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Дорогие жители района Фили–Давыдково!
17 сентября 2014 г. в 19.00 в ГБОУ СОШ № 1248 по адресу: 
ул. Давыдковская, д. 2, корп. 6 состоится встреча главы 

управы района Фили–Давыдково С. А. Галянина с жителями 
района по теме: «О готовности жилищного фонда района к 

эксплуатации в зимний период».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БАТЫШЕВА 
Татьяна Тимофеевна

1960  года  ро-
ждения,  проживает 
в  городе  Москве, 
директор  Государ-
ственного  бюджет-
ного  учреждения 
здравоохранения 
г.  Москвы  «Научно-
практический центр 
детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы», выдвинута 
Московским  городским  региональным 
отделением  Всероссийской  политиче-
ской  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  член 
Всероссийской  политической  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионально-
го  политического  совета  Московского 
городского  регионального  отделения 
Всероссийской  политической  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛОГИНОВ 
Алексей Михайлович

1990  года  ро-
ждения,  проживает 
в  городе  Рыбин-
ске  Ярославской 
области,  студент 
ФГБОУ  высшего 
профессионального 
образования  «Фи-
нансовый  универ-
ситет  при  Правительстве  Российской 
Федерации» (Финансовый университет), 
выдвинут Московским городским отде-
лением  Политической  партии  ЛДПР 
—  Либерально-демократическая  пар-
тия России, член Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократическая 
партия России.

МЕНЬШИКОВ 
Михаил Васильевич

1958  года  ро-
ждения,  проживает 
в  городе  Москве, 
временно  нерабо-
тающий,  выдвинут 
Региональным  от-
делением  Поли-
тической  партии 
«Российская  объ-
единенная  демократическая  партия 
«ЯБЛОКО»  в  городе  Москве,  член  По-
литической  партии  «Российская  объ-
единенная  демократическая  партия 
«ЯБЛОКО»,  член  регионального  совета 

регионального  отделения  Политиче-
ской партии «Российская объединенная 
демократическая  партия  «ЯБЛОКО» 
в городе Москве, депутат Совета депу-
татов  муниципального  округа  Дорого-
милово в городе Москве на непостоян-
ной основе.

НОВИКОВ 
Юрий Михайлович

1962  года  ро-
ждения,  проживает 
в  городе  Москве, 
авиационный  тех-
ник  по  приборам 
и  электрооборудо-
ванию  ФГБУ  «Спе-
циальный  летный 
отряд  «Россия», 
выдвинут  Московским  городским 
отделением  политической  партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»,  член 
политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕ-
ДЕРАЦИИ»,  член  Комитета  Московско-
го городского отделения политической 
партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАР-
ТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ», 
Первый  секретарь  Комитета  Мичурин-
ского местного отделения Московского 
городского  отделения  политической 
партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАР-
ТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ», 
депутат  Совета  депутатов  муниципаль-
ного  округа  Внуково  в  городе  Москве 
на непостоянной основе.

ЧУЕВ 
Александр Викторович

1965 года рожде-
ния, проживает в го-
роде  Москве,  пре-
зидент  автономной 
некоммерческой  ор-
ганизации «Эксперт-
но-аналитический 
центр  по  модерни-
зации  и  технологи-
ческому развитию», выдвинут региональ-
ным  отделением  Политической  партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Мо-
скве,  член  Политической  партии  СПРА-
ВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,  член  Президиума 
Центрального совета Политической пар-
тии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,  депутат 
Совета депутатов муниципального округа 
Раменки в городе Москве на непостоян-
ной основе.

Кандидаты в депутаты Московской 
городской думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 42

Кандидаты в депутаты Московской городской думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 41
АЛЕКСАНДРОВА
Мария Александровна

1978  года 
рождения.  Про-
живает  в  городе 
Москве.  Артист 
балета  —  ве-
дущий  мастер 
сцены  ФГБУ 
культуры  «Го-
с у д а р с т в е н н ы й 
академический  Большой  театр 
России».  Выдвинута  избиратель-
ным  объединением  «МОСКОВ-
СКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ».  Ро-
дилась  20июля  1978  года  в  городе 
Москве.  Образование  средне  — 
специальное.  Окончила  с  отличи-
ем  Московскую  государственную 
академию  хореографии  в  1996  г. 
Признания  и  награды:  —  премия 
Международного  I  конкурса  ар-
тистов  балета  в  Москве  (1997  г.) 
—  Приз  журнала  «Балет»  «Душа 
танца»  (номинация  «Восходящая 
звезда»)  (1999  г.)  —  Национальная 
театральная  премия  «Золотая  ма-
ска»  (2004  г.)  —  Заслуженная  ар-
тистка  России  (2005  г.)  —  Народ-
ная артистка России (2009 г.)

ЗАХАРКИН
Руслан Игоревич

1992  года  ро-
ждения.  Студент 
ФГБОУ  высшего 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ного  образования 
«Московский  го-
с у д а р с т в е н н ы й 
университет  пу-
тей  сообщения». 
Проживает  в  городе  Москве,  в  Мо-
жайском  районе.  Выдвинут  избира-
тельным  объединением  «Московское 
городское  отделение  ЛДПР».  Член 
Политической  партии  ЛДПР  —  Ли-
берально-демократической  партии 
России. Помощник депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния  Российской  Федерации  на  обще-
ственных началах. Родился 19 ноября 
1992  года.  В  2010  году  закончил  ГОУ-
СОШ  № 587.  Занимается  научной 
деятельностью, имеет статьи по юри-
дической  и  политической  тематике. 
Пропагандист спорта и здорового об-
раза  жизни.  Имеет  3-ий  спортивный 
разряд по русскому жиму. Неженат.

КАЗЕНКОВ
Олег Юрьевич

1975  года  ро-
ждения.  Испол-
нительный дирек-
тор  адвокатского 
бюро  города  Мо-
сквы  «Норма». 
Проживает  в  го-
роде  Москве, 

в  районе  Фили–Давыдково.  Выдви-
нут  избирательным  объединением 
«Московское городское региональ-
ное  отделение  Партии  СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ». Родился 20 октя-
бря  1975  года  в  городе  Запорожье. 
Образование  высшее.  В  2002  году 
закончил  с  отличием  юридиче-
ский  факультет  Российского  го-
сударственного  гуманитарного 
университета  по  специальности 
юриспруденция.  С  2003  года  явля-
ется  независимым  консультантом 
по  вопросам  корпоративной  без-
опасности  ряда  государственных 
российских компаний, в том числе 
предприятий  военно-промышлен-
ного  комплекса.  Инициатор  созда-
ния  и  координатор  общественно-
го  движения  жителей  Западного 
округа  города  Москвы  «ДУБЛЕРУ. 
НЕТ».  Автор  многочисленных  пуб-
ликаций о градостроительных про-
блемах округа. Женат, двое детей.

ЛЕМПЕРТ
Петр Иванович

1948  года 
рождения.  Про-
живает  в  городе 
Москве.  Испол-
няющий  обязан-
ности  директора 
ГБОУ  Кадетской 
ш к о л ы - и н т е р -
нат  «Навигацкая 
школа»  Департамента  образования 
города  Москвы.  Выдвинут  избира-
тельным  объединением  «Региональ-
ное  отделение  в  городе  МосквеПо-
литической  партии  «Гражданская 
Платформа».  Родился  3  октября 
1948  года.  Образование  высшее. 
Окончил  Военно-морскую  акаде-
мию  им.Н. Г.  Кузнецова  по  специ-
альности  управление  соединения-
ми  и  частями.  С  1971  по  1994  гг. 
—  служил  на  командных  должно-
стях  на  атомных  подводных  лод-
ках  Краснознаменного  Северного 
флота.  С  1994  по  2000  гг.  —  служил 
на  командных  должностях  в  ака-
демии  Федеральной  пограничной 
службы  РФ.  Разработал  ряд  работ, 
посвященных  защите  морских  ру-
бежей государства. С 2004 г. — Мо-
сковский  государственный  соци-
альный  университет,  руководитель 
департамента.  С  2007  г.  —  дирек-
тор  Государственного  учреждения 
города  Москвы»Московский  дом 
национальностей».  Воин-интерна-
ционалист, контр-адмирал в отстав-
ке.  Автор  более  многочисленных 
научных  работ,  посвященных  слу-
жебно-боевой  деятельности  Воен-
но-Морского  Флота.  Награжден  20 
медалями  за  безупречную  службу 
в  Вооруженных  Силах  РФ,  наградой 
Патриарха  Русской  православной 
церкви.  Женат,  имеет  сына,  воспи-
тывает внука.

ПОСЕЛЕНОВ
Павел Александрович

П р е з и д е н т 
Некоммерческой 
организации  Благо-
творительный  фонд 
«Строим  будущее». 
Проживает  в  городе 
Москве.  Выдвинут 
избирательным  объ-
единением  «Москов-
ское  городское  региональное  отделение 
Партии  «ЕДИНАЯРОССИЯ».  Родился  20 
марта 1967 г. в Москве. Образование выс-
шее. В 1991 г. окончил химический факуль-
тет МГУ имени М. В. Ломоносова по специ-
альности «Химия». В 2006 г. получил второе 
высшее  образование  по  специальности 
«Финансы  и  кредит».  В  1985—1987  гг.  — 
служба в Сухопутных войсках Вооруженных 
cил СССР. Закончил службу в звании стар-
шего сержанта. В 1991-2007 гг. — занимал 
руководящие должности в компаниях, осу-
ществляющих  деятельность  в  различных 
отраслях экономики.

