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Показатели успешной работы
19 января состоялось первое в этом году заседание 

муниципального Собрания Фили-Давыдково. Несмот-

ря на то что прошлый год остался уже позади, депута-

ты вернулись к его итогам, обсудив которые, составили 

план работы на 2010 г.

Руководитель муниципального образования Фили-Да-

выдково А.М. Антипов подготовил отчет о выполнении ре-

шений муниципального Собрания в 2009 г. Он сообщил, 

что в отчетном году систематически проводилась целена-

правленная работа по контролю и обеспечению выполне-

ния решений муниципального Собрания, поэтому все при-

нятые решения были исполнены. А также было поручено 

руководителю муниципального образования и председа-

телям постоянных депутатских комиссий муниципального 

Собрания продолжать работу по обеспечению подготовки 

проектов решений, уделяя особое внимание рассмотре-

нию вопросов, актуальных для жителей муниципального 

образования Фили-Давыдково, повышения эффективно-

сти выполнения полномочий, переданных органам местно-

го самоуправления от г. Москвы, обеспечения достойной 

встречи 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, развития сети потребительского рынка, состояния 

медицинского обслуживания детей в учебных заведениях, 

реализации градостроительной реконструкции района, 

обеспечения общественной безопасности на территории 

муниципального образования и др.

Кроме этого, Александр Михайлович сообщил депутатам 

о проведении публичных слушаний по проекту решения муни-

ципального Собрания «О внесении изменений в Устав внутри-

городского муниципального образования Фили-Давыдково в 

городе Москве», об уплате членских взносов в Ассоциацию 

«Совет муниципальных образований города Москвы» на 

2010 г. и о внесении изменений в состав Молодежной палаты 

при муниципальном Собрании Фили-Давыдково.

Руководитель муниципалитета Г.С. Осютина представила 

членам муниципального Собрания подробный отчет о работе 

муниципалитета Фили-Давыдково в 2009 г. Она отметила, что 

муниципалитетом принимались меры, направленные на повы-

шение эффективности реализации государственных полномо-

чий города, переданных органам местного самоуправления, 

а также мероприятий по вопросам ведения органов местного са-

моуправления, определенных законом г. Москвы. 

В 2010 году муниципалитету Фили-Давыдково предстоит 

выполнить план культурно-массовых мероприятий, продол-

жить работу по обеспечению более широкого использова-

ния населением открытых дворовых спортивных площадок 

и спортивных залов школ, участвовать в организации физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной работы,  проводимой 

в муниципальном образовании.

Г.С. Осютина обратила внимание на обеспечение безопас-

ности работы муниципальных учреждений и некоммерческих 

организаций в помещениях, предоставленных им муниципа-

литетом. Также она предложила регулярно информировать 

население о деятельности органов местного самоуправления 

посредством газеты и сайта муниципалитета. 

Подробнее об отчете о работе муниципалитета читайте 

в этом номере газеты

Подготовила Елена МЕЛЬНИКОВА

На заседании муниципального Собра-

ния руководитель муниципалитета Гали-

на Сергеевна Осютина представила отчет 

о работе муниципалитета Фили-Давыдково 

за 2009 г. В нем она рассмотрела резуль-

таты муниципальной деятельности, каса-

ющейся различных общественных сфер.

Культурно-массовые мероприятия

После освещения кадровой работы, дело-

производства и исполнения бюджета Галина 

Сергеевна рассказала о культурно-массовых 

мероприятиях, проводившихся в муниципаль-

ном образовании Фили-Давыдково в 2009 г. Все-

го в отчетном году муниципалитетом было орга-

низовано и проведено 113 культурно-массовых 

мероприятий для различных категорий жите-

лей, детей, инвалидов, опекаемых, участников 

Великой Отечественной войны и др. Среди них 

были праздники, посвященные памятным датам 

РФ (День Победы, День народного единства и 

др.), общегородские (День города Москвы, Де-

када инвалидов, День матери и т.д.) и местные 

(«Осенний марафон», «Помоги ближнему свое-

му», новогоднее представление «Вместе встре-

тим Новый год»  и мн. др.) мероприятия.

Патриотическое и гражданское 

воспитание

Галина Сергеевна особо отметила утверж-

денную решением муниципального Собрания 

от 10 февраля 2009 г. Программу патриоти-

ческого и гражданского воспитания молоде-

жи и подростков внутригородского муници-

пального образования Фили-Давыдково в 

городе Москве на 2009—2010 гг., целями 

и задачами которой являются:

— совершенствование системы и методов 

работы по патриотическому и гражданскому 

воспитанию на территории муниципального 

образования;

— формирование патриотических чувств 

и сознания подрастающего поколения на 

основе воспитания бережного отношения 

к малой родине и культурно-историческим 

ценностям России, воспитания гордости за 

свою Отчизну, готовности к выполнению кон-

ституционных обязанностей;

— обеспечение подготовки и проведение 

мероприятий, посвященных празднованию 

65-й годовщины Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941—1945 гг.

