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главная тема

В субботу 18 января состоялся визит первого заместителя
мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Павловича Бирюкова в наш район с внеочередной инспекцией. Целью объезда была проверка готовности
районных коммунальных служб к уборке улично-дорожной
сети и придворовых территорий, очистке кровель от снега.
имеет свидетельство кровельщика.
Во время работ на крышах домов
тщательно соблюдалась техника
безопасности. В распоряжении
бригад было все необходимое оборудование — страховочные тросы,
каски, рации. Внизу стояли люди
с
громкоговорителями,
чтобы
предупреждать прохожих о ведущихся работах, опасные участки
были оцеплены защитными лентами. Также специально для рабочих
была оборудована палатка, которая
обогревалась тепловой пушкой,
работала полевая кухня, где раздавали кашу и горячий чай. Все
это было положительно отмечено
Петром Павловичем Бирюковым,
он остался доволен работой районных коммунальных служб. Несмотря на обильные осадки (снежный
покров достигал порядка 10 см),
нами были приняты все меры по его
устранению. На сегодняшний день
можно сказать,что весь снег убран,
и районные территории приведены в порядок, чтобы все жители
Фили–Давыдкова могли безопасно
передвигаться и чувствовать себя
комфортно.

КОРОТКО
Исполняющий обязанности главы управы района Фили–Давыдково
В соответствии с распоряжением мэра Москвы
от 16.01.2014 № 18‑РМ Шестопалов А. Г. назначен на должность заместителя префекта САО г. Москвы. Распоряжением префекта от 20 января 2014 г. № 17‑РП временное
исполнение обязанностей главы управы района Фили–
Давыдково города Москвы возложено на первого заместителя главы управы района Фили–Давыдково города
Москвы Галянина Сергея Александровича с 21 января
2014 года до принятия решения о назначении на указанную должность.
Родился 18 сентября 1977 года в Свердловской области.
С 1994 года по 2010 год — служба в Вооруженных Силах Российской Федерации. Награжден орденом Мужества. Ветеран боевых действий.
Образование: высшее профессиональное. Закончил:
• Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова в 1999 году;
• Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ в 2010 году.
С 2010 работал в управе района Фили–Давыдково города Москвы, где прошел путь
от главного специалиста службы по обеспечению режима секретности и мобилизационной подготовки до первого заместителя главы управы.
Семейное положение: женат, имеет сына.

ДЛЯ ЛИЦ
СТАРШЕ 16 ЛЕТ

В номере

Район к зиме готов

Поскольку приезд Бирюкова был
незапланированным, к его визиту
никто специально не готовился,
все работы по наведению порядка
на территории проходили в плановом режиме. В связи с погодными
условиями коммунальными службами района были приняты все необходимые меры по уборке территорий.
Стоит отметить, что мы справились своими силами, не привлекая
дополнительных средств. Уборка
улично-дорожной сети производилась усилиями сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги». Что касается
придворовых территорий и очистки
кровель, этим занимались службы ДЕЗ и ГУИС Фили–Давыдково,
а также наши районные подрядные
организации. Была задействована
вся необходимая спецтехника: тракторы, мотоблоки, КАМАЗы для вывоза снега, средства малой механизации и тому подобное. А также
десять эвакуаторов, которые перемещали припаркованные автомобили на уже очищенные участки
улицы. Все необходимые участки
дорог посыпались реагентом, быстро и качественно работали дворники. Для очистки кровель было
привлечено 57 бригад, все рабочие
прошли инструктаж, каждый из них
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В ТЦСО
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открылась новая
секция «Скандинавская ходьба»

Стр. 4

На вопросы
читателей отвечает
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Уважаемые жители
района Фили–Давыдково!
19 февраля 2014 г. в 19.00
в ГБОУ СОШ № 73 по адресу: ул.
Кастанаевская, д. 43 состоится
встреча и.о. главы управы района
Фили–Давыдково С. А. Галянина
с жителями района по темам:
1. О размещении и работе ярмарок выходного дня на территории
района;
2. Отчет отдела МВД России по району Фили–Давыдково
г. Москвы о проделанной работе
за 2013 год.

Уважаемые жители
района Фили–Давыдково!
По вопросам несвоевременной
и некачественной доставки газеты
«На Западе Москвы. Фили–Давыдково» просьба обращаться в редакцию по телефону 8 (499) 400-02-72.

Патриотизм на войне — настоящий!
«Война научила меня уважать других людей — это самое главное. Думать не только
о себе, но и о других. На фронте без друзей ты — ничто. Случилось горе — с кем ты поговоришь? Только с друзьями.
Ведь тяжело очень на войне,
голод был сильный. Там все
были на виду: видно, кто герой,
а кто — подлец. И еще война учила относиться к труду
как следует. Если взяла — так сделай. Не отлынивай
ни от чего, не прячься за спину других. Если нет спайки,
вы не победите. И патриотизм на войне — настоящий,
и дружба народов — тоже настоящая. Не было бы дружбы народов — никогда бы не победили. Тогда стояли
друг за друга. Люди сплачивались, вырастали настоящими», — рассказывает Галина Тихоновна Майорова,
ветеран Великой Отечественной, красивая и в свои 90 —
в общем, женщина в полном смысле слова.
Окончание на стр. 2
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ГОРОД, ОКРУГ

Патриотизм на войне — настоящий!

Окончание. Начало на стр. 1.
О себе говорит скупо, но с чувством юмора. Оно и понятно —
прожить такую жизнь и остаться
неунывающим, жизнерадостным человеком можно только обладая легким характером и чувством юмора.
Перед самой войной отца Галины
арестовали как врага народа, и мать
осталась одна с пятью детьми, младшему из которых не было и полугода.
«Нашей маме мы поклоняемся.
Представьте, пять человек детей! —
говорит Галина Тихоновна, — Все

мы имеем высшее образование,
и мама нас всех заставила это образование получить: у нее у самой
было два высших, и она считала,
что иметь образование важно».
Майорова с радостью вспоминает свою семью, детство, отца,
который всегда и во всем помогал
матери, любил ее. По словам Галины Тихоновны, жили они хорошо,
дружно, семья была счастливая,
а после ареста отца все сплотились
еще больше, и так всю жизнь прошли, помогая друг другу.
«После ареста отца было трудно, зато мы маму уважали и слушались, — что скажет, все выполняли, —
рассказывает Майорова. — Училась
я хорошо. Иначе было бы стыдно
— мама директор школы, а я плохо
учусь. Нельзя. Я детей нянчила, особо
куда‑то бегать было некуда. Но развлечения все‑таки были: у моей подружки папа был директором кинотеатра,
и на все фильмы я бесплатно ходила.
Нормальное детство было, хотя и тяжелое».
Когда началась война, Галине

не было еще 18‑ти лет. Девушка училась на курсах военруков и физруков
по направлению райкома комсомола, поэтому сразу оказалась в народной дружине, которая помогала
патрулировать город. Потом пошла
на курсы медсестер и помогала
в госпитале. Кем она только не трудилась, пока попала в действующую
армию. И санитаркой была, и официанткой в летной столовой, а потом
стала связисткой.
«Нас стали учить на телефонисток.
А я окончила 10 классов и считалась
самой образованной, — вспоминает
Галина Тихоновна, — нам привезли
аппараты Морзе и тренировали нас
передавать радиограммы, через месяц или два я сдала экзамен лично
командиру, не допустила ни одной
ошибки, и он меня наградил своим
пайком — 200 грамм сахарного песка. Медали потом были, а первая
моя награда — сахар. Так я и стала
солдатом. Мне даже дали знак «Отличник-связист».
А потом случилась контузия,
и девушка не могла уже передавать

радиограммы — тряслись руки, тогда она стала танцевать в Ансамбле
песни и пляски Первой воздушной
армии. Там же в ансамбле она познакомилась со своим будущим мужем
Николаем Майоровым. Он до войны
успел поучиться в консерватории.
«Познакомились и полюбили друг
друга, — вспоминает Галина Тихоновна, — а поженились уже после войны.
После демобилизации муж уже в консерваторию не пошел, работал учителем в музыкальной школе».
О послевоенной жизни Галина
Майорова рассказывает радостно —
в самом деле — все было ладно
в семье — несколько лет работали
за границей, сын, два внука… Только и беды не обошли стороной эту
счастливую семью. В 80‑м в автокатастрофе погибает муж Галины Тихоновны, очень рано уходит из жизни сын — ликвидатор-чернобылец,
хулиганы убивают внука, заступившегося за девушку. Парню было
всего 30 лет. Три трагедии. Но они
не сломили фронтовичку. «После
этого всего я как‑то изменилась,

и почему‑то ко мне начали сами
приходить стихи, — говорит Галина Майорова. — вот небольшой
отрывок…
Когда горе придет, плачем мы,
и висит над нами ненастье.
Но горе пройдет — и опять возвращается счастье.
Изменить ничего нельзя. Это
колесо фортуны.
Радуйтесь жизни всегда —
и в вас запоют гитарные струны.
Я не поэт. Стихи никогда не писала. Горе пришло — вижу, явилось.
Я этому очень удивилась.
В стихах уходит боль моя. По ночам они ложатся в строчку и тихо
плачу в одиночку.
Боль прошла — и лиры нет. Тишина и покой наступила.
Спасибо тебе, Господи, что все
это было.