С  2008  по  2009  гг.  —  генеральный 
директор ООО «ПИК Северо-Запад» и ви-
це-президент по координации деятельно-
сти ОАО»Группа Компаний ПИК». С 2009 
по 2014 гг. — президент и председатель 
правления ОАО «Группа Компаний ПИК», 
председатель  Совета  директоров  ОАО 
«ДСК-2» и ОАО»ДСК-3». В настоящее вре-
мя председатель Совета директоров ОАО 
«Группа  Компаний  ПИК»,  ОАО  «ПИК-Ин-
дустрия».  Награжден  знаком  «Почётный 
строитель  России»,  дважды  становился 
победителем  федерального  отраслевого 
конкурса «Строитель года». Четыре года 
подряд входит в число лучших руководи-
телей  высшего  звена  по  версии  газеты 
«Коммерсант» и Ассоциации менеджеров 
России. Женат, воспитывает сына и дочь.

ТУПИКИН
Дмитрий Васильевич

1974  года  ро-
ждения.  Проживает 
в  городе  Москве.  За-
меститель директора 
по  общим  вопросам 
ГБУ  города  Москвы 
«Жилищник  района 
Дорогомилово».  Вы-
двинут  избиратель-
ным  объедин  ением  «Региональное  отде-
ление Партии «ЯБЛОКО» в Москве». Член 
политической  партии  «Российская  объ-
единенная  демократическая  партия  «ЯБ-
ЛОКО». Депутат Совета депутатов муници-
пального округа Фили–Давыдково в городе 
Москве на постоянной основе. Родился 24 
июня 1974 года в Краснодарском крае. Об-
разование высшее, окончил Волгоградский 
государственный  архитектурно-строи-
тельный университет в 2012 году по специ-
альности  инженер  Теплогазоснабжение 
и вентиляция. В 1993–1995 служба в рядах 
Российской  армии.  За  период  трудовой 
деятельности многократно поощрялся де-
нежными  премиями  и  благодарностями. 
Женат. Воспитывает двух сыновей и дочь.

14 сентября — выборы депутатов 
Московской городской Думы шестого созыва
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ГОРОД, ОКРУГ, РайОн

Встреча населения с гла-
вой управы района Фили–
Давыдково Сергеем Галяни-
ным, прошедшая 20 августа 
в школе № 262 (Кастанаев-
ская ул., д. 43) была посвя-
щена градостроительному 
развитию района.

На  встрече  присутствовали  за-
местители главы управы, глава муни-
ципального  округа  Фили–Давыдко-
во, руководство ГУП ДЕЗ и ГКУ ИС, 
председатели  советов  ОПОП,  пред-
ставители подрядных организаций.

Александр  Чавриков  —  заме-
ститель  главы  управы  по  вопросам 
строительства,  землепользования 
и  жилищной  политики  —  расска-
зал  о  работах  по  реконструкции 
и  строительству  на  различных  объ-
ектах  района.  В  частности,  в  на-
стоящий  момент  ведутся  работы 
по  реконструкции  Кутузовского  про-
спекта  от  МКАД  до  Садового  коль-
ца  на  участке  от  Минской  улицы 
до Аминьевского шоссе, а также ра-
боты по реконструкции Аминьевско-
го шоссе на участке от улицы Генера-
ла Дорохова до Можайского шоссе.

В будущем году предполагалось 
начать  строительство  северного 
Дублера  Кутузовского  проспекта, 
проект  которого  будет  доработан, 
учитывая замечания жителей рай-
она.  Начало  строительства  дубле-
ра  будет  определено  после  согла-
сования и утверждения проектной 
документации.

По программе сноса пятиэтажек 
в районе осталось 32 дома, в частно-
сти, в этом году планируется снести 
три  жилых  дома  (Славянский  буль-
вар,  д.  5,  корп.  2,  3,  4).  Сейчас  идет 
переселение  жителей  в  Жилой  ком-
плекс  (1ЖК)  (кварталы  1  и  2  Давыд-
ково, корп. 13, 13А, 14). Также за счет 
городского  бюджета  строятся  дома 
на  Кастанаевской  улице  (вл.  50А) 
и улице Герасима Курина (вл. 42). 

На  месте  же  снесенных  домов 
построят  новые  комфортабельные 
здания,  что  и  внесено  в  адресную 
инвестиционную программу города 
на ближайшие два года.

Планируется  также  строитель-
ство  Всероссийского  центра  экс-

тренной и радиационной медицины 
имени  А. М.  Никифорова  (Давыд-
ковская  ул.,  вл.  7),  торгового  цен-
тра у Восточного выхода ст. метро 
«Пионерская»,  многофункциональ-
ного  общественного  центра  (Сла-
вянский бульвар, вл. 3).

В  рамках  реализации  програм-
мы «200 храмов Москвы» на терри-
тории района в целях размещения 
православного  модульного  храма 
был определен земельный участок 
по адресу: Давыдковская улица, на-
против дома № 12. В настоящее вре-
мя  завершаются  работы  по  строи-
тельству временной часовни.

По  двум  объектам  строитель-
ство  пока  приостановлено.  Это 
3ЖК,  где  не  достроен  жилой  дом 
и подземный гараж, и дом по адре-
су:  Кастанаевская  ул.,  вл.  68.  В  на-
стоящее  время  определен  инве-
стор на условиях переуступки прав, 
который возьмет на себя обремене-
ние  по  дольщикам.  Сроки  начало 
строительства  —  ориентировочно 
сентябрь 2014 года.

Актуальные вопросы

Будем  отрабатывать  жалобы 
и  не  дадим  понизить  ту  планку 
выборов,  которая  была  на  выбо-
рах  мэра  Москвы.  Пригласили 
к сотрудничеству представителей 
11  партий,  выдвинувших  своих 
кандидатов. Наблюдатели от этих 
партий в случае нарушений будут 
группами  выезжать  на  участки. 
Если  нарушение  подтвердится, 
о нем сообщат в Мосгоризбирком 
и правоохранительные органы.

В  основном  будем  работать 
с  партиями,  но  если  наблюда-
тель  от  самовыдвиженца  поста-
вит вопрос о возможных наруше-
ниях, будем смотреть на экраны.

Алексей ВеНеДИкТОВ, 
глАВА кОмИссИИ пО 
рАзВИТИю грАжДАНскОгО 
ОбщесТВА ОбщесТВеННОй 
пАлАТы, глАВНый реДАкТОр, 
сОВлАДелец И ВеДущИй

переДАч рАДИОсТАНцИИ 
«ЭхО мОскВы»

Честность и прозрач-
ность предстоящий выборов 
в Мосгордуму — одна из клю-
чевых задач, которую поста-
вил перед Избиркомом мэр 
Москвы Сергей Собянин. Он 
еще раз напомнил об этом 
на заседании президиума 
правительства Москвы.

По  словам  градоначальника, 
во время предстоящего голосования 
будут  применены  все  технологии, 
которые  использовались  на  выборах 
мэра  Москвы:  на  всех  избиратель-
ных  участках  установят  видеокаме-
ры, урны будут прозрачными. Также 
будет  задействовано  более  3  тысяч 
Комплексов  обработки  избиратель-
ных бюллетеней (КОИБов).

Мэр  Москвы  Сергей  Собянин 
отметил,  что  честность  и  откры-
тость  выборов  в  Мосгордуму,  и  во-
обще  выборов  в  Москве,  является 
важнейшей составляющей работы.

«Нужно  сделать  все  необходи-
мое,  чтобы  любой  наблюдатель 
и  просто  москвичи  должны  четко 
знать, что никто их голоса не похи-
тит и подсчитает правильно», — от-
метил градоначальник.

Также  по  поручению  мэра 
для  обеспечения  честности  и  про-
зрачности  выборов  на  них  не  будут 
использоваться  открепительные  та-
лоны,  не  будет  централизованного 
голосования  граждан,  работающих 
на  предприятиях  с  непрерывным 
циклом  работы.  Он  также  призвал 
наблюдателей  контролировать  го-
лосование  на  дому  с  переносными 
урнами, чтобы обеспечить еще боль-
шую честность на выборах.

Предварительная  регистрация 
на  портале  наблюдения  за  выбора-
ми  в  Мосгордуму  откроется  к  30 
августа,  сообщил  руководитель  де-
партамента  информационных  тех-
нологий Артем Ермолаев.

«Идет  установка,  монтаж  и  на-
стройка.  До  25  августа  все  будет 
завершено и готово. И к 30 августа 
мы откроем предварительную реги-
страцию,  как  это  было  на  выборах 

мэра», — рассказал он.
Председатель  Мосгоризбир-

кома  Валентин  Горбунов  отметил, 
что качество работ его устраивает. 
«Практика  в  прошлом  году  на  вы-
борах  мэра  показала,  настолько 
оперативно  и  четко  все  было  орга-
низовано, никаких замечаний. Даже 
если  где-то  были  какие-то  малей-
шие технические сбои, они момен-
тально  устранялись,  в  течение  15 
минут. Все работало очень надежно. 
Если  также  будет  в  этот  раз,  я  ду-
маю, что москвичи смогут в режиме 
реального  времени  наблюдать  ход 
голосования», — сказал Горбунов.

Также  предстоит  серьезная  ра-
бота  по  информированию  жителей 
столицы  о  предстоящих  выборах 
в  Мосгордуму,  которые  состоятся 
14 сентября.

«Месяц остается до проведения 
выборов  в  Мосгордуму.  Активно 
ведется  избирательная  кампания. 
Тем  не  менее,  информированность 
жителей  города  о  предстоящих 
важнейших выборах, на мой взгляд, 
явно недостаточна, учитывая летний 
сезон,  отпускной  сезон,  многие  мо-
сквичи находятся на дачах, поэтому 
необходимо самым серьезным обра-
зом усилить информационную рабо-
ту», — заявил градоначальник.

По  его  мнению,  горожане  мало 
знают  о  предстоящих  выборах,  не-
смотря на то, что в городе были про-
ведены праймериз «Моя Москва». Не-
обходимо  рассказать,  когда  пройдут 
выборы, подчеркнуть их значимость.

«Я  прошу  вас,  Александр  Нико-
лаевич (заместитель мэра по вопро-
сам региональной безопасности и ин-
формационной  политики  Александр 
Горбенко — прим. ред.), обеспечить 
хорошие  места  для  социальной  ре-
кламы, кроме того, обеспечить теле-
визионную рекламу и показ роликов 
о предстоящих выборах», — распоря-
дился градоначальник.