В рамках данной программы на базе муни-

ципального учреждения «Центр досуга и спор-

та «Феникс» создан военно-патриотический 

клуб, который начал свою деятельность с ап-

реля 2009 года. В весеннее-летний период ве-

лась организационно-методическая работа по 

формированию и разработке концепции клуба. 

Информация о клубе размещалась на стендах 

муниципального образования, в газете «Муни-

ципальный вестник Фили-Давыдково», на сай-

те муниципалитета. Члены клуба приняли уча-

стие в работе поисковых отрядов. Найденные 

вещи стали экспонатами создающегося в 

муниципальном учреждении музея. Отчеты о 

поездках размещены на созданных стендах. 

Постоянными членами клуба стали 11 жите-

лей муниципального образования, которые 

еженедельно в соответствии с установленным 

расписанием приходили на встречи, во вре-

мя которых обсуждались различные вопросы. 

В рамках военно-патриотического воспитания 

расширил свою работу историко-патриотиче-

ский клуб «Нормандия». Помещение по адресу: 

ул. Кременчугская, д. 40, корп. 2, — переобо-

рудовано для организации занятий по истори-

ческому фехтованию. Клуб посещают порядка 

30 молодых людей, увлеченных рыцарскими 

турнирами и историческими костюмами.

Клубы военно-патриотического и историко-

патриотического воспитания приняли активное 

участие в организации и проведении празд-

ничных мероприятий, организованных для жи-

телей муниципального образования: «Широкая 

Масленица», районные праздники, посвящен-

ные празднованию Дня Победы, Дня города, 

«Рыцарский вызов», «Завтра в школу!».

Для привлечения к участию в решении задач 

патриотического и гражданского воспитания 

жителей муниципального образования муни-

ципалитетом были организованы совместные 

встречи молодого поколения жителей района с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тру-

жениками тыла. 9 мая 2009 года на площадке по 

адресу: ул. М. Филевская, д. 50, — состоялось 

мероприятие, посвященное празднованию Дня 

Победы.

В муниципальном учреждении «Огонек» 

проведен цикл лекций «Этих дней не смол-

кнет слава». 56 подростков муниципально-

го образования имели возможность в сте-

нах музея боевой славы, сохраненного в 

муниципальном учреждении, встретиться 

с непосредственными участниками Великой 

Отечественной войны. Анкетирование, про-

веденное после встреч, позволило сделать 

вывод о необходимости продолжения данной 

работы, так как 94% детей отметили, что изу-

чение истории Великой Отечественной войны 

посредством общения с ветеранами наибо-

лее для них интересно.

Согласно планам работы на 2009 год в му-

ниципальных учреждениях были проведены 

мероприятия для ветеранов Великой Отече-

ственной войны и тружеников тыла, посвящен-

ные празднованию Дня защитника Отечества 

и Дня Победы. Совместно с клубом «Каравел-

ла» ТКС «Фили-Давыдково» проведено ме-

роприятие «Люди, на которых хотелось бы 

походить», организована встреча с почетны-

ми жителями муниципального образования.

В целях совершенствования взаимодей-

ствия различных ведомственных структур и об-

щественных организаций в работе с молодежью 

допризывного возраста в рамках программы 

была организована следующая работа:

— совместно с Объединенным советом 

ветеранов войны и труда в муниципальных 

учреждениях внутригородского муници-

пального образования Фили-Давыдково в 

городе Москве организованы чествования 

ветеранов войны и труда. В МУ «Огонек» 

28 декабря 2009 года проведен круглый стол 

в рамках мероприятий, посвященных оборо-

не Москвы в 1941 г.;

— взаимодействие с ГУ «Академия детского 

творчества» Комитета общественных связей 

города Москвы позволило жителям муници-

пального образования, в том числе и ветера-

нам Великой Отечественной войны и труда, по-

сетить концертную программу «О доблестях, 

о славе...», цикл встреч «А музы не молчали...», 

посвященный 65-й годовщине победы в Вели-

кой Отечественной войне, фестиваль детских 

духовых оркестров «Золотая валторна» и др.;

— в сотрудничестве с ДООЦ «Западный» 

ГОУ СОШ муниципального образования про-

ведены районные этапы спартакиады до-

призывной молодежи; совместно с Депар-

таментом образования ЗАО, Управлением 

физической культуры и спорта ЗАО обеспе-

чено участие команд муниципального обра-

зования в окружной спартакиаде допризыв-

ной молодежи;

— совместно с Управлением физической 

культуры и спорта ЗАО организовано участие 

команды муниципального образования в обще-

городском мероприятии «День призывника».