Уважаемый
Алексей Георгиевич!
От лица жителей района Фили–
Давыдково и от себя лично выражаю
благодарность за продуктивную, качественную работу в районе Фили–
Давыдково, за чуткое отношение
к требованиям жителей, технически
грамотное решение непростых за-

дач и большой личный вклад. С каждым годом наш район становится
лучше и лучше, ни на минуту не останавливается
совершенствование
и развитие. Желаем успехов на новой
работе на благо Москвы и москвичей.
С уважением, житель района
Фили–Давыдково А. В. Митин

лектив много выступает в других
ЦСО с концертами перед пенсионерами и инвалидами. Везде его принимают очень тепло,
с благодарностью.
Кроме этого молодежный коллектив инвалидов «Лира» принял
активное участие в Третьем фестивале «КОСМОФЕСТ 2013». Коллектив получил первую премию в номинации «Театральное искусство»
и третью премию в номинации
«Вокал.
Военно-патриотическая
песня». Ученик Л. Х. Новиковой получил диплом III степени в номинации «Вокал. Военно-патриотическая песня».
Коллектив принимает активное

участие и в мероприятиях, проводимых в ТЦСО, например: День пожилого человека, День инвалида,
Новый год и др.
Но это стало возможным только
при чутком участии Л. И. Карповой.
Спасибо вам за отличных работников и просим отметить работу
Л. И. Карповой и Л. Х. Новиковой.
Копия грамоты «Лауреат Первой степени Третьего Фестиваля
«Космофест 2013»» прилагается.

Редакция приносит извинения
Галине Тихоновне Майоровой
за допущенную в прошлом номере
опечатку. Этой героической женщине исполнилось 90 лет.

Письмо в номер
Уважаемый
Алексей Георгиевич!
Поздравляю вас и ваших сотрудников управы Фили–Давыдково с Новым годом и Рождеством
Христовым! Желаю вам и вашим
сотрудникам управы Фили–Давыдково крепкого здоровья, успе-

хов в вашей работе. Спасибо вам
и вашим сотрудникам за заботу
и внимание ко мне, жителю района Фили–Давыдково. Счастья вам
и благополучия в жизни.

Уважаемые жители
Фили–Давыдкова, вот и
вступили мы с вами в 2014 год.
Закончились новогодние праздники, управа района, все службы
с новыми силами приступили к основной своей задаче — сделать
наш район еще краше. За последние 3,5 года много удалось сделать,
и в этом огромная заслуга Алексея
Георгиевича Шестопалова. Немного есть таких руководителей, которые не жалея сил так отдаются работе. Благодаря его заботе и тех,
кого Алексей Георгиевич воспитал
как руководителей разных структур и направлений, наш район расцвел и похорошел и неоднократно
занимал призовые места в округе.

И вот 20 января произошло то,
что в принципе было ожидаемо
и закономерно, за большие успехи в руководстве района Алексей
Георгиевич был назначен на должность
заместителя
префекта
Северного
административного
округа города Москвы. А исполняющим обязанности должности
главы управы назначен его верный
ученик и сподвижник — Сергей
Александрович Галянин. Давайте пожелаем им успехов в этом
нелегком труде, здоровья, сил
на благо жителей нашего города.
Так держать, вы достойные руководители!!!

С уважением, С. Н. Васильева.
30 декабря 2013 года

Житель района А. П. Иванников

Для предотвращения возможного
террористического акта или уменьшения
его последствий необходимо соблюдать
следующие меры предосторожности:
В случае выявления граждан, поведение которые вызывает у вас подозрение, а также в случае если вы располагаете информацией о возможных
местах проживания таких лиц, просим
вас НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщать
в полицию и уполномоченные органы.
В случае выявления подозрительных предметов не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.
Постарайтесь не подпускать к ним
других, зафиксируйте время обнаружения находки. Внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки,
коробки, игрушки и т. п. Сообщите
о находке сотруднику полиции.
При угрозе применения терро-

ристами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей,
проходов, лестниц.
Постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их прибывшим сотрудникам
спецслужб.
Если произошел взрыв — примите меры к недопущению пожара
и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.
В случае ранения двигайтесь
как можно меньше — это уменьшит
кровопотерю.
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.
Москве: (499) 233‑91‑00, 02. Горячая
линия ФСБ России: (495) 224‑22‑22.
Отдел по ЗАО УФСБ РФ по Москве
и МО: (499) 249‑58‑65.

Уважаемый
Алексей Георгиевич!
Обращаются к вам участники
молодежного коллектива инвалидов «Лира» ТЦСО и их родители.
Просим отметить работу директора ГБУ ТЦСО «Фили–Давыдково»
Л. И. Карповой и сотрудника ТЦСО
Л. Х. Новиковой.
Л. Х. Новикова два года назад
организовала при ТЦСО молодежный коллектив инвалидов «Лира».
Хотим отметить, что Л. Х. Новиковой в этом году была проведена огромная работа. Коллектив, возглавляемый ею, стал
лауреатом 24 Московского городского фестиваля «Надежда». Кол-

Участники молодежного
коллектива «Лира»
ТЦСО «Фили–Давыдково»
и их родители.
20.12.2013 г.

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы по проекту межевания территории квартала, района Фили–Давыдково,
ограниченного
Давыдковской
улицей, проектируемым проездом 5186, Кременчугской улицей.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2,
управа района Фили–Давыдково,
кабинет 9.
Экспозиция открыта 29 января
2014 по 04 февраля 2014.
Часы работы: в рабочие дни —
с 14.00 до 18.00, в субботу, воскресенье — с 10.00 до 14.00, на выставке
проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 5 февраля
2014 в 19.00 по адресу: ул. Кастана-

евская, д. 45, ГБОУ СОШ № 262.
Время начала регистрации
участников 18. 00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний
письменных предложений, замеча-

ний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии
в Западном административном
округе города Москвы: 8 (499)
140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы: 121355 г.
Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной
комиссии в Западном административном округе города Москвы:
senko_81@mail.ru
Информационные материалы
по проекту межевания территории квартала, района Фили–Давыдково, ограниченного Давыдковской улицей, проектируемым
проездом 5186, Кременчугской
улицей размещены на сайте
http://fili-davyd.zao.mos.ru /cms/p71.
html
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На встрече с населением
Цены, ставки и тарифы на
жилищно-коммунальные услуги
для населения на 2014 год
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 года № 748-ПП
Вводятся с 1 ноября 2014 года
Единица
измерения

Услуга
Социальный наем жилого помещения
1. Жилые дома со всеми удобствами,
с лифтом, независимо от материала стен
и наличия мусоропровода
2. Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта, независимо от материала стен
и наличия мусоропровода

Рублей,
за 1кв.м.
общей
площади
в месяц

Содержание и ремонт жилых помещений
за площадь, занимаемую в пределах установленных норм

1. Жилые дома со всеми удобствами,
с лифтом и мусоропроводом
2. Жилые дома со всеми удобствами,
с лифтом, без мусоропровода
3. Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта, с мусоропроводом
4. Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта, без мусоропровода
5. Жилые дома без одного или более видов
удобств или с износом 60 % и более, а также квартиры, признанные аварийными
Водоснабжение и водоотведение
1. Холодное водоснабжение
2. Водоотведение
3. Горячее водоснабжение
4. Тепловая энергия

Рублей,
за 1кв.м.
общей
площади
в месяц

Стоимость

Стоимость

1 зона

2 зона

1 зона

2 зона

3,41

2,64

3,10

2,40

1,50

1,12

1,36

1,02

Для жилых
помещений,
расположенных на втором и последующих
этажах
в пре- сверх
делах устан.
норм норм

Для жилых
Для жилых помещений, Для жилых
помещений, расположен- помещений,
расположен- ных на вто- расположенных на перром и поных на первом этаже
следующих
вом этаже
этажах
в пре- сверх в пре- сверх в пре- сверх
делах устан. делах устан. делах устан.
норм норм норм норм норм норм

17,84

24,53

15,55

21,78

15.52

24.53

13,52

21,78

16,82

22,26

14,52

19,51

14,63

22,26

12,63

19,51

15,55

21,78

15,55

21,78

13,52

21,78

13,52

21,78

14,52

19,51

14,52

19,51

12,63

19,51

12,63

19,51

8,66

13,24

8,66

13,24

7,53

13,24

7,53

13,24

Рублей,
за 1 м3

29,16
20,69
135,79

125,69

Рублей,
за Гкал

1720,9

1570,14

46,65

44,82

116,9

112,32

58,45

56,16

30,64

29,41

Газоснабжение при отсутствии приборов
учета тепловой энергии
1. При наличии газовой плиты и централизованного ГВС
2. При наличии газовой плиты и газового
нагревателя (без централизованного ГВС) Рублей,
3. При наличии газовой плиты и отсутствии с чел.
газового нагревателя и централизованного В месяц
ГВС
4. Дома с отоплением от газовых нагревателей
				