Председатель  Мосгоризбирко-
ма Валентин Горбунов на заседании 
президиума  напомнил,  что  с  15  ав-
густа  в  Москве  начнется  размеще-
ние  наружной  рекламы  о  выборах 

на  щитах  6х3 м,  Сити-форматах, 
рекламных  модулях  на  остановках 
общественного транспорта.

Информацию  о  предстоящих 
выборах  жители  столицы  смогут 
услышать  по  громкой  связи  в  на-
земном транспорте и метро.

Кроме того, с 15 августа в эфире 
городских  телеканалов  начнется 
трансляция  видеороликов,  инфор-
мирующих о выборах и приглашаю-
щих принять в них участие.

С  18  августа  на  телеканалах 
«Москва-24»  и  «Москва  Доверие» 
начнутся  предвыборные  теледеба-
ты кандидатов в депутаты.

Выборы  в  Мосгордуму  состоятся 
14 сентября 2014 г. и пройдут по ма-
жоритарной  системе.  В  них  примут 
участие 273 кандидата, из которых 224 
человека  являются  представителями 
политических партий, а 49 — самовы-
движенцы. Число депутатов в Мосгор-
думе VI созыва увеличится с 35 до 45 
человек из-за присоединения к городу 
территории «новой» Москвы.

Мэр Москвы напомнил о честности 
выборов в МГД и попросил усилить 
информационную работу

Согласно  Закону  «Об  основах 
общественного  контроля  в  РФ», 
такой  контроль  могут  осущест-
влять  граждане  РФ  как  лично,  так 
и в составе общественных объеди-
нений  и  иных  негосударственных 
некоммерческих  организаций. 
Это новый, более высокий уровень 
как  контроля,  так  и  ответственно-
сти.  Ведь  теперь  итоги  проверок 
должны  быть  обнародованы.  А  это 
значит,  что  обо  всех  фактах,  вы-
явленных  в  результате  проверки, 
узнает широкая общественность.

При  достаточно  высоком  уров-
не  активности  наших  жителей  об-
щественный контроль должен сыг-
рать  важную  роль  во  всех  сферах 
нашей  жизни.  Здесь  и  ЖКХ,  и  ме-
дицинское обслуживание, и работа 
правоохранительных органов.

Не  менее  важным  представля-
ется  мне  организация  территори-
ального общественного самоуправ-
ления. Сейчас, когда в сфере ЖКХ, 
происходит  много  перемен,  это 
актуально  как  никогда.  Городской 
Закон  «О  территориальном  обще-
ственном самоуправлении в городе 
Москве»  был  принят  в  1996  году. 
За это время в Москве были орга-
низованы  десятки  общественных 
объединений  граждан,  которые 
стали выступать с различными ини-
циативами  по  вопросам  местного 
значения. Есть хороший опыт, кото-
рый может быть применён сегодня.

Территориальное  обществен-
ное  самоуправление  —  по  сути 
форма  социальной  организации 
населения, которая позволяет гра-
жданам  непосредственно  участ-
вовать  в  управлении  территорией 
по месту проживания.

На  практике  ТОС  чаще  всего 
образуется на территориях микро-
районов,  кварталов,  улиц,  дворов, 

а в домах и отдельных подъездах из-
бираются  уполномоченные  выбор-
ные  лица  ТОС  —  старшие  по  до-
мам и старшие по подъездам.

Иными  словами,  это  форма 
участия населения в местном само-
управлении.

В  первую  очередь,  ТОСы  зани-
маются  благоустройством  местной 
территории.  Здесь  и  ликвидация  не-
санкционированных свалок, и ремонт 
дорог, и озеленение, освещение улиц. 
В  большинстве  случаев  тосовцы  по-
могают  ветеранам,  охраняют  памят-
ники  и  кладбища,  организуют  досуг 
детей и молодёжи, возводят спортив-
ные площадки и детские городки.

ТОСы организуют проведение со-
браний и сходов жителей, принимают 
решения  и  организуют  их  выполне-
ние.  ТОСы  осуществляют  контроль 
за  сроками  и  качеством  проведения 
ремонта  домов,  выполнения  заявок 
жильцов  организациями,  занимаю-
щимися  эксплуатацией  жилого  фон-
да, и выполнением жильцами условий 
договора найма жилого помещения.

Или  вот  ещё  такая  проблема, 
хорошо,  к  сожалению,  знакомая. 
Незаконно  возведённые  гаражи, 
хозяйственные  постройки  и  даже 
жилые  помещения.  ТОС  вправе 
проинформировать о таких случаях 
органы  местного  самоуправления 
и  добиваться  принятия  решения 
о ликвидации самостроев.

Можно  наделить  ТОС  правами 
заказчика  работ  по  благоустрой-
ству территории. ТОСы будут фор-
мировать  техническое  задание, 
а специалисты на конкурсной осно-
ве — исполнять его.

Так  что  на  самом  деле  у  жите-
лей  сегодня  много  возможностей 
влиять  на  самые  разные  стороны 
нашей жизни. Дело только в их ак-
тивности и неравнодушии.

На контроле у жителей

В последнее время актив-
но обсуждается проблема 
общественного контроля и 
общественного самоуправ-
ления. Об этом - эксперт в 
сфере строительства и бла-
гоустройства председатель 
Совета директоров группы 
компаний «ПИК», руководи-
тель благотворительного 
фонда «Строим будущее» 
Павел Поселёнов.

Уважаемые 
педагоги, 
школьники, 
студенты 
и родители!

Примите самые искренние 
поздравления с началом 
учебного года!
Школьные годы — это 
для каждого из нас встреча 
с огромным миром знаний 
и открытий. Школа останется 
в нашей памяти навсегда. Начало 
учебного года — это новый этап 
в важной работе, от которой 
зависит будущее каждого из нас. 
От всей души желаем ребятам — 
неугасающей жажды знаний, 
отличных оценок и покорения 
высоких вершин.
Всем родителям, учителям 
желаем доброго здоровья, 
бодрости духа, благополучия, 
оптимизма и удачи!
Пусть этот школьный год 
станет для вас интересным 
и плодотворным!

Глава управы района 
Фили–Давыдково

С. А. ГАЛЯНИН



3№ 11 август 2014 годаГазета управы района Фили—Давыдково и аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково «На Западе Москвы: Фили—Давыдково»

ГОРОД, ОКРУГ, РайОн

Участвовать в публичных 
слушаниях москвичи смогут 
при помощи проекта 
«Активный гражданин»

Будущее крупных город-
ских инфраструктурных 
проектов жители смогут 
решать  в системе элек-
тронных референдумов 
Правительства Москвы 
«Активный гражданин».
Сегодня стартует первое 
такое голосование  - по 
вопросу строительства 
Солнцевского радиуса 
метрополитена.

С  13  по  27  августа  москвичи 
смогут  высказать  свое  отноше-
ние к проекту планировки метро 
от станции «Раменки» до станции 
«Рассказовка».  Линия,  которая 
пройдет  вдоль  Мичуринского 
проспекта  и  Боровского  шоссе, 
должна  открыться  в  2017  году. 
В настоящий момент утверждены 
и активно строятся четыре стан-
ции  —  Мичуринский  проспект, 
Озерная  площадь,  Терешково, 
Солнцево.

Кроме  того,  планируется, 
что  линия  от  «Солнцево»  будет 
продлена еще на три станции — 
Боровское  шоссе,  Новопередел-
кино,  Рассказовка.  В  конце 
2013 года во всех муниципалите-
тах, где по плану пройдет метро, 
были  проведены  публичные  слу-
шания, в ходе которых большин-
ство  жителей  поддержали 
строительство. Однако до утвер-
ждения  проекта  планировки 
в  Правительстве  Москвы,  кото-
рое  состоится  в  сентябре 
2014  года,  столичные  власти 
решили  выставить  вопрос 
на  электронный  референдум 
в «Активном гражданине».

Если  голосование  покажет, 
что горожане одобряют это пред-
ложение,  то  к  2017  году  будет 
открыт  для  движения  поездов 
весь  участок  Солнцевского 
радиуса  метро  от  станции 
«Раменки»  до  станции  «Расска-
зовка».  Строительство  участка 
позволит  решить  транспортные 
проблемы  жителей  районов 
Раменки,  Очаково-Матвеевское, 
Тропарёво-Никулино,  Солнцево, 

Ново-Переделкино, а также посе-
лений Московский и Внуковское. 
После  запуска  линии  они  смогут 
сэкономить  на  дороге  в  центр 
порядка 20-30 минут.

Форма,  в  которой  должны 
проходить публичные слушания, 
законом не определена. Сейчас 
они  представляют  собой  очные 
собрания  жителей,  что  объек-
тивно  ограничивает  количество 
участников.  Чтобы  привлечь 
к  обсуждению  большее  количе-
ство  москвичей,  теперь  одно-
временно с традиционными пуб-
личными слушаниями голосова-
ние  по  новым  наиболее  значи-
мым градостроительным вопро-
сам  будут  проходить  и  в  систе-
ме  «Активный  гражданин».Фор-
мат электронных референдумов 
позволяет  голосовать  удаленно 
в любое удобное время — через 
сайт  или  мобильное  приложе-
ние.

С  момента  запуска  постоян-
ными  пользователями  проекта 
«Активный  гражданин»  стали 
свыше 250 тыс. москвичей.

В честь запуска первых градо-
строительных  референдумов  все 
новые  пользователи  системы 
«Активный  гражданин»  могут 
получить  дополнительные  бонус-
ные  баллы  по  промо-коду 
STROIMOSRU.  Ввести  его  можно 
на сайте проекта в разделе «Про-
филь».