В соответствии с основными направле-

ниями Программы «Патриотическое и граж-

данское воспитание молодежи и подростков 

внутригородского муниципального образо-

вания Фили-Давыдково» на 2009 год было 

проведено и организовано участие жителей в 

более 30 культурно-массовых мероприятиях. 

Важно отметить, что только совместная ра-

бота и консолидация усилий всех участников 

программы обеспечили решение поставлен-

ных задач на 2009 год.

Деятельность КДНиЗП

Многосторонней и результативной в ушед-

шем году была деятельность комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав. 

Позади многогранный год

Окончание на стр. 3

Муниципальное Собрание

Итоги года
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Официально

Приложение к решению 

муниципального Собрания

Фили-Давыдково 

от 08.08.2006 г. № 8/2-МС

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений и уча-

стия жителей внутригородского муници-

пального образования Фили-Давыдково 

в городе Москве в обсуждении проекта 

решения муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образо-

вания Фили-Давыдково в городе Моск-

ве о внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципально-

го образования Фили-Давыдково в горо-

де Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разра-

ботано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в целях учета 

предложений и определения форм уча-

стия жителей внутригородского муници-

пального образования Фили-Давыдко-

во в городе Москве (далее — жители) 

в обсуждении проекта решения муни-

ципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Фили-

Давыдково в городе Москве (далее так-

же — муниципальное Собрание) о вне-

сении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального об-

разования Фили-Давыдково в городе 

Москве (далее также — проект).

1.2. Обсуждение проекта проводится 

посредством: 

— внесения жителями предложений по 

проекту;

— обсуждения жителями проек-

та на публичных слушаниях.

2. Порядок внесения жителями 

предложений по проекту

2.1. Жители, обладающие изби-

рательным правом, вправе принять 

участие в обсуждении проекта по-

средством внесения предложений 

по указанному проекту.

2.2. В течение 15 дней со дня офи-

циального опубликования (обна-

родования) проекта жители вправе 

вносить в муниципальное Собрание 

свои предложения, оформленные 

в письменной форме, по проекту 

в следующем порядке:

1) предложения должны содер- 

жать: 

— ссылки на абзац, пункт, часть, 

статью проекта;

— текст проекта;

— текст предложения к проекту;

— текст проекта с учетом предло-

жения.

2) в предложениях должны быть 

указаны:

— фамилия, имя, отчество;

— личная подпись жителя (жите-

лей), вносящего предложение.

2.3. Предложения направляют-

ся по адресу: 121108, г. Москва, 

ул. Олеко Дундича, д. 34, муниципа-

литет Фили-Давыдково — или пере-

даются непосредственно сотрудни-

ку муниципалитета Тришину Роману 

Юрьевичу по указанному адресу.

3. Порядок рассмотрения пред-

ложений граждан

3.1. Поступившие в муници-

пальное Собрание предложения 

жителей по проекту подлежат ре-

гистрации по прилагаемой фор-

ме — приложение 1.

3.2. Предложения по проекту, 

представленные в срок, установ-

ленный пунктом 2.2 настоящего 

Положения, подлежат обязатель-

ному рассмотрению. Предложения, 

представленные с нарушением по-

рядка и сроков, рассмотрению не 

подлежат.

3.3. В целях обобщения и под-

готовки для рассмотрения на засе-

дании муниципального Собрания 

предложений жителей по проекту в 

соответствии с регламентом муни-

ципального Собрания создается ра-

бочая группа.

3.4. Рабочая группа муници-

пального Собрания готовит пред-

ложения о принятии поступивших 

предложений жителей. Указанные 

предложения выносятся для рас-

смотрения на заседании муници-

пального Собрания, которое про-

водится не ранее чем через 30 дней 

со дня официального опубликова-

ния (обнародования) проекта.

3.5. Инициаторы предложения 

вправе присутствовать, принимать 

участие в обсуждении своих предло-

жений на заседании рабочей группы, 

для чего они заблаговременно ин-

формируются о месте, дате и време-

ни заседания рабочей группы.

4. Участие жителей в обсуж-

дении проекта на публичных 

слушаниях

4.1. Публичные слушания про-

водятся в случаях и порядке, пре-

дусмотренном Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в 

Российской Федерации». Участие 

жителей в обсуждении проекта на 

публичных слушаниях осущест-

вляется в соответствии с поряд-

ком организации проведения пуб-

личных слушаний, утвержденных 

муниципальным Собранием.

А.М. АНТИПОВ,

руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Фили-Давыдково 

в городе Москве
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С целью повышения эффективности своей 

работы комиссия проводила семинары, опе-

ративные и координационные совещания.