Действующие тарифы с 01.01.2014
Вводятся с 01.11.2014

28,4

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы по проекту
межевания территории квартала,
района Фили–Давыдково, ограниченного Кастанаевской улицей,
улицей Минская, улицей Герасима
Курина, улицей Пивченкова.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2,
управа района Фили–Давыдково,
кабинет 9.
Экспозиция открыта 29 января
2014 по 4 февраля 2014.
Часы работы: в рабочие дни —
с 14.00 до 18.00, в субботу, воскресенье — с 10.00 до 14.00, на выставке
проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 5 февраля
2014 в 19.00 по адресу: ул. Кастана-

евская, д. 45, ГБОУ СОШ № 262.
Время начала регистрации
участников 18.00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний
письменных предложений, замеча-

ний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии
в Западном административном
округе города Москвы: 8 (499)
140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы: 121355 г.
Москва, ул. И. Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной
комиссии в Западном административном округе города Москвы:
senko_81@mail.ru
Информационные
материалы по проекту межевания
территории
квартала,
района
Фили–Давыдково, ограниченного
Кастанаевской улицей, улицей Минская, улицей Герасима Курина, улицей Пивченкова размещены на сайте
http://fili-davyd.zao.mos.ru /cms/p71.
html

Встреча жителей района с главой управы Алексеем
Шестопаловым прошла в ГБОУ СОШ № 1248 (ул. Давыдковская, д. 2, корп. 6) 15 января. Обсуждались важные
и насущные вопросы комплексного развития района
на текущий год в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Всех жителей безусловно волновало в каком дворе разобьют клумбы, где сделают новую
спортивную или игровую площадку, а также интересовала программа развития района в целом — кто‑то мечтает о парковочном месте для железного коня, а кто‑то —
о магазине под боком или парикмахерской, куда можно
успеть сбегать в обеденный перерыв.

Информация по выполнению городских программ в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году
Планируется проведение работ по благоустройству 19 дворовых территорий по следующим адресам: ул. Ивана Франко,
д. 8, корп. 2; Кутузовский пр-т, д.
76, д. 78; Кутузовский пр-т, д. 84, д.
86; Рублевское шоссе, д. 5, д. 7, д.
9, д. 11; ул. Герасима Курина, д. 44,
корп. 1; ул. Кастанаевская, д. 43,
корп. 5; ул. Артамонова, д. 11, корп.
2; ул. Кастанаевская, д. 33, корп. 1,
д. 35, корп. 1; ул. Кастанаевская, д.
35, корп. 2; ул. Кастанаевская, д.
37, корп. 1; ул. Тарутинская, д. 8,
корп. 1; ул. Большая Филевская, д.
55, корп. 1, корп. 2; ул. Большая Филевская, д. 41, корп. 4, д. 43, корп.
1; ул. Малая Филевская, д. 8, корп.
1, корп. 2, корп. 3, корп. 4; ул. Большая Филевская, д. 41, корп. 2; ул.
Большая Филевская, д. 45, корп. 1;
ул. Большая Филевская, д. 45, корп.
2; ул. Кастанаевская, д. 44, корп. 1;
Славянскийбульвар, д. 15, корп. 1.
В том числе 7 детских площадок по следующим адресам:
ул. Ивана Франко, д. 8, корп. 2; Кутузовский пр-т, д. 84, д. 86; Рублевское шоссе, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11; ул.
Герасима Курина, д. 44, корп. 1; ул.
Артамонова, д. 11, корп. 2; ул. Большая Филевская, д. 55, корп. 1, корп.
2; ул. Малая Филевская, д. 8, корп.
1, корп. 2, корп. 3, корп. 4.
На дворовых территориях района Фили–Давыдково будет установлено 19 фонтанов.
Запланировано
приведение
в порядок 133 подъездов в 68 многоквартирных домах (далее МКД),
в которых выполнят косметический
ремонт, замененят входные металлические двери, тамбурные двери,
почтовые ящики, светильники, отремонтируют ступени, козырьки,
мусоропроводы.
Адресный перечень подъездов: ул. Кременчугская, д. 6; Кутузовский просп., д. 69, корп. 1, 4;
Кутузовский просп., д. 78; ул. Ватутина, д. 5, корп. 1, 2; ул. Артамонова,
д. 14, корп. 2; Минская ул., д. 7; ул.
Кастанаевская, д. 31, корп. 3; ул. Кастанаевская, д. 36, корп. 2; ул. Курина Герасима, д. 8, корп. 4; ул. Дундича Олеко, д. 32; ул. Кастанаевская,
д. 35, корп. 2; ул. Кастанаевская, д.
39; ул. Кастанаевская, д. 41; ул. Кастанаевская, д. 45, корп. 1; ул. Пивченкова, д. 1, корп. 1; ул. Пивченкова, д. 3, корп. 1; Аминьевское ш., д.
22; Аминьевское ш., д. 26; ул. Инициативная, д. 6, корп. 1; ул. Инициативная, д. 8, корп. 2; ул. Инициативная, д. 9, корп. 2; ул. Давыдковская,
д. 10, корп. 5; ул. Давыдковская, д.
14, корп. 2; ул. Кременчугская, д. 3,
корп. 2, 3, 4; ул. Кременчугская, д.
7, корп. 2, 3; ул. Минская, д. 13; ул.
Минская, д. 17; ул. М. Филевская,
д.12 / 2, корп. 1, 2; ул. М. Филевская,
д. 14, корп. 1; ул. Б. Филевская, д.
41,корп. 4; ул. Б. Филевская, д. 43;
ул. Б. Филевская, д. 45, корп. 2.

Запланировано
проведение
работ по ремонту мягкой кровли
в 20 МКД по следующим адресам:
ул. Кременчугская, д. 6; ул. Кременчугская, д. 8; Аминьевское шоссе, д.
14, корп. 3; Аминьевское шоссе, д.
16; Аминьевское шоссе, д. 18, корп.
1; Аминьевское шоссе, д. 18, корп.
3; Аминьевское шоссе, д. 22; Аминьевское шоссе, д. 26; Аминьевское
шоссе, д. 36; ул. Артамонова, д. 1;
ул. Артамонова, д. 13, корп. 1; ул.
Артамонова, д. 5; ул. Артамонова,
д. 7, корп. 1; ул. Б. Филевская, д. 41,
корп. 4; ул. Кременчугская, д. 42,
корп. 1; Кутузовский проспект, д.
84; Кутузовский проспект, д. 86; ул.
Минская, д. 17; ул. Минская, д. 9; ул.
Б. Филевская, д. 41, корп. 3.
Запланировано
проведение
работ по ремонту электроснабжения в 8 МКД по следующим
адресам: ул. Инициативная, д.
16, корп. 2; Аминьевское ш., д. 14,
корп. 2, 3; ул. Пивченкова, д. 3, корп.
1; Аминьевское шоссе, д. 32; ул.
Кастанаевская, д. 63, корп. 2; ул.
Кастанаевская, д. 54, корп. 1; ул. М.
Филевская, д. 18, корп. 1.
Запланировано
проведение
работ по ремонту канализации
по подвалу в 2 МКД по следующим адресам: ул. Кастанаевская,
д. 62; Рублевское ш., д. 3.
Запланировано проведение
работ по ремонту балконов в 1
МКД по адресу: Аминьевское
ш., д. 24.
Запланировано
проведение
работ по перекладке внутридомового, фасадного и подземного газопровода в 5 МКД по следующим
адресам: ул. Кастанаевская, д. 23,
корп. 1, 2, 3, 4; ул. Кастанаевская, д.
27, корп. 2.
Запланировано
проведение
работ по устройству опор наружного освещенияна 10 дворовых
территориях по следующим адресам: ул. Ватутина, д. 6; ул. Ватутина,
д. 10; Славянский б-р, д. 5, корп.
2; Славянский б-р, д. 9, корп. 3; ул.
Кастанаевская, д. 39; ул. Кастанаевская, д. 60; ул. Минская, д. 9; ул.
Ивана Франко, д. 8, корп. 2; Аминьевское ш., д. 26; Кутузовский пр-т,
д. 67, корп. 2.
Запланировано проведение
капитального ремонта двух
спортивных площадок по следующим адресам: ул. Кастанаевская, д. 35, корп. 2; ул. Ивана
Франко, д. 8, корп. 2.
Запланировано проведение
работ по благоустройству территории пяти школ по следующим адресам: Кутузовский пр-т,
д. 80 (ГБОУ СОШ № 712); ул. Давыдковская, д. 14 / 1 (ГБОУ СОШ
№ 99); Славянский б-р, д. 11 / 3
(ГБОУ СОШ № 99); ул. Малая
Филевская, д. 26 / 2 (ГБОУ СОШ
№ 98); ул. Кастанаевская, д. 29 / 1
(ГБОУ СОШ № 261).
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Предприятия общественного питания в нашем районе
Если вам не хочется готовить дома, вы устали после работы или просто есть желание
расслабиться – поужинать под
тихую музыку, съесть что-нибудь
экзотическое – к вашим услугам
сеть баров, кофеен и ресторанов. Предприятия общепита помогут организовать благотворительный обед для ветеранов и
день рождения ребенка, свадьбу
и корпоратив.
В районе с населением в 112 00
тысяч человек обязательно должна
быть отлаженная система предприятий общественного питания.