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Я  также  уверен,  что  и  прозрачность 
выборов  будет  максимальная,  не  потому 
что  у  нас  начальники  святые,  а  потому 
что такая тенденция уже началась на про-
шлогодних  выборах  мэра.  Самое  важное 
для власти — не победить, а сохранить до-

верие  избирателей,  сохранить  легитимность. 
Партия  власти,  конечно,  хочет  выиграть,  но  еще  больше  она  хочет, 
чтобы ее не обвинили в фальсификациях и использовании админре-
сурса.  Перед  ней  стоит  тяжелейшая  задача:  провести  выборы  так, 
чтобы ей верили. Партия большинства — тяжелая позиция. С чест-
ностью всегда сложнее. Всем хочется победить, это в характере че-
ловека. В отличие от партийного списка, на выборах по одномандат-
ным округам, когда дело касается лично человека, многое меняется. 
Кандидаты будут стараться победить любой ценой. Но, мне кажется, 
большие  начальники  максимально  заинтересованы,  чтобы  нечест-
ность пресекать.

Конкурентными выборы будут обязательно, так как уже очень мно-
го желающих принять в них участие. Во-первых, московское депутат-
ство — один из самых ценных товаров, быть депутатом Мосгордумы 
считается не хуже, чем депутатом федеральным. Во-вторых, на этих 
выборах  реально  будут  представлены  практически  все  партии. 
В-третьих, не стоит забывать, что в Москве особый электорат. Сто-
лица существенно богаче регионов, а чем богаче живут люди, тем бо-
лее либеральные у них взгляды, в регионах либерального электората 
практически нет. Так что будет как минимум конфликт электоратов 
— не только идеологический, но и возрастной — отсюда и высокая 
конкуренция.

ДмИТрИй журАВлеВ, 
геНерАльНый ДИрекТОр 

ИНсТИТуТА регИОНАльНых прОблем

Традиция  сохраняется,  как  и  на  вы-
борах  мэра,  около  трети  избирательных 
участков  будет  оснащено  данной  техни-
кой. Использование этой техники  (КОИ-
Бов) — это лишняя возможность проде-
монстрировать  открытость  и  честность 
предстоящих выборов в Мосгордуму.

Представители  КПРФ  обратились  к  нам  с  прось-
бой  провести  ручной  пересчет  голосов,  что  предусматривает, 
но  не  обязывает  закон,  —  отметил  Валентин  Горбунов.  —  Хотя 
с 1996 года в Москве регулярно используются КОИБы и никогда 
расхождений итогов, подсчитанных машиной и вручную, не было. 
Но  раз  представители  одной  из  партий,  члены  которой  выдви-
нулись  на  выборы  по  всем  округам,  настаивают  на  проведении 
данной процедуры, комиссией сегодня принято решение о пред-
усмотрении ручного пересчета голосов. Теперь МГИК будет под-
готовлен соответствующий документ о порядке проведения руч-
ного пересчета голосов.

ВАлеНТИН гОрбуНОВ, 
глАВА мОскОВскОй гОрОДскОй 

ИзбИрАТельНОй кОмИссИИ

Сейчас власть выдвигает 
общие  требования  ко  всем  кан-
дидатам,  установка  идет  на  мак-
симально  честные  и  прозрачные 
выборы. Власти необходимо обес-
печить  повышенный  уровень  ле-
гитимности. Это ключевая задача 
—  минимизировать  вопросы  на-
селения по поводу легитимности 
выборов, чтобы у народа не скла-
дывалось  впечатления,  что  ре-
зультат  не  имеет  значения.  Этот 
общий  настрой  на  честность  бу-
дет присутствовать в избиратель-
ной  кампании  всех  кандидатов. 
Важно,  если  ты  получил  мандат, 
чтобы  люди  относились  к  тебе 
как к честному человеку.

леОНИД пОлЯкОВ, 
зАВеДующИй кАфеДрОй 

фАкульТеТА прИклАДНОй 
пОлИТОлОгИИ НИу ВШЭ

«Казачья станица — Москва» 
— знаковое событие культурной 
жизни не только самой столицы, 
но и всей России. Задача мероприя-
тия — укрепление не только меж-
конфессиональных и межэтниче-
ских отношений, взаимопонимания 
в нашем многонациональном мега-
полисе, но и семейных ценностей», 

— заявил атаман Центрального ка-
зачьего войска Иван Миронов.

Гости  фестиваля  смогут  позна-
комиться  с  казачьими  обычаями, 
традициями,  освоить  ремесла.  По-
сетителям  будет  предложено  сесть 
за гончарный круг или взяться за куз-
нечный молот. На празднике можно 

будет  узнать,  как  устроен  казачий 
курень,  послушать  казачьи  песни, 
поучаствовать в традиционных игри-
щах  и  забавах.  В  постоянном  режи-
ме  будут  работать  спортивные  пло-
щадки,  где  пройдут  мастер-классы 
по  традиционным  казачьим  боевым 
искусствам  и  соревнования  между 
представителями казачьих обществ.

В столице пройдет фестиваль «Казачья станица — Москва»

Организаторами игр 
стали: Департамент обра-
зования города Москвы, 
Московский государствен-
ный университет тонких 
химических технологий им. 
М. В. Ломоносова, Управ-
ления образования ЗАО, 
СЗАО, ЮЗАО, Управления 
социальной защиты насе-
ления ЗАО, ЮЗАО, СЗАО, 
Префектуры ЗАО, СЗАО, 
ЮЗАО, ЦФК и С ЮЗАО, 
СЗАО, ЗАО, Московская го-
родская организация обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов», 
Московская городская ор-
ганизация Всероссийского 
общества глухих.

Игры  стартуют  10  сентября 
2014 года, соревнования командные 

и  личное  первенство:  волейбол, 
стритбол, мини-футбол, пионербол, 
армрестлинг,  бочче,  пауэрлиф-
тинг,  дартс,  настольный  теннис, 
шашки, шахматы, эстафета, много-
борье  (бег,  подтягивание,  отжима-
ние,  прыжки),  гонки  на  колясках. 
В  соревнованиях  смогут  принять 
участие  спортсмены,  обучающие-
ся,  проживающие  и  работающие 
на  территориях  трех  округов. 
Игры  пройдут  в  Спортивно-оздо-
ровительном  центре  МИТХТ  им. 
М. В.  Ломоносова  и  завершатся 
Торжественной церемонией закры-
тия игр с вручением наград победи-
телям и призерам.

Возрастные  группы:  от  7 
до  14  лет,  от  14  до  18  лет,  от  18 
до 35 лет, от 35 до 50 лет, от 50 лет 
и  старше.  Группы  по  ограничению 
физических  возможностей:  слух, 
зрение, ОДА и общие заболевания.

Свое участие подтвердили:

—  Специализированные  (кор-
рекционные)  школы  №№  1465, 
1467,  1485,  875,  1133,  542,  571,  804, 
97,  ЦО  «Технология  обучения», 
1571,  2077,  102,  школы-интернаты 
№№ 44, 60, 101, 108, 24;

—  Территориальные  центры 
социального  обслуживания  насе-
ления  «Можайский»,  «Проспект 
Вернадского»,  «Ново-Переделки-
но»,  «Фили–Давыдково»,  «Зюзино», 
«Ломоносовский»,  «Ясенево»,  «Щу-
кино», «Тушино»;

—  Московское  городское  от-
деление Всероссийского общества 
инвалидов;

—  Московское  городское  от-
деление Всероссийского общества 
глухих.

Более  полная  информация 
на  страничке  «Открытые  меж-
окружные  Паралимпийские  игры 
г.  Москвы»  сайта  www.mitht.ru 
и vk.com / parasport.

Открытые межокружные Паралимпийские Московские 
игры по ЗАО, СЗАО, ЮЗАО

Сайт содержит информацию 
о работе Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в городе 
Москве Вышегородцева Михаила 
Михайловича. Должность Уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей в городе Москве явля-
ется государственной должностью 
города Москвы, обеспечивающей 
гарантии государственной защиты 
прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской дея-
тельности, и соблюдения указанных 
прав органами государственной 
власти города Москвы.

На портале: представлена инфор-
мация  о  деятельности  Обществен-
ного  Совета,  Экспертных  Советов 
при Уполномоченном. Общественной 
Приемной  Уполномоченного:  опуб-
ликованы  статьи  о  мероприятиях, 
проводимых  на  территории  города 
Москвы  с  участием  Уполномоченно-
го;  размещены  анонсы  предстоя-
щих  мероприятии  Уполномочен-
ного:  реализована  возможность 
для  прямого  направления  жалобы 
(обращения) полномоненному: име-
ется  медиагалерея,  презентации, 
аналитическая  и  статистическая 

информация:  содержатся  сведе-
ния  об  Аппарате  Уполномоченного 
и  контактная  информация:  опера-
тивно  обновляется  нормативно-
правовая  база.  Информационный 
ресурс  Уполномоченного  в  сети 
Интернет  расположен  по  адресу: 
http://business-ombudsman.mos.ru/

Приглашаем  представителей 
СМИ  и  предпринимателей  г.  Мо-
сквы  посетить  сайт,  принять  уча-
стие  в  опросе  и  воспользоваться 
функционалом.  Дополнительную 
информацию  можно  получить  по 
тел.: 8 (495) 620-27-34. 

С 29 июля 2014 года переведен в публичный режим официальный портал 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве
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благоустройство района

Общая площадь 
дворовой террито-

рии — 18,423 тыс. м2. 
Заказчик работ — ГКУ 

«ИС района 
Фили–Давыдково».

Запланированы 
работы по устрой-
ству детских пло-

щадок для разного 
возраста, устройство 
спортивной площад-
ки для игры в мини-
футбол и баскетбол, 

капитальный ремонт 
площадки для выгу-

ла собак, установка 4 
опор наружного осве-

щения, благоустрой-
ство дворовой 

территории.

