фили-
Давыдково, открывая эстафету, в
этом году, объявленном Годом
семьи, мероприятие «Карапуз-
2008» служит знаковым событием и
сближает всю семью, делая ее
неразделимой. 

В соревнованиях участвовало
несколько команд. После напут-
ственных слов малышня стала гото-
виться к эстафете. Здесь собрались
самые близкие им люди: друзья,
педагоги, родители. Поэтому осваи-
вать преграды оказалось не так
сложно. Тренеры и судьи помогали
справиться с нелегкими преграда-
ми, а опытные педагоги и, конечно,
родители поддерживали маленьких
спортсменов со стороны.

Преодоление препятствий шло
одино за другим. Мальчишкам и
девчонкам было непросто пролезть

через кольцо или перебраться
через горку, но малыши не сдава-
лись и старательно выполняли все
задания: бегали, прыгали, катались
на самокате. Ведь команду подво-
дить нельзя. 

Но это было только разминкой.
Основное задание было впереди.
Главная эстафета состоялась в
конце соревнований, и в ней уже
определился победитель. Впро-
чем, на этой площадке в рядах
победителей оказались все.
Сегодня ребята доказали, что они
могут быть сильными, ловкими,
смелыми. Как отметил Александр
Михайлович: «Символично, что
эстафета проходит в День космо-
навтики, космонавты тоже когда-
то открывали космос, как сейчас
малыши делают первые шаги
в мир спорта».

Праздничное мероприятие
закончилось веселым выступлени-
ем цирковых артистов. Клоуны тан-
цевали, крутили обруч, а главное —
приглашали ребят на сцену, чтобы
они смогли почувствовать себя
настоящими циркачами и подрес-
сировать пуделей.

Подвижные игры объединяют
людей и делают нашу жизнь весе-
лее и насыщеннее. Этот день спор-
та и праздника доказывает, что
эстафета и соревновательная атмо-
сфера намного интересней любых

компьютерных игр. Это нужное и
полезное мероприятие. И очень
жаль, что следующие «Веселые
старты» для ребятни состоятся
только осенью. 

Оксана Ступник

Карапузики лучше телепузиков!

Столь ценную награду он получил
неслучайно. Рудольф Лейзерович —
человек неординарный. Он внес боль-
шой вклад в культурное развитие
района Фили-Давыдково. 

Со своими стихами и песнями
Р. Л. Портной часто выступает перед
населением района на различных
праздниках (День города, День Побе-
ды и др.), во дворцах культуры и клу-
бах, в центре социального обслужива-
ния населения «Фили-Давыдково». На
его стихи сложено немало песен:
«Филевский вальс», «Случайная
встреча», «Мамины глаза».

Стихи Р. Л. Портного неоднократно
публиковались в местной газете «Наш
район». Его сборники известны жите-
лям и пользуются у них большой попу-
лярностью. Одной из причин этого

является широта тематики стихов
(романтика, дружба, любовь, семья):

Сквозь стекла романтических очков
Я вижу мир влюбленным и прекрасным,
И хоть он часто был со мной суров, 
Но нет в моей палитре черной краски.

Рудольф Лейзерович пишет стихи
с юности. Он является членом Союза
писателей России, членом Меж-
дународного сообщества писатель-
ских союзов. Семь лет возглавляет
литературное объединение «Фили» в
районе Фили-Давыдково. Имеет мно-
жество публикаций в местной печати,
собственные поэтические сборники.
Свои книги он подарил библиотекам
района, есть они и в городских
библиотеках. Постоянный участник

районных праздников и различных
творческих встреч. Он также и самый
активный участник семейного музы-
кально-поэтического клуба «Каравел-
ла» ТКС «Фили-Давыдково».

Рудольф Лейзерович — человек
с необычной судьбой. После оконча-
ния школы поступил в Московский
авиационно-строительный техникум.
Окончил его в 1958 году и получил
направление на работу на завод им.
М. В. Хруничева. Прошел путь от сле-
саря-сборщика до ведущего инжене-
ра. За вклад в развитие космической
техники неоднократно награждался.
Он автор более 50 изобретений,
большая часть которых внедрена в
производство. За одно из них он
награжден бронзовой медалью ВДНХ
СССР. Ассоциация космонавтики Рос-
сии «За участие в создании приори-
тетных образцов космической техни-
ки» наградила Р. Л. Портного медаля-
ми имени известного авиаконструк-

тора В. М. Мясищева и имени извест-
ного создателя космической техники
академика В. Н. Челомея.

Помимо всех прочих заслуг
Рудольф Портной — прекрасный
семьянин и любящий отец и дедушка.
А свои чувства и жизненные пережи-
вания он облачает в стихи, которые
радуют читателей своей мудростью,
теплотой и искренностью:

К людям романтического племени
Я имею честь принадлежать
И в угоду людям или времени
Свой характер не хочу менять.

От имени редакции и жителей
муниципального образования Фили-
Давыдково желаем Рудольфу Лейзе-
ровичу  долгих лет жизни, вдохновения
и дальнейших творческих побед.

За помощь в подготовке материала
редакция благодарит Нину Павловну
Кредову, директора клуба «Каравелла».
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В соответствии с

решением муници-

пального Собрания от

13.01.2004 № 1/ 4-МС

муниципальное Собра-

ние согласилось с

представленным гра-

достроительным обос-

нованием размещение

многофункционального

общественного центра

по адресу: Славянский

бульвар, владение 3. 

Звание «Почетный житель внутригородского муниципального обра-

зования Фили-Давыдково» по праву досталось Рудольфу Лейзеро-

вичу Портному, которому 22 января 2008 года исполнилось 70 лет.
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