Открытая сеть питания (кафе,
рестораны и пр.) насчитывает 21
предприятие, 1528 посадочных мест.
Кроме завтраков, обедов и
ужинов, доступных любому желающему, организации общепита
снабжают питанием и благотворительными обедами значимые
праздники.
Лариса Александровна Савченко, заместитель главы управы
по вопросам экономики, потребительского рынка и услуг отмечает
сложившиеся дружеские рабочие
отношения с директорами предприятий, а так же их готовность

помочь району в ситуациях, где необходима помощь общепита.
Такие организации получают благодарственные письма от
главы управы. Кафе «Бегония-Л»
по ул. Минской, д. 1 – помогает
организовать обеды для рабочих
комплексной уборки, когда авральная работа не позволяет им
вовремя пообедать.
Кафе «Березка», «Мастер»,
«Бегония-Л» считаются излюбленными местами местных жителей,
здесь всегда можно сытно пообедать или выпить горячего чая с
бубликами в уютной, почти домаш-

ней атмосфере.
Как считает один из сотрудников кафе «Березка» качество
питания целиком и полностью
зависит от людей, работающих
в предприятии. Они должны любить свое дело и относится к нему
ответственно.
Закрытая сеть питания обслуживает районные школы. Предприятия проходят конкурс, по результатам которого заключаются
договора. На данный момент в
Москве 16 таких предприятий, 2 из
которых обслуживают район ФилиДавыково. Регулярно проводятся

проверки, оценивающие качество
питания, исправность оборудования, насыщенность блюд необходимыми витаминами. Последние
проверки показали — организации
соблюдают рацион питания, четко контролируют наличие в меню
блюд, обогащенных витаминами,
соблюдают новые технологии. Нареканий и жалоб не поступает.
В организациях общепита вас
всегда ждут, с радостью накормят, организуют досуг, скрасят
унылые будни. Хотите сделать
себе праздник или просто отдохнуть от плиты – приходите сюда.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Скандинавская ходьба
В Территориальном центре
социального обслуживания
«Фили–Давыдково» открылась новая секция «Скандинавская ходьба». И нам
удалось побывать на одном
из занятий. Все больше появляется людей, желающих
начать занятия скандинавской ходьбой.
Во время занятий активизируется около 90 % всех мышц
тела с наибольшим результатом,
чем при обычной ходьбе, это наиболее щадящий и легкий путь
для развития выносливости, координации движений,
Рассвет. Именно так можно
назвать тот момент, когда в нашем центре начала действовать
спортивная программа по скандинавской ходьбе, говорят сотрудники Центра. «Лыжники без лыж»
уже не удивляют окружающих.

Стоит только взглянуть на «cкандинавоходцов» в момент занятий,
как невольно на душе становится
как‑то теплее и светлее от увиденного. Ты становишься участником
невероятных перемен, происходящих в людях: их лица преображаются, глаза начинают гореть
неподдельным блеском, а улыбки
с каждым новым движением палок
становятся все шире и лучезарней. Занятия скандинавской ходьбой настолько сблизили людей,
что уже спустя несколько недель
это движениеприобрело популярность. Отделение реабилитации,
при котором реализуется данная
программа, весьма хорошо справляется со своей задачей — всем
удается пройтись в стройной колонне вокруг Центра. Скандинавская ходьба выгодно отличается
от бега трусцой болльшим общим
оздоровительным эффектом. Кроме того, бег трусцой противопо-

казан людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, из‑за постоянных толчков, неблагоприятно воздействующих на позвоночник и коленные
суставы. Этот вид спорта очень
удобен, поскольку позволяет отдыхать, опираясь на палки, что невозможно сделать при обычной
ходьбе. Кроме того, за счет палок
зимой можно значительно снизить
количество травм.
Пенсионеры
рассказывают,
что еженедельные занятия скандинавской ходьбой помогли им
избавиться от таблеток, подниматься по лестнице стало гораздо легче. Для этих занятий нет
ограничений по возрасту, полу
и состоянию здоровья, так что ходить с палками могут и юные
спортсмены, и пенсионеры. Скандинавская ходьба не требует длительного обучения — достаточно
всего 3–5 тренировок с инструк-

тором, чтобы полностью освоить
данный вид спорта. Ходьба с палками обладает мощным лечебнооздоровительным потенциалом:
помогает в борьбе с избыточным
весом и многими серьезными
патологиями, оказывает омолаживающее и общеукрепляющее
действие на организм. Помимо
пользы для здоровья, тренировки
доставляют удовольствие сами
по себе: они проводятся на све-

жем воздухе, способствуют общению с природой и знакомству
с новыми интересными людьми.
Именно поэтому «скандинавоходцы» стараются не пропускать совместных прогулок. Приглашаем
всех желающих. Запись проводится по телефону: 8 (495) 440 -68 -12
или по адресу: ул. Артамонова,
д. 6, корп. 2.

свои навыки внук — вот что особенно важно. Уже на следующий день
я начала штурмовать Интернет
в поиске подходящей секции —
глаза, конечно, разбежались сразу,
и я растерялась. В тот же день мы
с Сашенькой пошли гулять на площадку. И все же, лучше сарафанного радио нет ничего: только я завела
разговор о том, какие занятия я подыскиваю для внука, как одна из мамочек рассказала нам о детском
Центре «Звезда». Она не знала,
есть ли там занятия по каким‑либо
единоборствам, но была уверена,
что мы обязательно что‑то выберем для Сашки — ее пятилетняя
дочка с огромным удовольствием
ходила в этот детский центр на танцы и даже выступала на концерте
в прошлом году.
Поначалу я скептически отнеслась к этому варианту, так
как придется ездить несколько
остановок на автобусе, но мы
все же решили попробовать.
Для начала нужно было узнать,
из чего, собственно, нам придется
выбирать. По возвращении домой
я позвонила в Центр и получила
подробнейшую консультацию обо
всех занятиях, которые в свои
4 года может посещать Саша.

Мне показалось, что там, на другом конце провода, люди, действительно увлеченные своей работой
и, вешая трубку, я верила, что нас
с Сашей ждут на пробном занятии
по каратэ. Все оставшиеся сомнения улетучились разом, когда мы
с Сашенькой пришли в «Звезду»
на следующий день — уж очень
мне
атмосфера
понравилась
и увлеченность ребят, посещающих Центр. Я заметила, что даже
после занятий они не спешат домой, а задерживаются, чтобы пообщаться с друзьями. Дети под постоянным присмотром взрослых,
некоторые приходят со своими
родителями. Желание искать
что‑то еще отпало тут же. И сами
занятия по каратэ меня удивили.
Тренер настолько опытный и чувствует ребят, что во время включает в занятие элементы игры и дает
детям немного отдохнуть от физической нагрузки.
А еще в «Звезде» есть экран
с видеотрансляцией с занятия,
где можно увидеть, как ведет себя
ребенок на занятии. Ну и конечно,
работу тренера.
Поскольку мы только пробовали ввести в жизнь внука какие‑либо занятия помимо занятий в дет-

ском садике, то сначала записали
его только на каратэ, но уже через
несколько недель, сдружившись
с другими ребятами, внук попросился ходить на творческие занятия «Арт-студия». Теперь с каждого занятия Саша приносит свои
рисунки и поделки, часто они
с ребятами делают что‑то вместе,
учатся работать в команде. Теперь
я не таскаю внука вместе с собой
по магазинам, а спокойно покупаю
все, что мне надо, пока Саша занимается интересным для него
делом, учится чему‑то новому.
Общаясь с другими родителями, я узнала, что многие сюда приходят уже не первый год, и я уверена, что и для нас с Сашей «Звезда»
станет вторым домом надолго.
И такого выбора занятий я нигде еще не видела. У них даже слоган есть «Не везде — как в «Звезде»!
Пишу это письмо, чтобы поделиться нашей радостью и рассказать о «Звезде» тем, кто еще не знает об этом Центре. Приятно видеть,
что есть такие люди, которым небезразлично КЕМ вырастут наши
дети! Спасибо!