При благоустройстве дворовой территории выполнены следую-
щие виды работ:

Виды работ на дворовой территорий:
ремонт асфальтовых покрытий — 1694,0 кв. м;
замена бортового камня — 130 п. м;
установка садового камня — 170 п. м;
установка ограждений 180 п. м;
капитальный ремонт газона — 1495 кв. м;
замена садово-парковой мебели — 20 шт.;
установка МАФ — 15 шт.;
установка фонтана — 1 шт.;
устройство резинового покрытия детских площадок — 503 кв. м.
Виды работ на спортивной площадке, в том числе:
устройство резинового покрытия — 392 кв. м;

установка бортового камня — 84 п. м;
устройство ограждения — 78 п. м;
восстановление газонов — 100 кв. м;
установка МАФ — 6 шт.
В настоящее время выполняются:
Виды работ на площадке для выгула собак:
установка ограждений — 122 п. м;
капитальный ремонт газонов — 720 кв. м;
установка МАФ — 9 шт.
Сроки выполнения работ: 04.08.2014 г. — 28.08.2014 г.
Степень готовности объекта — 80 %.
Дополнительно на дворовой площадке за счет средств Департамента 

топливно-энергетического хозяйства города Москвы подрядной организа-
цией ООО «Светосервис» устанавливаются опоры наружного освещения.

Комплексное благоустройство 
дворовой территории по адресу: 
ул. Ивана Франко, д. 8, корп. 2

До проведения работ После работ
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актуально

Специалисты из клиники 
спортивной медицины посе-
тили Центр психоневрологии 
в Западном округе Москвы. 
Главная их цель — сформи-
ровать группу из детей, про-
ходящих лечение, для про-
фессиональных занятий 
спортом. Такая инициатива 
родилась недавно, и меро-
приятие это состоялось 
в рамках новой паралимпий-
ской программы.

В  разработке  проекта  при-
няли  участие  специалисты 
разных  профилей:  психологи, 
врачи-реабилитологи,  профессио-
нальные  спортсмены  и  законода-
тели.  Эта  инициатива  уникальна, 
так  как  до  этого  не  предпринима-
лось  попыток  создать  комфортные 
условия для детей-инвалидов, кото-
рые способны заниматься спортом 
и  готовы  к  личным  достижениям. 
Более  того,  проект  стал  образцом 
стабильной  межуровневой  и  меж-
ведомственной коммуникации.

Многие  ошибочно  связывают 
инвалидность  с  полной  недееспо-
собностью,  с  отсутствием  у  чело-
века  какого-либо  потенциала.  Это 
в корне неверно. Люди с ограничен-
ными возможностями вполне могут 
работать,  заниматься  спортом, 
участвовать  в  соревнованиях  — 
жить  полной  жизнью.  У  них  может 
быть  богатое,  успешное  будущее. 
Но для этого требуется создать все 
необходимые  условия,  подготовить 
нормальную  среду.  Кроме  того, 
для этого не требуется больших фи-
нансовых  и  экономических  затрат. 
Нужно  только  внимание  и  умение 
видеть все то немногое, что необхо-
димо инвалидам для реабилитации 
и  развития.  Эта  тема  приобретает 
особую  актуальность,  когда  речь 
идет о больных детях.

Когда  специалисты  клиники 
спортивной  медицины  оказались 
в  НПЦ  ДП,  они  буквально  не  пове-
рили  своим  глазам.  Они  поняли, 
что перед ними — по-настоящему 
сильные,  готовые  жить  и  стремя-
щиеся к успеху «маленькие люди». 
У  большинства  детей  за  время 
лечения  сформировался  сильный 
характер,  они  привыкли  бороть-
ся  со  своей  болезнью,  проявляя 
выдержку  и  силу  воли.  Именно 
из  таких  «особенных»  детей  в  бу-
дущем  получаются  настоящие 
спортсмены,  так  как  они  готовы 
приложить  для  этого  все  возмож-
ные  усилия,  идти  до  победного 
конца.  Но  во  многом  это  зависит 

от  грамотной  и  современной  реа-
билитации. И в этом медицинском 
учреждении  для  этого  созданы 
все  условия  —  здесь  работают 
медики-профессионалы,  начиная 
от хирургов и заканчивая психоло-
гами  и  массажистами.  Все  услуги 
предоставляются  бесплатно,  а  те 
пациенты, которым требуется ста-
ционарное  лечение,  могут  посе-
щать  школу  прямо  в  больнице  — 
просто перейдя из палаты в класс. 
Возглавляет  этот  Центр  Заслу-
женный врач РФ, главный детский 
невролог  Москвы,  главный  реа-
билитолог  Минздрава  РФ  Татьяна 
Батышева.

В  рамках  программы  по  раз-
витию  паралимпийского  спорта, 
реализуемой в больнице, дети-инва-
лиды  имеют  возможность  выбрать 
именно  тот  вид  спорта,  в  котором 
они  смогут  проявить  себя  наибо-
лее  ярко  и  который  станет  частью 
их  программы  реабилитации. 
Этот  процесс  и  участие  пациентов 
в  специальных  тренировках  будут 
тщательно  мониториться.  В  ходе 
наблюдения  и  исследования  будет 
сформирована  база  для  дальней-
шего развития программы. Данный 
проект  должен  сыграть  огромную 
роль  и  в  формировании  и  расши-
рении  пула  перспективных  видов 
спорта для инвалидов. Масштабная 
работа в этих направлениях прово-
дится уже сейчас.

Эксперты уверены, что все эти 
усилия не будут потрачены зря. До-
казательством чего могут стать лич-
ные  примеры  бывших  пациентов 
Центра  детской  психоневрологии. 
На сегодняшний день Руслан Маме-
дов  является  тринадцатикратным 
чемпионом мира по армрестлингу. 
Собственное желание победить бо-
лезнь и помощь медиков позволили 
ему  достичь  невероятного  успеха. 
Теперь  это  известная  личность 
в  мире  спорта.  Другой  пример  — 
Анна Румянцева, чемпионка по пла-
ванию.  Сейчас  у  нее  около  сотни 
различных наград, а совсем недав-
но  она  родила  совершенно  здоро-
вую девочку.

Необычная и счастливая судьба 
этих  ребят  вселяет  надежду  на  то, 
что и другие дети-инвалиды смогут 
повторить  их  успех,  что  впереди 
их ждет интересная и полная побед 
жизнь.  На  это  и  направлена  про-
грамма  по  развитию  паралимпий-
ского  спорта.  Однако  пока  для  до-
стижения надежного и стабильного 
результата  требуется  приложить 
немало усилий — но ведь конечная 
цель их полностью оправдывает.

9 августа 2014 года об-
щественные советники 
при управе района Фили–
Давыдково по инициативе 
управы района отправились 
на интереснейшую экскур-
сию в г. Волоколамск-Дубо-
секово.

Экскурсия была посвящена по-
двигу  316-й  стрелковой  (впослед-
ствии  18-й  гвардейской)  дивизии 
под  командованием  генерал-майо-
ра  Ивана  Васильевича  Панфилова, 
участвовавшей в 1941 году в оборо-
не Москвы.

Среди воинов дивизии наиболь-
шую  известность  получили  28  че-
ловек  («28  героев-панфиловцев»). 
Согласно  широко  распространен-
ной  версии  событий,  16  ноября, 
когда  началось  новое  наступле-
ние  противника  на  Москву,  бойцы 
40-й  роты  во  главе  с  политруком 
В. Г.  Клочковым,  осуществляя  обо-
рону в районе разъезда Дубосеково 
в 7 километрах к юго-востоку от Во-
локоламска,  совершили  подвиг, 
в ходе четырехчасового боя уничто-
жив 18 вражеских танков. Все 28 ге-
роев погибли.

Группа советников посетила ве-
личественный  монумент-памятник 
у разъезда Дубосеково, увековечив-
ший  бессмертный  подвиг  героев-
панфиловцев. Он был открыт 6 мая 
1975 года, к 30-летию Победы в Ве-

Лечение спортом

Общественные советники управы 
района Фили–Давыдково побывали на 
экскурсии в Волоколамском районе

ликой Отечественной войне, назван 
«Подвигу 28», состоит из шести мо-
нументальных фигур. Экскурсанты 
возложили цветы и венки в память 
о погибших.

Памятник  огромен,  мемориал 
впечатляет.  «Великая  Россия,  а  от-
ступать  некуда  —  позади  Москва», 
—  этими  словами  политрука  Клоч-
кова  в  истории  России  навсегда 
вписан  бессмертный  подвиг  28  ге-
роев-панфиловцев.  Бой  на  разъез-
де  Дубосеково  вошел  в  историю, 
как подвиг 28 панфиловцев, всем его 
участникам присвоено звание Героя 
Советского Союза (1942 г.) Останки 
погибших  героев-панфиловцев  вес-
ной 1942 года с воинскими почестя-
ми похоронены в деревне Нелидово.

Затем  экскурсанты  отправи-
лись  в  Иосифо-Волоцкий  мона-

стырь, где настоятель храма «Ико-
ны божией матери Знамение» отец 
Николай,  который  принял  участие 
в  организации  и  сопровождал  эту 
экскурсию,  отслужил  молебен 
по погибшим воинам и зачитал все 
записки «о здравии» и «за упокой», 
которые подготовили экскурсанты.

При  посещении  монастыря  за-
мечательная  экскурсовод  расска-
зала очень много интересного о его 
создании и обороне в период окку-
пации польскими интервентами.

После  этого  автобус  отправился 
в Подворье, где отец Николай также 
отслужил молебен по погибшим вои-
нам и устроил поминальный обед.

Все  участники  экскурсии  были 
очень  довольны,  тронуты  до  слез 
и  выражали  искреннюю  благодар-
ность организаторам.

От имени ветеранов труда и инвалидов Западно-
го административного округа я передаю сердечную 
благодарность управе района Фили–Давыдково, 
межрегиональному общественному фонду содей-
ствия развитию человека, общества и культуры 
«София» и лично прекрасному экскурсоводу Ком-
левой Галине Геннадьевне за оказанную возмож-
ность ездить на экскурсии по Москве и Подмоско-
вью, которые знакомят нас с настоящим и истори-
ческим прошлым родного края.

Экскурсия в район Крылатского, Рублевского и Успенского 
шоссе 12 июля 2014 года оставила такие впечатления:

Селом Назарьево, что на шоссе Успенском,
совсем недалеко от центра, от Москвы,

владели знаменитые все предки –
сподвижники Петра, Екатерины и других.

Александр Сумароков – первый литератор –
имение предков не сумел купить,
а потому Назарьево с Вяземами

Петр Шувалову изволил подарить.

Владельцы имения старались
вокруг усадьбы парки возводить.

Саму усадьбу – (и кому мешалась?!) –
при Советах не сумели сохранить.

Однако сохранился зал,
где два каминных зеркала стоят:
при высоте три метра тех зеркал

и обрамлением любого удивят:
орнамент из фарфора в стиле рококо

такой красивый, необыкновенно.
Когда-то золотом платили за него:

тут Музы, птицы и цветы великолепные.

И церкви, храмы возводили предки,
каких по миру не сыскать:

чудесные иконы и какие фрески!..
Воистину в них Божья благодать!

Лидия Михайловна  ХРОМОВА 

ГБУ ТЦСО «Фили–Давыдково» 1 
сентября 2014 года объявляет кон-
курс на замещение вакантной долж-
ности заведующего отделением 
социального обслуживания на дому.

Квалификационные  требования 
к  должности:  высшее  профессио-
нальное  образование,  стаж  работы 
по профилю не менее 3-х лет. Знание 
действующего законодательства и со-
циальной политики города Москвы.

Должностные  обязанности:  орга-
низация  работы  по  нестационарному 
социальному  обслуживанию  на  дому 
граждан  пожилого  возраста  и  инва-
лидов,  частично  утративших  способ-
ность к самообслуживанию.

Условия  работы:  пятидневная  ра-
бочая неделя в режиме гибкого рабо-
чего графика. Продолжительность не-
прерывного отдыха не менее 42 часов 
(ст. 110 ТК РФ).

Документы подаются по адресу: го-
род Москва, ул. Артамонова, д. 6 корп. 2.

вакансия

Белорусское  частное  унитарное 
предприятие  «БелМосВнешТорг» 
приглашает  жителей  района  Фили–
Давыдково  и  гостей  столицы  посе-
тить региональную ярмарку белорус-
ских товаропроизводителей, которая 
пройдет с 18 по 24 августа 2014 года 
по  адресу:  ул.  Давыдковская,  дом  14 
(на месте оптового рынка).

Приходите! Вам будут рады!
Режим  работы  ярмарки:  с  9.00 

до 21.00.

объявление
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безопасность

В информационном цен-
тре МЧС Москвы состоя-
лась пресс-конференция 
заместителя начальника 
Главного управления МЧС 
России по г. Москве полков-
ника внутренней службы 
Юрия Валерьевича Беседи-
на на тему: «Причины лес-
ных пожаров: человеческий 
фактор. Обстановка в сто-
лице. Рекомендации от МЧС 
России по г. Москве в связи 
с установившейся в Москов-
ском регионе сухой и жар-
кой погодой».

Для  собравшихся  журналистов 
федеральных,  городских  и  окруж-
ных  СМИ  Юрий  Беседин  озвучил 
статистические  данные  о  пожа-
рах  и  причинах  их  возникновений 
за  истекший  период  2014  года. 
Рассказал  о  реализации  планов 
борьбы  с  пожарами  в  летний  пе-

Заключение от 29 июля 2014 года
публичных слушаний по проекту Градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) на размещение храмового 
комплекса по адресу: ул. Давыдковская, напротив вл. 12.

О мерах пожарной безопасностиО борьбе с лесными пожарами

риод  на  территории  Москвы.  От-
метил,  что  «с  июля  2014  года  про-
водятся  ежедневные  наземные 
обследования территорий на спец-
автомобилях  согласно  графикам 
и маршрутам патрулирования, осу-
ществляются  авиаобследования 
беспилотным летающим аппаратом 

Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные 
слушания:

территория  разработки  —  го-
род Москва;

сроки разработки — 2014 г.;
организация-заказчик  —  ФХУ 

Русская  Православная  Церковь, 
адрес:  119002,  М.  Власьевский 
пер., д. 2 / 18, стр. 1,  телефон:  (495) 
637-47-37,  адрес  электронной  поч-
ты: asi@mka.mos.ru;

организация-разработчик  — 
Комитет  по  архитектуре  и  гра-
достроительству  города  Москвы 
(Москомархитектура),  юридиче-
ский  адрес:  125047,  Москва,  Три-
умфальная пл., д. 1, телефон:  (495) 
250-03-98,  адрес  электронной  поч-
ты: asi@mka.mos.ru.

Сроки  проведения  публичных 
слушаний  —  26  июня  —  29  июля 
2014 года.

Формы оповещения:
—  информационное  сообщение 

о  проведении  публичных  слушаний 
опубликовано  в  районной  газете 
«На  Западе  Москвы  Фили–Давыдко-
во»» № 8 от 26 июня 2014 года;

—  оповещение  о  проведении 

публичных  слушаний  размещено 
на официальном сайте управы рай-
она  Фили–Давыдково  города  Мо-
сквы, на информационных стендах 
управы  района  Фили–Давыдково, 
в подъездах и около подъездов жи-
лых домов;

—  оповещение  о  проведении 
публичных  слушаний  направлено 
депутату  Московской  городской 
Думы  Милявскому  А. Б.,  в  Совет 
депутатов  муниципального  округа 
Фили–Давыдково  в  городе  Москвы, 
в  управление  градостроительного 
регулирования  ЗАО,  в  префектуру 
ЗАО, в Москомархитектуру.

Сведения о проведении экспо-
зиции по материалам.

Экспозиция  по  проекту  Градо-
строительного  плана  земельного 
участка  (ГПЗУ)  на  размещение 
храмового  комплекса  по  адресу: 
ул.  Давыдковская,  напротив  вл.  12 
проведена с 03 июля 2014 года по 09 
июля  2014  года  по  адресу:  город 
Москва, улица Кастанаевская, д. 29, 
корп.2, управа района Фили–Давыд-
ково, кабинет 9.

Экспозицию посетили 4 человека.
Сведения о проведении со-

брания участников публичных 
слушаний

Собрание  участников  публич-
ных  слушаний  по  представлен-
ному  проекту  проведено  15  июля 
2014  года  в  19.00  по  адресу:  ул. 
Давыдковская, д. 14, корп. 1, ГБОУ 
СОШ № 99.

В  собрании  участников  публич-
ных  слушаниях  принимали  уча-
стие: 66 человек, из них:

—  жители  района  Фили–Да-
выдково города Москвы — 66 чело-
век;

—  представители  органов  вла-
сти — 0 человек;

—  жители  города  Москвы, 
имеющие  место  работы  на  терри-
тории  района  Фили–Давыдково  го-
рода Москвы — 0 человек;

—  правообладатели земельных 
участков,  объектов  капитального 
строительства,  жилых  и  нежилых 
помещений — 0 человек.

Поступило  предложений  и  за-
мечаний — 53.

Сведения  о  протоколе  публич-
ных слушаний.

Протокол  публичных  слушаний 
утвержден 23 июля 2014 года.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.

Первый заместитель председателя комиссии:
Первый заместитель префекта Западного административного округа города Москвы, замести-
тель председателя комиссии:

В. В. Клименко

Заместитель префекта Западного административного округа города Москвы В. С. Неженец
Заместитель главного архитектора города Москвы, начальник Управления градостроительного 
регулирования Западного административного округа 

Н. А. Захарова

Члены комиссии: начальник Управления строительства и реконструкции В. В. Гиляров
Начальник Управления имущественно-земельных отношений и инвестиций А. М. Иванова
Начальник  Территориальной  проектно-планировочной  мастерской  Западного  административ-
ного округа города Москвы ГУП «ГлавАПУ»

Л. В.  Машин-
ская

Начальник  Управления  городским  имуществом  в  Западном  административном  округе  города 
Москвы

И. А. Тукалина

Начальник Правового управления префектуры Западного административного округа города Мо-
сквы

Г. С. Тихонова

Глава управы района Фили–Давыдково города Москвы С. А. Галянин
Депутат Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково В. И. Адам
Секретарь комиссии: Н. В. Сахарова

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе

Количе-
ство

Выводы Окружной комиссии

Необходима более полная информация по проектированию и строитель-
ству данного храмового комплекса

1
Замечание довести до заказ-
чика и разработчика

Согласен со строительством храма 52 Принять к сведению

территорий, граничащих с Москов-
ской  областью  и  г.  Зеленоградом, 
с подробной фото -и видеофиксаци-
ей. В связи с жаркой и засушливой 
погодой  в  прошедшие  выходные 
в  рамках  профилактических  меро-
приятий  сотрудниками  надзорных 
органов  МЧС  административных 
округов  проведен  1071  обход  лесо-
парковых  и  парковых  зон,  оздоро-
вительных лагерей, зон с массовым 
пребыванием  людей,  территорий 
гаражей  и  автостоянок,  садовод-
ческих  и  дачных  некоммерческих 
объединений,  а  также  территорий 
водных объектов. Проведено около 
1813 бесед, направленных на пред-
упреждение  возникновения  пожа-
ров  в  регионе».  Работа  инспектор-
ского состава продолжается.

Также  Юрий  Валерьевич  рас-
сказал  журналистам  о  лесных 
и  торфяных  пожарах,  и  дал  реко-
мендации жителям как вести себя 
в той или иной ситуации.

Количество пожаров и воз-
гораний на Западе Москвы уве-
личилось по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
год. За шесть месяцев текущего 
года произошло 396 происше-
ствий. При пожарах погибло 13 
человек, 45 получили травмы. 
По статистики чаще всего горит 
жилой сектор.

Причин  этому  много.  Останов-
люсь  на  одном-складирование  лич-
ных вещей в межквартирном холле 
(постоянные жалобы по ул. Пинская, 

д. 3, кв. 46), захламление балконов, 
курение в неустановленных местах.