О. М. Яковлев

Детский центр «Звезда»
В нашу редакцию пришло
удивительно теплое и искреннее письмо. Жительница нашего района, Ольга Петровна Степанова,
решила поделиться с нами
своим открытием. Не совру, даже сказав, что Ольга
Петровна в прямом смысле
открыла «Звезду». Приведу
ее письмо дословно:
Только когда моя дочь родила
ребенка, я поняла истинность утверждения, что первые внуки, — это
на самом деле первые дети. С возрастом более осознанно подходишь
к воспитанию ребенка: хочется
вовремя понять, какие способности стоит развивать в ребенке,
что ему нравится, а что нет, на какие вещи стоит обратить внимание.
В наше время так остро не стоял
вопрос раннего развития ребенка,
но что же, времена меняются, и мы
тоже решили поискать для Сашеньки занятие по душе. В августе
нам как раз исполнилось 4 года,
и проводить свободное время перед телевизором даже самому внуку показалось скучным. Но все же
телевизор сослужил нам и добрую
службу: как и многие мальчики его

возраста, Сашенька особенно любил фильмы и мультфильмы про супергероев. Со временем внук все
уши прожужжал, что хочет заняться единоборствами. Выбор секции
при всем изобилие — вопрос непростой, поскольку для нас было
ценно не то, что ребенка научат
драться, а какую философию вложат в мальчика. Стремление Саши
быть сильным похвально, но где
и для чего применит в будущем

С уважением,
Ольга Петровна Степанова
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
С НАМИ ДОКТОР БАТЫШЕВА
Вопрос: «Здравствуйте! Спасибо за новую полезную рубрику!
Хочу сразу же воспользоваться
возможностью задать вопрос: мы
очень давно дружим с нашими соседями по этажу, и вот, когда пять
лет назад у них родился мальчик,
мы планировали растить детей
вместе, строили планы совместных прогулок и поездок. Но скоро
стало понятно, что с малышом
что‑то не так. В 4 года ему поставили диагноз «аутизм». Малыш почти
не разговаривает, есть многочисленные другие проблемы. Моя подруга замкнулась в себе, ребенок
в сад не попал. Мне очень хотелось бы чем‑то помочь им — т. к.
у самой мамы совершенно опустились руки. Уважаемая Татьяна Тимофеевна, может быть вам известно что‑то о современных и новых
подходах в лечении и коррекции
аутизма? Куда можно было бы обратиться за помощью и поддержкой?
Ольга В.
Ответ: Уважаемая Ольга! Большое спасибо за вопрос!
Аутизм является проблемой нашего века. Зарубежная статистика
показывает, что от 1 до 4% всех детей (!) имеют диагноз «расстройства
аутистического спектра», и процент
этот продолжает расти. В России
достоверных статистических данныхпо этому расстройству нет,
в том числе и потому, что родители
не знают куда обращаться для ранней диагностики (до трех лет), у них
нет информации о том, что должно
заставить их насторожиться и обра-

титься к специалисту. Кроме того,
и после трех лет не каждая мама
хочет идти к психиатру.
По данным научных исследований, в 40% случаев причиной аутистических проявлений являются неврологические заболевания. Поэтому
в НПЦ ДП, руководителем которого
я являюсь, организовано психо-соматическое отделение для детей с аутистическими расстройствами. У нас
существуют две программы для таких детей: скрининг-диагностика, которая занимает около недели и включает обследование (тестирование
по специальным методикам, осмотр
врачей, МРТ, КТ, энцефалограмму
и другие диагностические процедуры) и разработка и осуществление
реабилитационной программы (физиотерапия, ЛФК, гомеопатия и др.
процедуры). И можно, и нужно записаться на консультацию к неврологу
в поликлиническое отделение. Телефон регистратуры 8 (495) 430‑02‑29,
запись с 8.00 до 16.00.
Будем рады помочь, и, конечно,
мы сумеем подобрать «ключик»
к вашему мальчику.
Вопрос: Здравствуйте Татьяна
Тимофеевна! Меня зовут Катя. Полгода назад мы стали счастливыми
родителями замечательной девочки. Сейчас нашему счастью уже
шесть месяцев, дочка улыбчивая и
контактная – словом, сплошная радость. Но я очень волнуюсь вот по какому поводу: к шести месяцам, как
я читала в интернете, ребенок должен научиться сидеть, а наша кра-

савица как-то ленива, плохо переворачивается и до сих пор не садится.
Участковый педиатр не находит
никакой патологии. Как вы считаете, она перерастет это и научится,
или нам все-таки не ждать этого, а
что-то срочно предпринимать?
Ответ: Уважаемая Катя! Это
очень важный вопрос. Есть ориентировочные сроки правильного развития каждого ребенка. Особенно
важно это для ребенка первого года
жизни. Основные этапы двигательного развития ребенка: к 2 месяцам
он должен держать голову, к 4 месяцам – переворачиваться с живота на спину и со спины на живот и
активно «гулить», в 6 месяцев – садиться, интересоваться игрушками
и перекладывать их из руку в руку, в
8 месяцев – активно ползать, а к 10
месяцам делать попытки вставать
на ноги. В год ребенок уже должен
самостоятельного ходить, понимать
речь, говорить отдельные слоги. С вашим малышом необходимо прийти к
нам в Центр на консультацию – для
исключения задержки в развитии.
В этом году у нас в Западном округе
стартует программа диспансеризации: для жителей Фили–Давыдкова
мы начинаем программу по раннему выявлению заболеваний нервной
системы у детей и профилактике
детской инвалидности. Я со своими
коллегами проведу цикл лекций для
врачей, и силами врачей нашего
Центра будет проведена диспансеризация детей первого года жизни,
имеющих отставание в развитии.
Также я готовлю к выпуску ре-

комендации для родителей, имеющих малыша до года. Эти рекомендации будут распространяться
бесплатно в детских поликлиниках.
Вопрос: Здравствуйте! Меня зовут Анна Петровна. Я пенсионерка,
мне недавно исполнилось 75 лет. До
выхода на пенсию я вела активный
образ жизни. Потом – старалась отдавать свои силы и энергию внукам.
Но, последнее время я стала ощущать сильные головные боли. Я – гипертоник с большим стажем. Часто
кружится голова, стала очень раздражительной и плохо сплю. И сама
измучалась, и, своими перепадами
настроения, наверное, замучала
всю семью. Посоветуйте, пожалуйста, можно ли что-то сделать?
Ответ: Уважаемая Анна Петровна, сейчас очень непростое время
года для людей, имеющих сосудистые заболевания. Непривычно задержавшаяся зима, резкие перепады температуры и давления – все это
может приводить к обострению хронических заболеваний. Во-первых,
вам обязательно нужно обратиться
к своему терапевту для правильной
коррекции вашей основной медикаментозной терапии. Но, помимо
этого, мне хотелось бы сказать, что
существуют и другие немедикаментозные методы поддержания своего самочувствия в норме. Прежде
всего, это правильная рациональная
диета: необходимо исключить острое и соленое, жареное, ограничить
употребления еды после 6 часов вечера; также необходима разумная

физическая нагрузка, и уменьшение
времени общения с телевизором, а
после 8 часов вечера рекомендуется
отказаться от просмотра телепрограмм. Очень полезен рациональный
аутотренинг, дыхательная гимнастика и соблюдение режима сна – ложиться и засыпать нужно каждый
день в одно и то же время. А спать
необходимо не менее 8 часов, чтобы
иметь хорошую работоспособность и
самочувствие. И, конечно, чем больше позитивных эмоций будет в вашей
жизни, тем лучше.
Уважаемая Анна Петровна, желаю вам здоровья, хорошего настроения и сохранения активной
жизненной позиции!
Всех наших православных читателей поздравляю с праздником
Крещения, и желаю всего самого
доброго, радости, здоровья, счастья и больше солнечных дней в
жизни. До новых встреч!
С уважением,
ваша доктор Батышева

ЮБИЛЯРЫ

Ах, какая благодать – свадьбу светлую встречать

В середине января жители
нашего района Илья Семенович и Мария Федоровна
Африны отметили 70‑летие
совместной жизни. Эту
свадьбу называют благодатной не случайно. Ведь
такая редкая по нынешним
временам свадьба показывает, что настоящая любовь
существует и что супруги
способны дарить друг другу
самые светлые чувства
на протяжении многих лет.
— Илья Семенович и Мария
Федоровна, расскажите, пожалуйста, о себе. Давайте начнем
с детства.
И.С.: Я родился 30 декабря
1919 года (хотя записали меня
на 1.01.1920) в Харькове. Папа работал
на низших должностях в магазинах.
Мама окончила консерваторию. Всю
жизнь мечтала петь в Большом театре, но из‑за маленького роста ее туда
не взяли. Зато она довольно успешно
работала на радио. После школы
я поступил в Институт связи в Москве. Но уже после первого курса
меня вызвали в комитет комсомола
и предложили перевестись в военную
академию. Помню, когда на медицин-