Эти проблемы постоянно решают 
ответственные лица ГУП ДЕЗ района.

Так  с  этой  целью  первым  заме-
стителем  главы  управы  Г.П.  Федо-
ровичем  поставлена  задача  ежене-
дельно и непосредственно на месте 
решать  неотложные  задачи  связан-
ные с пожарной безопасности.

Жители  всегда  могут  обратиться 
на  телефоны  ОДС  района,  управы, 
а также через интернет.

Г.В. СВИРИН

Департамент  науки,  промыш-
ленной  политики  и  предприни-
мательства  города  Москвы  ин-
формирует  вас  о  начале  отбора 
заявок  организаций  на  получение 
субсидии  из  бюджета  города  Мо-
сквы на возмещение части затрат, 
связанных с получением обучающи-
мися среднего профессионального 
образования  в  профессиональных 
образовательных  организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность  на  территории  горо-
да Москвы.

Отбор  заявок  на  предоставле-
ние субсидии проводится в период 
с 1 августа по 15 сентября 2014 года.

Информация  об  условиях  про-
ведения  отбора  получателей  суб-
сидии размещена на официальном 
сайте Департамента в сети Интер-
нет  (http://dnpp.mos.ru / )  в  разделе 
«Поддержка и развитие» / «Финансо-
вая поддержка» / «Меры поддержки 
промышленности» / «Субсидия  ра-
ботодателям на подготовку специа-
листов со средним профессиональ-
ным образованием».

обРатите вниМание

Прокуратура сообщает
Прокуратурой  Западного  адми-

нистративного  округа  г.  Москвы 
в  Никулинский  районный  суд  г. 
Москвы  для  рассмотрения  на-
правлено  уголовное  дело  № 453697 
по  обвинению  Овчинникова  И. А., 
Захарова  Р. Р.  и  Карпенко  И. М. 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 30, 
ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 325 
Уголовного  Кодекса  Российской 
Федерации («убийство; приготовле-
ние к мошенничеству в особо круп-
ном размере; нарушение неприкос-
новенности жилища, совершенное 
с применением насилия или с угро-
зой  его  применения;  похищение 
паспорта»).

В  ходе  расследования  установ-
лено,  что  у  Овчинникова  И. А.,  За-
харова  Р. Р.,  Карпенко  И. М.  и  Ши-
лова А. Г. получивших информацию 
о наличии в собственности Борисо-
вой Л. Н., 17.01.1936 года рождения, 
однокомнатной квартиры располо-
женной  в  Западном  администра-
тивном  округе  г.  Москвы,  возник 
преступный  умысел  на  соверше-
ние мошеннических действий, т. е. 
на  завладение  и  последующее  хи-
щение данной жилой площади.

Овчинников  И. А.,  Захаров  Р. Р., 
Карпенко И. М. и Шилов А. Г. разрабо-
тали план совершения преступления.

Овчинников  И. А.,  предъявил 
Борисовой  Л. Н.  поддельное  удо-
стоверение социального работника 
и  обманным  путем  вошел  в  дове-
рие к потерпевшей, получил от нее 
сведения  о  принадлежности  квар-
тиры,  а  также  об  отсутствии  род-
ственников и сожителей.

22  октября  2012  года  Борисо-
ва Л. Н. поднялась на шестой этаж 
своего  дома,  открыла  входную 
дверь квартиры, после чего Овчин-
ников  И. А.  втащил  потерпевшую 
в  квартиру  и  сдавил  шею  потер-
певшей,  что  привело  к  ее  смерти. 
Далее  злоумышленники  похитили 
правоустанавливающие документы 
на  квартиру  погибшей,  а  также  ее 
паспорт гражданина РФ.

В  ходе  оперативно-розыскных 
мероприятий  преступники  были 
задержаны  и  арестованы.  В  ходе 
следствия  все  соучастники  пре-
ступления дали признательные по-
казания.  Совокупность  собранных 
следствием  доказательств  позво-
лила  привлечь  их  к  уголовной  от-
ветственности.

Уважаемые жители Западного 
административного округа!

Ваш балкон всегда должен быть 
чистым!  Но  зачастую  он  загромо-
жден  вещами  и  лишними  в  доме 
предметами,  а  некоторые  автолю-
бители хранят запчасти, покрышки 
и  даже  легковоспламеняющиеся 
жидкости  в  канистрах.  Соседи  с 
верхних этажей подчас кидают вниз 
окурки,  каждый  из  которых  может 
привести рано или поздно к беде.

Увидев  пожар  на  балконе,  не 
пытайтесь  освободить  его  от  го-
рящих вещей, сбрасывая их вниз. 
Во-первых,  искры  от  летящих 
вещей  могут  попасть  на  другие 
балконы;  во-вторых,  внизу  могут 
оказаться  люди;  в  третьих,  попа-
дание горящих вещей на стоящие 
внизу  автомашины  может  приве-
сти  к  взрыву.  3-й  Региональный 
отдел  надзорной  деятельности 
напоминает  вам:  во  избежание 

пожаров  не  допускайте  хранение 
на балконах и лоджиях каких-либо 
горючих  предметов  и  домашнего 
имущества.  Если  Вы  обнаружили 
пожар,  немедленно  позвоните  по 
телефону  «101»  и  сообщите  точ-
ный адрес, что горит, спою фами-
лию и номер телефона. Выведите 
из  помещения  людей,  в  первую 
очередь детей и престарелых. От-
ключите электросеть и приступи-
те  к  самостоятельному  тушению 
пожара  подручными  средствами 
(вода  из  крана,  плотная  ткань  и 
т.п.).  При  угрозе  вашей  жизни  и 
здоровью  покиньте  опасную  зону, 
плотно  прикрыв  за  собой  дверь 
горящего помещения. При невоз-
можности  выхода,  закройтесь  в 
не  горящем  помещении,  заложи-
те  имеющиеся  проемы  и  щели 
влажной  тканью  для  прекраще-
ния  доступа  дыма  и  дожидайтесь 
пожарных.
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аппаРат совета Депутатов МуниЦипальноГо окРуГа

Совет депутатов муници-
пального округа Фили–Да-
выдково на очередном за-
седание 08 июля 2014 года 
подвел итоги весеннего 
2014 года призыва в Воору-
женные Силы Российской 
Федерации в районе Фили–
Давыдково, рассмотрел 
вопрос организационного 
обеспечения проведения 
выборов в Московскую го-
родскую Думу шестого со-
зыва и согласовал сводный 
районных календарный 
план по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе 
с населением на III квартал 
2014 года, так же были рас-
смотрены материалы к про-
екту градостроительного 
плана земельного участка.

Руководитель  аппарата  управы 
района  Фили–Давыдково  (замести-
тель  председателя  призывной  ко-
миссии  района  Фили–Давыдково) 
Анищенко  Александр  Сергеевич 
доложил  депутатам  о  результатах 
весеннего  2014  года  призыва  в  Во-
оруженные силы Российской Феде-
рации  в  районе  Фили–Давыдково. 
Депутаты и все присутствующие от-
метили, что управой района Фили–
Давыдково  и  аппаратом  Совета 
депутатов  муниципального  округа 
Фили–Давыдково в период весенне-
го  2014  года  призыва  проводилась 
большая  работа  по  военно-патрио-
тическому воспитанию детей и под-
ростков, подготовке граждан по во-
енно-учетным  специальностям, 
взаимодействию  управы  района 
Фили–Давыдково, аппарата Совета 
депутатов  муниципального  округа 

Фили–Давыдково  и  ОВД  по  райо-
ну  Фили–Давыдково,  в  результате 
которой  контрольные  показатели 
были выполнены. Депутаты поручи-
ли исполняющему обязанности гла-
вы управы района Фили–Давыдково 
Галянину С. А. совместно с отделом 
Военного комиссариата города Мо-
сквы по Кунцевскому району и ОВД 
по  району  Фили–Давыдково,  раз-
работать  комплекс  мероприятий 
по  обеспечению  осеннего  призы-
ва  в  Вооруженные  силы,  с  учетом 
положительного  опыта  весеннего 
2014 года призыва.

На заседание Совета депутатов 
муниципального  округа  Фили–Да-
выдково  было  заслушано  сообще-
ние руководителя аппарата управы 
района  Фили–Давыдково  Анищен-
ко  А. С.  об  организационном  обес-
печении проведения выборов в Мо-
сковскую городскую Думу шестого 
созыва. Управой района проведена 
большая  работа  по  организации 
материально-технического  обеспе-
чения  проведения  выборов  в  Мо-
сковскую городскую Думу шестого 
созыва,  готова  оказать  содействие 
Территориальной  избирательной 
комиссии  в  рамках  реализации 
мероприятий  государственной  ав-
томатизированной системы «Выбо-
ры»,  своевременно  представлены 
сведения  о  численности  зареги-
стрированных  по  месту  житель-
ству  в  районе  избирателей.  Де-
путаты  поручили  исполняющему 
обязанности  главы  управы  района 
Фили–Давыдково  Галянину  С. А. 
провести  в  сентябре  2014  года  ан-
титеррористическую  комиссию 
и  сформировать  координационный 
штаб  по  организации  обеспечения 
безопасности проведения выборов.

На заседание заслушали и обсу-
дили предложенный заместителем 

главы управы района Фили–Давыд-
ково Кануковым Д. М. сводный рай-
онный  календарный  план  по  досу-
говой,  социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и  спортивной  работе  с  населени-
ем  на  III  квартал  2014  года.  План 
был  согласован  и  размещен 
на  официальном  сайте  муници-
пального  округа  Фили–Давыдково 
www.filidvmunic.ru.

В  повестку  дня  заседания  Со-
вета  депутатов  был  включен  во-
прос  «О  рассмотрении  материа-
лов  к  проекту  градостроительного 
плана  земельного  участка  на  раз-
мещение  храмового  комплекса 
по  адресу:  ул.  Давыдковская,  на-
против  вл.  12».  Заместитель  главы 
управы  района  Фили-Давдыково 
Чавриков А. Ю. предоставил на рас-
смотрение  материалы  по  обосно-
ванию  градостроительного  плана 
земельного участка на размещение 
храмового комплекса по адресу: ул. 
Давыдковская, напротив вл. 12.

В  результате  изучения  и  об-
суждения  документов  депутаты 
решили  внести  предложения 
в  комиссию  по  вопросам  градо-
строительства,  землепользования 
и  застройки  при  Правительстве 
Москвы  о  внесении  проекта  гра-
достроительного плана земельного 
участка для осуществления строи-
тельства  храмового  комплекса 
на публичные слушания и при даль-
нейшей  стадии  проектирования 
разработать  проект  организации 
безопасного  дорожного  движения 
и  организации  парковки  для  посе-
тителей храма.

Подробно  ознакомиться  с  ре-
шениями  Совета  депутатов  муни-
ципального  округа  Фили–Давыдко-
во  можно  на  официальном  сайте 
www.filidvmunic.ru.

В газете «На Западе Мо-
сквы. Фили–Давыдково» 
(№ 10 июль 2014) уже было 
сказано пару слов о Николае 
Георгиевиче Кастанаеве. Сей-
час хотелось бы рассказать 
о нем подробней т. к. в этом 
году исполнилось 110 со дня 
рождения Кастанаева Н. Г.

Родился 17 (30) апреля 1904 года 
в Москве. Его имя вошло в историю 
отечественной  авиации  благодаря 
его  участию  в  героическом  пере-
лёте  через  Северный  полюс  в  Аме-
рику  на  самолете  ДБ-А  с  бортовым 
номером  Н-209,  в  составе  экипажа 
из  6  человек  под  командованием 
Сигизмунда  Леваневского.  Полёт, 
к сожалению, оказался неудачным — 
до цели самолёт не долетел. Причи-
ны этой катастрофы, да и место, где 
она произошла, до сих пор остаются 
тайной. Это было 13 августа 1937 года. 
3а прошедшие с тех пор 77 лет сотни 
(если не тысячи) людей пытались раз-
гадать эту тайну, но пока безуспешно.

Вклад  Н. Г.  Кастанаева  в  раз-
витие  отечественной  авиации 
не  ограничивается  его  участием 
в  героическом  полёте  экипажа 
С.  Леваневского.  Николай  Геор-
гиевич около пяти лет «учил летать 
самолёты» в НИИ морской авиации 
в  Севастополе,  где  испытывал  са-
молёт  ОСГА-101  и  гидросамолёты 
МБР-2  и  МДР-2  (АНТ-8).  А  затем 
он  около  двух  лет  работал  лётчи-
ком  испытателем  на  заводе  № 22 
на  Филях,  который  в  настоящее 
время  входит  в  Государственный 
космический  научно-производ-
ственный  Центр  имени  М. В.  Хру-
ничева  (ГКНПЦ).  3а  это  время  он 
провёл испытания самолётов ТБ-3, 
СБ и того самого ДБ-А конструкции 
В. Ф.  Болховитинова,  на  котором 
экипаж  С.  Леваневского  летел  че-
рез  Северный  полюс  в  Америку. 
Кстати, в этом экипаже Н. Г. Каста-
наев был вторым пилотом.

Во  Дворце  культуры  им.  Горбу-
нова  состоялось  торжественное  со-
брание, посвящённое 110-летию про-
славленного  лётчика  —  испытателя. 
В большом зале ДК собрались люди, 
бережно хранящие память о Н. Г. Ка-

Депутаты Совета де-
путатов муниципального 
округа Фили–Давыдково 
16 июля 2014 года приняли 
участие во встречи испол-
няющего обязанности гла-
вы управы района Фили–
Давыдково С. А. Галянина 
с жителями района Фили–
Давыдково. Встреча со-
стоялась в ГБОУ СОШ № 97 
(ул. Кременчугская, д. 46) 
в 19.00. Тема встречи была 
«О выполнении Программы 

комплексного благоустрой-
ства территории района».

Слушали  главу  управы  рай-
она  Фили–Давыдково  с  вопро-
сом  «О  выполнении  Программы 
комплексного  благоустройства 
территории  района».  По  оконча-
нии  доклада  исполняющего  обя-
занности  главы  управы  района 
Фили–Давыдково  С. А.  Галянина 
депутаты  отвечали  на  много-
численные  вопросы  жителей, 
а  так  же  обсуждали  насущные 

проблемы  района.  Ряд  вопросов 
взяты на контроль.

До  этого  на  Совете  депутатов 
муниципального  округа  Фили–Да-
выдково  08  июля  2014  года  было 
принято решение о внесении изме-
нений в решение от 11 марта 2014 г. 
№ 5 / 2-СД  «О  проведении  дополни-
тельны  мероприятий  по  развитию 
района  Фили–Давыдково  в  рамках 
выделенного  финансирования 
на стимулирование районов города 
Москвы».  Пункт  8  раздел  1  «благо-
устройство дворовых территорий».

14.08.2014  в  управе  района 
Фили–Давыдково  состоялась 
встреча  первого  заместителя  гла-
вы управы района Фили–Давыдково 
Федоровича  Г. П.,  главы  муници-
пального  округа  Фили–Давыдково 
Адам  В. В.  с  представителями  ди-
рекции  Департамента  природо-
пользования и охраны окружающий 

среды  и  исполнителями  работ 
по  реконструкции  Давыдковского 
микропарка.

На  встрече  рассматривались 
вопросы  соблюдения  графика  вы-
полнения работ в парке и их каче-
ство.

Вопрос  взят  на  строгий  кон-
троль  Совета  депутатов  муници-

16 сентября 2014 года со-
стоится заседание Совета 
депутатов муниципально-
го округа Фили–Давыдко-
во. На котором будет рас-
смотрен важный вопрос 
«О подготовке жилого фон-
да и социальных объектов 
к эксплуатации в зимний пе-
риод 2014 / 2015 гг.».

Сейчас  же  идет  интенсивная 

подготовка  к  эксплуатации  зданий 
в  осенне-зимний  период.  Проводит-
ся ремонт источников теплоснабже-
ния, теплотрасс, а также устранение 
недостатков  в  системах  отопления, 
горячего  и  холодного  водоснабже-
ния,  выявленных  в  истекшем  ото-
пительном  сезоне.  Депутаты  прини-
мают  активное  участие  в  решении 
данного  вопроса.  Глава  управы  рай-
она  Фили–Давыдково  А. С.  Галянин 
с начальником отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства и благоустрой-
ства  управы  района  Фили–Давыдко-
во Цветковым Андреем Игоревичем 
активно  взаимодействуют  по  этому 
вопросу с подрядными организация-
ми  и  представителями  теплоснаб-
жающих организаций.

Желающие  принять  участие 
в  заседании  Совета  депутатов  му-
ниципального  округа  Фили–Давыд-
ково могут записаться по телефону 
8 (499) 144-01-44.

Актуальные вопросы местного значения 
рассмотрены на июльском заседании Совета 
депутатов муниципального округа Фили–Давыдково

Вопросы благоустройства

История и современность

На строгом контроле

Подготовка к осени и зиме

Кастанаевская улица централь-
ная  улица  нашего  района.  Она 
как  взлетная  полоса  проходящая 
через район Фили–Давыдково с ко-
торой взлетел Николай Кастанаев.

Знать и чтить историю своего 
района это очень важно. В нашей 
стране есть настоящие герои, па-
мять о которых мы должны пере-
давать из поколения в поколение!

коММентаРий 
Депутата а.в. Митина

станаеве.  Большой  интерес  собрав-
шихся  вызвали  выступление  внучки 
Николая Георгиевича О. М. Воиновой-
Кастанаевой,  члена-корреспондента 
Академии космонавтики Ю. К. Щерба-
кова, режиссёра-документалиста, ав-
тора фильмов о Гагарине, челюскин-
цах и др. Ю.Л. Сальникова, писателя, 
автора  книг  о  Чкалове,  Мясищеве, 
Туполеве,  Ильюшине,  Лавочкине, 
Яковлеве  и  др.  Н. В.  Якубовича  пред-
седателя  совета  молодёжи  ГКНПЦ 
К.  Лашманова,  работника  ГКНПЦ, 
поэта Р. Портного, полковника, авто-
ра-исполнителя военных песен М. Ка-
линкина,  школьников  ЦО  181б  и  др. 
С большим вниманием собравшиеся 
просмотрели документальный фильм 
«Леваневский.  Последний  полёт» 
И  прослушали  рассказы  Ю. П.  Саль-
никова  и  Н. В.  Якубовича  о  поисках 
самолёта С. Леваневского, в которых 
они  принимали  непосредственное 
участие.

Особую  торжественность  со-
бранию  придавали  песня  Соловь-
ёва-Седого «Потому, что мы — пи-
лоты» И флаг ВВС, который внесли 
кадеты Навигацкой школы.

В  заключение  участники  собра-
ния приняли Обращение, в котором 
выступили  с  предложениями  и  хо-
датайством  к  руководству  ГКНПЦ 
им.  М. В.  Хруничева,  к  Правитель-
ствам  Москвы  и  Московской  об-
ласти,  к  Московской  городской 
Думе, к Президенту Российской Фе-
дерации,  к  Совету  Федерации  РФ, 
к Государственной Думе РФ, к пра-
вительству РФ, к Роскосмосу, К Рос-
сийскому  военно-историческому 
обществу. Эти предложения и хода-
тайства направлены на патриотиче-
ское воспитание молодёжи, на под-
готовку  специалистов  в  областях 
науки  и  промышленности,  связан-
ных с авиацией и космосом, на уве-
ковечивание  памяти  героев  нашей 
Родины, одним из которых является 
Николай Георгиевич Кастанаев.

Рудольф ПОРТНОЙ,
член Союза писателей России,

руководитель литературного 
объединения «Фили» 