ском осмотре доктор засомневался
относительно моего здоровья, я очень
переживал и сказал, что если меня
«забракуют», то не вынесу такого позора. В 1941 году, когда началась война, я оканчивал институт.
М.Ф.: Я родилась в 1923 году
в Калужской области. Чтобы прокормить пятерых детей, мой папа
постоянно уезжал на заработки
в Москву. Мама вела домашнее хозяйство и занималась нашим воспитанием. В 1931‑м я переехала в столицу. Здесь же пошла в школу, здесь
ее и окончила. А сразу после моего
выпускного бала, началась война.
— Вы хорошо помните тот день?
И.С.: В тот день я готовился
к последнему экзамену по марксизму-ленинизму. Мы с ребятами занимались в библиотеке, а вечером собирались на танцы.Но когда вышли
на улицу, нас встретил начальник
курса и сказал, что началась война.
На следующий день в экстренном
порядке мы сдали экзамен, и уже
10 июля я воевал под Киевом.
М.Ф.: А я 21 июня была у подружки. Ее мама, услышав, что началась
война, взяла несколько сумок и побежала в магазин покупать еду.
— В те военные годы советским людям пришлось пройти через множество испытаний…
И.С.: В самом начале войны
мы попали в окружение. Помню,
как я один вышел к какому‑то украинскому селу, где в тот момент находились красноармейцы. Потом
были допросы в НКВД (к счастью
все закончилось хорошо), новые
назначения. И в скором времени

я уже был на руководящей должности в отельном танковом батальоне.
Потом Сталинград (правда, в самой
битве я не принимал участие), Северо-Западный фронт, ранение…
М.Ф.: Еще в 10‑м классе я училась на чертежно-конструкторских
курсах. И когда началась война меня
взяли на завод ЗИС, где мы принимали готовые минометы, они собирались из запчастей на нашем заводе.
Я долгое время работала старшей
по смене. А в 1944 году познакомилась с Ильей и вышла за него замуж.
— А как вы познакомились?
И.С.: В 1943 году после боя я пришел в землянку, затопил печку, сижу,
думаю: «Мне уже 23 года, а я ни одной путной девушки даже не видел…» И решил написать письмо…
М.Ф.: Мы познакомились по переписке. Но если сейчас такая переписка идет в Интернете, то тогда это
были самые обыкновенные письма.
На завод ЗИС в комитет комсомола
приходило много писем с фронта.
И вот одно такое письмо мне очень
понравилось. Я даже сделала пометку: в такого парня, как Илья, можно
влюбиться. Ответила ему, и у нас началась переписка. В начале 1944 года
мы поженились.
И.С.: Мы виделись перед свадьбой пять дней. В части, где служил
Илья, шла передислокация, и ему
дали отпуск на несколько дней.
Илья уговаривал меня выйти замуж
четыре дня. А я боялась, что его
убьют, и я останусь вдовой. И вот
в один из дней мы гуляли по Москве.Подошли к будке «Справочное
бюро» и узнали, где находится бли-

жайший ЗАГС. Но, увы, бюрократы
нам в том ЗАГСе отказали — мол,
прописаны вы в другом районе.
А на следующий день, а точнее вечер, после похода в кино, нас зарегистрировали уже в другом ЗАГСе.
И.С.: Наш командир, генерал
Курочкин, лично подписал мне отпуск на 5 дней. Я боялся, вдруг Мария, мне откажет. Но, к счастью,
все сложилось хорошо. В 1945 году
у нас родилась дочка, чуть позже —
двое сыновей.
М.Ф.: Сегодня у нас трое детей,
девять внуков и четыре правнука. Старший правнук учится уже
на третьем курсе института, а младшая родилась в прошлом году.
— Расскажите о послевоенных годах.
И.С.: В 1951 году меня направили служить на Сахалин. Жена
с детьми приехала ко мне через
полгода. А спустя несколько лет
я поступил в военную академию
им. Фрунзе. Из армии уволилсяв
1975 году в звании полковника.
Один из сослуживцев позвал меня
работать в Научно-исследовательский проектный институт. Я был
в отделе старшим инженером. Более года исполнял обязанности заместителя директора института.
М.Ф.: Я много работала дома –
переписывала ноты и делала корректуру. (Я еще в школе училась
в музыкальной школе). Потом работала в отделе культуры Дзержинского района г. Москвы. А перед
пенсией трудилась в одном «закрытом ящике». Но основное время
уделяла воспитанию детей. У нас,

кроме дочки и двух сыновей, был
еще и приемный мальчик, которого
я взяла на воспитание у знакомых.
— Илья Семенович, Мария
Федоровна, вы отметили 70‑летие
совместной жизни. Раскройте секрет семейного счастья.
М.Ф.: Конечно, любому человеку
приходится какой-то период адаптироваться к семейной жизни. Мы жили
в коммуналке, в одной комнатушке вместе со свекровью и свекром.
Трудно пришлось. Но я была уверена
в этом человеке,как и он во мне. Поэтому мы все время вместе.
И.С.: Мария все правильно
сказала. Когда мне супруга делает
замечания, я всегда говорю, права
она или нет. Но чтобы мы ругались,
такого никогда не было.
— А секрет долголетия?
М.Ф.: Когда были моложе, регулярно купались в проруби (символично, что наша беседа проходила
накануне Крещения. — Прим. авт.).
А когда получили садовый участок,
все свободное время проводили
на свежем воздухе.
И.С.: А еще я регулярно ходил
в школы на различные мероприятия, проводил патриотическую работу среди подрастающего поколения. Общение с молодежью тоже
приносит массу положительных
эмоций.
— Спасибо вам за столь интересный рассказ. И дай Бог вам
и всей вашей семье здоровья
и счастья!!!
— Спасибо!
Беседовал
Дмитрий КАЛМЫКОВ
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БЕЗОПАСТНОСТЬ
Грабитель задержан по горячим следам
6 января в 11.30 в ОМВД России
по району Фили–Давыдково поступило сообщение о том, что по адресу: улица Артамонова, дом 1 совершен грабеж. Мужчина открыто
похитил у заявительницы личные
вещи, с которыми скрылся. Спустя
несколько минут сотрудники полиции задержали подозреваемого
в совершении данного преступле-

ния. Им оказался неработающий
и ранее судимый за грабеж 27‑летний житель Москвы. Возбуждено
уголовное дело по статье 161 УК РФ.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.
Статья 161 УК РФ предусматривает наказание за следующие
виды преступной деятельности:

1. Грабеж, то есть открытое
хищение чужого имущества, наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,
либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до четырех лет.

Задержан распространитель курительных смесей
Беседа в ТЦСО «Фили–Давыдково»
17 января 2014 года инспектор
3 регионального отдела надзорной
деятельности по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Ирина Ангарикова
провела встречу с посетителями
дневного пребывания территориального центра социального обслуживания «Фили–Давыдково».
Инспектор рассказала посетителям о правилах пожарной безопасности и культуре безопасного
поведения в повседневной жизни.
Довела до жителей района прави-

ла безопасного поведения на водоемах в преддверии крещенских
купаний.
Также инспектор напомнил
собравшимся телефоны вызова
пожарных, телефон доверия ГУ
МЧС России по городу Москве,
по которому можно сообщить
о фактах нарушений правил пожарной безопасности. В завершение встречи сотрудник МЧС ответил на интересующие граждан
вопросы.

9 января сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
возле дома 60 по Кутузовскому проспекту задержали 32‑летнего мужчину, у которого при личном досмотре было обнаружено несколько
пакетиков с веществом неизвестного происхождения. Согласно
проведенной экспертизе изъятые
материалы являются наркотическим средством — курительной
смесью «спайс».
По данному факту следователем ОМВД России по району Фили–
Давыдково возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 228 УК РФ

(незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов). В отношении задержанного
избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
Статья 228 УК РФ предусматривает наказание за следующие
виды преступной деятельности:
1. Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
в значительном размере, а также
незаконные приобретение, хра-

нение, перевозка без цели сбыта
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, в значительном размере.
2. Те же деяния, совершенные
в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок
от трех до десяти лет со штрафом
в размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового
и с ограничением свободы на срок
до одного года либо без такового.

мам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут
руководители
обслуживающих
предприятий, сооружений независимо от форм собственности. Поэтому если вы увидели угрожающих
размеров сосульку или снежную
шапку, обращайтесь в районные
отделы Управляющей компании
или в обслуживающие предприятия, которые и должны принять необходимые меры по чистке кровли.
Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности.
На местах очистки должны быть
установлены знаки, запрещающие
пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш,
должен немедленно вывозиться
владельцами строений.
Также необходимо помнить,
что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому
эти места фасадов домов бывают
особенно опасны. Их необходимо
обходить стороной. Кроме того, обращайте внимание на обледенение
тротуаров. Обычно более толстый

слой наледи образуется под сосульками.
Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если
во время движения по тротуару вы
услышали наверху подозрительный
шум — нельзя останавливаться,
поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно,
это сход снега или ледяной глыбы.

Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши
или подъезда послужит укрытием.
Проинструктируйте
детей,
о том, что сосульки очень опасны
и о том, как должен вести себя
ребёнок, в случае если увидел свисающую с крыши здания сосульку.
Соблюдайте
осторожность
на улице, берегите себя и своих
близких и будьте здоровы!

Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ
МВД России по г. Москве

Осторожно сосульки!
Откуда же берутся сосульки?
По мере того как вода продолжает
стекать вниз по ледяной оболочке,
часть ее замерзает, и народившаяся сосулька начинает расширяться. Остальная вода присоединяется к свисающей капле. Пока
существует приток талой воды,
сосулька расширяется и удлиняется. Достигнув огромных размеров,
свисая с крыш, рано или поздно сосульки обрываются и падают. Причем, с огромной разрушительной
силой и скоростью.
Всем известно, что лед образуется из воды при температуре
меньше 0°С. На образование льда
на крыше влияют следующие основные факторы:
— Крутизна склона крыши и ее
шероховатость. Если угол склона
крыши более 40°—60°, то при снегопаде снежный покров на крыше
не образуется, соответственно,
вероятность появления сосулек
на краю крыши в течение зимнего
сезона очень мала.
— Важным фактором, влияющим на объемы образования льда

зимой на крыше, является утепление крыши и вентиляция подкровельного пространства. Причем,
количество растаявшего снега напрямую зависит от теплоизоляции
крыши: чем она лучше, тем меньше растает снега.
3 РОНД Управления по ЗАО
МЧС России по городу Москве
напоминает жителям о мерах безопасности при сходе сосулек и снега с крыш домов:
Прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на состояние
обледенения. Не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки.
При необходимости прохождения под обледеневшим карнизом
здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок.
При обнаружении сосулек,
висящих на крыше вашего дома,
необходимо обратится в обслуживающую организацию. Работники
коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение.
Согласно существующим нор-

ВСПОМИНАЮТ СТАРОЖИЛЫ

ДАНЧЕНКО Михаил Васильевич — житель района
Фили–Давыдково, родился в Москве
в 1934 г. В 1937 году, когда его отец
получил место учителя математики
и физики в мазиловской школе, семья переехала в деревню Мазилово.
Великая Отечественная вой-

на круто изменила судьбу семьи.
После тяжелой контузии отец, инвалид, не мог преподавать. Семья
перебивалась случайными заработками. Трудовой путь Михаила
Васильевича начался с 1950 года.
С 1953 по1957 служил по призыву в Военно-Морском флоте.
В 1960 году окончил вечернюю
среднюю школу в Кунцево.
С 1960 по 1965 гг. учился
на дневном отделении Московского текстильного института по специальности
инженер-механик.
Литературным творчеством стал
увлекаться еще во время службы в ВМФ, благодаря знакомству
с Михаилом Задорновым, его стихам и совместным посиделкам, пе-

реходившим в жаркие споры.
До поступления в институт занимался в литературном объединении при газете «Большевик» Кунцевского горкома партии. В вузе
публиковался в многотиражке
института, но в дальнейшем основной для себя считал работу по специальности.
Автор книг:
«Путь длинною в 100 лет». — М.,
2003. (Об истории игольно-платинного производства у нас в стране.
Книга написана по просьбе руководства Мосточлегмаша).
«Наследие Кунцева». — М.,
2010,2011,2012. (Издана общественным фондом «Наследие Кунцева»).

Из истории Фили–Давыдково. Деревня Мазилово
В 2014 году исполняется 54 года
Указу Верховного Совета СССР
о расширении границ г. Москвы
(18.08.1960 г.). Решение о создании
«Большой Москвы» было вызвано проблемой перенаселенности
столицы. Старожилы — москвичи помнят послевоенную Москву
и ближнее Подмосковье с их бараками, подвалами, коммуналками,
битком заселенными так, что в некоторых семьях спать приходилось
на полу т. к. не хватало «жилплощади», где бы поставить кровать. Тогда
и пошли под снос деревни и поселки, уступая место пяти- девяти- двенадцати- этажкам, повышающим
норму с довоенных четырех ква-

дратных метров на человека до шести в домах «со всеми удобствами».
Восемь лет городские чиновники упорядочивали названия
улиц и проспектов, пока Указом
Президиума Верховного Совета
РСФСР от 25.11.1968 года было
узаконено новое районирование
Москвы. Так на месте областного
города Кунцево на карте появился Кунцевский район столицы.
В эти же перекроечные годы затерялась в межкабинетье древняя
деревня с не очень благозвучным
названием — Мазилово.
Продолжение читайте в следующем номере.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
В преддверии Нового 2014 года на территории района Фили–Давыдково
состоялись праздничные мероприятия организованные администрацией
муниципального округа Фили–Давыдково.

«Веселые старты»
в Давыдковском микропарке
Здравствуй, зимушка–зима!
8 января для жителей района
Фили–Давыдково состоялся спортивно-развлекательный праздник
«Здравствуй, зимушка-зима!» организованный МБУ «ЦДиТ «Огонек»
совместно с администрацией муниципального округа Фили–Давыдково. Непогода и дождь не смогли
помешать проведению праздника.

Организаторы и гости праздника
переместились в здание муниципального учреждения, где и продолжилось веселье — конкурсы,
аттракционы, игры,фокусы, хороводы. И по традиции все гости
и участники праздника ушли с хорошим настроением и подарками — сувенирами.

Рождественский турнир
по футболу на снегу

6 января администрация муниципального округа Фили—Давыдково организовала рождественский
турнир по футболу на снегу среди
молодежных дворовых команд. В соревнованиях, которые состоялись
на спортивной площадке по адресу
Славянский бульвар, д. 9, корп. 3
с 11.00 до 14.00, приняли участие 3

команды района. По итогам соревнований состоялось награждение
участников-победителей и призеров
турнира кубкам, медалями и грамотами. Поздравляем команду «Дикий
Запад» с победой! Командам «Ювента» и «Олимпия», которые заняли
соответственно 2-е и 3-е места, желаем новых игр и побед.

27 декабря 2013 года на детской площадке Давыдковского
микропарка по адресу: Славянский бульвар, д. 9, корп. 3 администрация
муниципального
округа Фили–Давыдково организовала для жителей Фили–Давыдково спортивно-развлекательный
праздник «Веселые старты», приуроченный к встрече Нового года.
В соревнованиях и конкурсах смогли принять участие все желающие
от мала до велика, самые маленькие участники заручились поддержкой родителей. Как и положено хозяином праздника был Дед
Мороз — он и заводила, и запева-

ла, ведущий и судья занимательных конкурсов и эстафет. По улыбкам участников праздника можно

было отметить, что праздник удался!!! С Новым годом — годом здоровья и спортивных достижений!

Новогодняя елка для жителей Фили–Давыдково
28 декабря 2013 года на площадке возле катка с искусственным
покрытием аниматоры в ростовых
костюмах и скоморохи зазывали
жителей на праздник. Возле елки
все желающие водили хороводы,
участвовали в веселых состязаниях и конкурсах, смотрели выступление клоунов. На праздничном
мероприятии прошло награждение благодарственными письмами
депутата Московской городской
Думы Алексея Рябинина, которые
вручала помощник депутата Наталья Тигина. Были отмечены: первичная ветеранская организация
МР-6, клуб «Миротворец», отдел
по организации досуговой и спортивной работы с населением по ме-

сту жительства Фили–Давыдково.
Здесь же на площадке гости мероприятия могли согреться горячим
чаем с баранками. Ну и какой же

Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Закончилось мероприятие праздничным фейерверком
из пневматических хлопушек.

«Веселые старты на льду»

29 декабря 2013 года на катке с искусственным покрытием по адресу

ул. Кастанаевская д. 62‑64, любителей
коньков ждал сюрприз — спортивно-

развлекательный праздник «Веселые
старты на льду» от администрации
муниципального округа Фили–Давыдково. Под веселую музыку аниматоры делили участников на команды,
показывали и объясняли задания,
подбадривали соревнующихся. Самым приятным и волнующим стало
объявление и награждение сборной
команды — победителя, поздравление всех участников с наступающими
праздниками и, конечно вручение новогодних подарков и сувениров всем
участникам спортивного праздника!

Окружные соревнования на призы клуба «Золотая шайба»
в рамках окружной спартакиады
«Московский двор – спортивный двор»
С 12 по 19 января 2014 года в Западном административном округе
проведены окружные соревнования
на призы клуба «Золотая шайба»
в рамках окружной спартакиады
«Московский двор — спортивный
двор».
Местами проведения матчей
оргкомитетом были выбраны катки по улице Кастанаевской, д.62–
64 и каток по улице Рублевское
шоссе, д. 24.
Хоккейные старты носили от-

борочный характер к финальному
этапу городских соревнований
«Золотая шайба» и в соответствии
с Положением проводились в трех
возрастных категориях: участники
2001–2002 г. р., участники 1999–
2000 г. р., участники 1997–1998 г. р.
Наша команда в старшей возрастной группе (юноши 1997–
1998 г. р.) заняла почетное второе
место!
1-е место: Солнцево.
2-е место: Фили — Давыдково.

3-е место: Раменки.
Все участники окружных соревнований в рамках церемоний
закрытия получили от организаторов — представителей Управления
и Центра ФКиС ЗАО кубки, общекомандные и персональные грамоты
и медали соответствующих степеней.
Соревнования на регулярной
основе освещались на сайте Центра
ФКиС по адресу: www.zaosport.ru
и на сайте Москомспорта.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили–ДАВЫДКОВО
Решение от 24 декабря 2013 года № 18/4-СД
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном округе Фили–Давыдково
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. №
25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 16 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50
«О муниципальной службе в городе Москве», частью 1 статьи 3 Федерального
закона от 03 декабря 2012 г. № 230‑ФЗ
«О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. № 273‑ФЗ «О противодействии
коррупции» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфлик-

та интересов в муниципальном округе
Фили–Давыдково согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Фили–Давыдково в городе Москве
от 22.09.2009 г. № 12/5‑МС «Об утверждении Положения о комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в органах
местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Фили–Давыдково в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Фили–
Давыдково».

4. Настоящее решение вступает
в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили–Давыдково
Адама В. И.
Глава муниципального
округа Фили—Давыдково
В. И. Адам

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 24 декабря 2013 года № 18/4-СД

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в муниципальном округе Фили–Давыдково
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном округе Фили–Давыдково (далее — Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа
Фили–Давыдково (далее — муниципальный
округ), а также настоящим Положением.
1.3. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие органам местного самоуправления муниципального округа (далее — органы местного самоуправления)
в обеспечении соблюдения требований
к служебному поведению муниципальными
служащими органов местного самоуправления муниципального округа (далее — муниципальные служащие);
б) содействие органам местного самоуправления в предупреждении и урегулировании конфликтов интересов, способных
привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества,
Российской Федерации, городу Москве, муниципальному округу;
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований
к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированием конфликтов
интересов муниципальных служащих.
2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется на основании
распоряжения главы администрации муниципального округа Фили — Давыдково.
Указанным распоряжением определяется
персональный состав Комиссии.
2.2. В состав Комиссии входят:
а) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им)
муниципальные служащие (в том числе
из структурного подразделения, в котором
муниципальный служащий, являющийся
стороной конфликта интересов, замещает
должность муниципальной службы);
б) представители научных и образовательных учреждений, других организаций,
приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых
экспертов — специалистов по вопросам,
связанным с муниципальной службой (далее
— независимые эксперты), без указания
персональных данных экспертов.
2.3. Состав Комиссии формируется
таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
2.4. Комиссия состоит из 5 человек:
председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Комиссии.
Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.5. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти
от общего числа членов Комиссии.
2.6. На период временного отсутствия
председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии.
Учредители — Государственное учреждение
Управа района Фили–Давыдково г. Москвы.
Администрация муниципального округа
Фили–Давыдково в г. Москве.
Адрес редакции: 125057, г. Москва,
ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2.

2.7. Члены Комиссии осуществляют
свои полномочия непосредственно (без права их передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам).
3. Порядок включения в состав Комиссии независимых экспертов
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) направляет запросы в научные
организации и образовательные учреждения, другие организации с предложением
направить своих представителей в состав
комиссии по урегулированию конфликтов
интересов в качестве независимых экспертов. Запрос направляется без указания персональных данных экспертов.
3.1. Независимыми экспертами в составе Комиссии могут быть работающие
в научных организациях и образовательных
учреждениях, других организациях граждане Российской Федерации.
3.2. Предпочтение при включении в состав Комиссии в качестве независимых экспертов представителей научных организаций и образовательных учреждений, других
организаций должно быть отдано лицам,
трудовая (служебная) деятельность которых
в течение трех и более лет была связана
с муниципальной службой.
3.3. Деятельностью, связанной с муниципальной службой, считается преподавательская, научная или иная деятельность,
касающаяся вопросов муниципальной службы, а также предшествующее замещение
должностей муниципальной службы или муниципальных должностей в органах местного самоуправления.
З.4. Руководителям научных организаций и образовательных учреждений,
других организаций, получившим запрос
с предложением) направить в состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов своих представителей в качестве независимых экспертов, предлагается в 7‑дневный
срок со дня получения запроса представить
представителю нанимателя (работодателю)
сведения о своих работниках, которые могут
принять участие в работе Комиссии, а именно: фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность, а также информацию, позволяющую признать этого работника экспертом специалистом по вопросам, связанным
с муниципальной службой.
3.5. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии на добровольных началах и работают на безвозмездной основе.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) полученная от правоохранительных,
судебных или иных государственных органов, органов местного самоуправления,
от организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих
его честь и достоинство, или об ином нарушении муниципальным служащим требований к служебному поведению, предусмотренных действующим законодательством.
б) информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов.
в) представление главой администрации муниципального округа материалов
проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоИздатель: ООО «Прогресс»,
ул. Пулковская, д. 3, корп. 2
Телефон редакции: 8-499-4000-272.
Главный редактор: Елена Бурневская
Ответственный от управы:
А.С. АНИЩЕНКО

верных или неполных сведений о расходах,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230‑ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам».
4.2. Информация, указанная в пункте
4.1. настоящего Положения, должна быть
представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной службы;
б) описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному
поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
4.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение муниципальным служащим требований к служебному поведению или наличие
у него личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов.
4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
4.5. Председатель Комиссии в 3‑дневный срок со дня поступления информации,
указанной в пункте 4.1. настоящего Положения, принимает решение о про ведении
про верки этой информации, в том числе
материалов, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения.
Проверка информации и материалов
осуществляется в месячный срок со дня
принятия решения о ее про ведении. Срок
про верки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
В случае если в Комиссию поступила
информация о наличии у муниципального
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель Комиссии
немедленно информирует об этом представителя нанимателя (работодателя).
Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: усилить контроль за исполнением
муниципальным служащим его должностных обязанностей, отстранить муниципального служащего от замещаемой должности
муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов.
4.6. По письменному запросу председателя Комиссии представитель нанимателя
(работодатель) представляет дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашивает в установленном порядке для представления в Комиссию
сведения от органов государственной власти, других органов местного самоуправления и организаций.
4.7. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем
после сбора материалов, подтверждающих
либо опровергающих информацию, указан-

ную в пункте 4.1. настоящего Положения.
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой
заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку
дня, не позднее, чем за семь рабочих дней
до дня заседания.
4.8. Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует
не менее половины от общего числа членов
Комиссии.
4.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных
в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом.
В подобном случае соответствующий член
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
4.10. Заседание Комиссии проводится
в присутствии муниципального служащего. На заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный муниципальным
служащим представитель. Заседание Комиссии переносится, если муниципальный
служащий не может участвовать в заседании
по уважительной причине. На заседание Комиссии могут приглашаться должностные
лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также представители заинтересованных организаций.
4.11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, рассматриваются материалы по вопросам повестки дня заседания. Комиссия
вправе пригласить на свое заседание иных
лиц и заслушать их устные или рассмотреть
письменные пояснения.
4.12. Члены Комиссий и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными
в ходе работы Комиссии.
4.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпунктах «а» и «в» пункта
4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом
случае не содержится признаков нарушения муниципальным служащим требований
к служебному поведению;
б) установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному
поведению. В этом случае Комиссия вносит
предложения представителю нанимателя
(работодателю) о применении к муниципальному служащему необходимых мер,
а также о проведении органе местного
самоуправления мероприятий по разъяснению муниципальным служащим необходимости соблюдения требований к служебному поведению.
4.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» пункта 4.1.
настоящего Положения, Комиссия может
принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом
случае не содержится признаков личной
заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего,
которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия
вносит представителю нанимателя (работо-
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дателю) предложения и рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.
4.15. Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии
является решающим.
4.16. Решения Комиссии оформляются
протоколами, которые подписывают члены
Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
4.17. В решении Комиссии указываются: а) фамилия, имя, отчество, должность
муниципального служащего, в отношении
которого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению
или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов; б) источник информации, ставшей основанием для про ведения заседания комиссии по урегулированию
конфликтов интересов; в) дата поступления
информации в комиссию по урегулированию
конфликтов интересов и дата ее рассмотрения на заседании Комиссии, существо информации; г) фамилии, имена, отчества членов комиссии по урегулированию конфликта
интересов и других лиц, присутствующих
на заседании; д) существо решения и его обоснование; е) результаты голосования.
4.18. Член Комиссии, не согласный с ее
решением, вправе в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
4.19. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются представителю нанимателя (работодателю), муниципальному служащему,
а также по решению Комиссии — иным заинтересованным лицам.
4.20. Решение Комиссии может быть
обжаловано муниципальным служащим
в 10‑дневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
4.21. в случае установления Комиссией
обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка
в действиях (бездействиях) муниципального
служащего, том числе в случае неисполнения им должностных обязанностей, председатель Комиссии обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае
непринятия муниципальным служащим мер
по предотвращению такого конфликта, представитель нанимателя (работодатель) после
получения от Комиссии соответствующей информации может привлечь муниципального
служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством Российской Федерации.
4.22. Решение Комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, хранится в его личном деле.
4.23.
Организационно-техническое
и документационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на секретаря Комиссии.
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