В марте 2009 года на базе Центра разви-

тия творчества детей и юношей «Аминьево» 

комиссия провела координационное совеща-

ние на тему «Организация работы по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муни-

ципального образования Фили-Давыдково в 

2008 году и ее перспективы на 2009 год». На 

совещание были приглашены члены комис-

сии по делам несовершеннолетних района 

Фили-Давыдково, представители сектора по 

вопросам опеки и попечительства, сектора 

досуговой, социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спортивной 

работы муниципалитета Фили-Давыдково, 

средних общеобразовательных школ района, 

отдела по делам несовершеннолетних ОВД 

по району Фили-Давыдково, общественных 

пунктов охраны порядка района.

В сентябре 2009 года на базе МУ «Огонек» 

прошло координационное совещание «О вза-

имодействии КДНиЗП района Фили-Давыд-

ково и сектора по вопросам опеки и попечи-

тельства с ОВД по району Фили-Давыдково 

и учреждениями, оказывающими несовер-

шеннолетним и семьям, находящимся в со-

циально опасном положении, помощь в со-

циально-педагогической и психологической 

реабилитации». 

В результате обсуждения вопросов соци-

альной реабилитации несовершеннолетних 

жителей муниципального образования раз-

работаны новые формы сотрудничества с 

наркологическим диспансером № 5, Центром 

помощи семьи и детям «Кутузовский», с цент-

рами психолого-педагогического сопровож-

дения и коррекции «Давыдково» и «Рублево», 

с Центром психолого-медико-социального 

сопровождения «Живые потоки».

В 2009 году повысилась координирующая 

роль КДНиЗП. Учреждения системы профи-

лактики с целью своевременного выявления 

несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении, направляют 

в адрес комиссии соответствующую инфор-

мацию. Итоги сверки были подведены на за-

седании комиссии, отмечен положительный 

результат данной работы.

Развиваются связи с Центром социальной 

помощи семье и детям «Кутузовский», в том 

числе — по организации отдыха несовершен-

нолетних. Летом ребята группы социального 

риска выехали не только в профилактические, 

но и в трудовой лагерь. Кроме этого, центр ока-

зывает семьям и другие виды помощи в соци-

альной реабилитации. Представитель центра 

с 2009 года посещает заседания комиссии.

С целью организации отдыха в летний пе-

риод детей и подростков, состоящих на учете 

в КДНиЗП, Управлением департамента по се-

мейной и молодежной политике ЗАО города 

Москвы по заявке комиссии были выделены 

2 путевки в профилактический лагерь «Лидер». 

Комиссия также уделяет большое внима-

ние оказанию помощи несовершеннолетним 

в профориентации и трудоустройстве:

— были организованы тестирования, тре-

нинги и консультации совместно с Центром 

занятости населения ЗАО г. Москвы, НКД № 5 

и общеобразовательными школами района 

для подростков группы социального риска;

— проведено интерактивное путешествие  

профориентационной направленности «Все 

работы хороши — выбирай на вкус»;

— на заседании комиссии заслушан во-

прос «О взаимодействии КДНиЗП района 

Фили-Давыдково» и службы занятости по 

оказанию помощи в профориентации и вре-

менном трудоустройстве несовершеннолет-

ним жителям МО, в том числе состоящим на 

учете» и обсуждены перспективы сотрудни-

чества с Центром занятости населения ЗАО г. 

Москвы, в том числе:

— направлены запросы в Центр занятости на-

селения ЗАО г. Москвы и Московский центр тру-

да и занятости молодежи «Перспектива» с целью 

получения информации о перечне рабочих мест 

для временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, графиках 

проведения консультаций, ярмарок вакансий 

и других мероприятий по трудоустройству;

— осуществлялось взаимодействие с уч-

реждениями и организациями, расположен-

ными на территории МО, с целью определе-

ния возможности для временного трудоуст-

ройства подростков;

— сотрудниками комиссии проведены 

собеседования с несовершеннолетними, со-

стоящими на учете, и их родителями с целью 

выявления необходимости оказания помощи 

по организации занятости в летний период 

и в преддверии нового учебного года.

Информация о рабочих местах для вре-

менной занятости несовершеннолетних, 

поступившая из Центра занятости населения 

ЗАО в 2009 году, позволила комиссии оказать 

помощь в трудоустройстве 5 несовершенно-

летним. Кроме того, была оказана помощь 

еще 2 родителям, состоящим на учете.

В 2009 году продолжилось сотрудничество 

с общественными организациями, в частно-

сти с АНО ЦДВ «Знамение», по организации 

и проведению экскурсионных программ раз-

личной направленности (профориентацион-

ной, патриотической) для детей и подростков 

группы социального риска, а также с Сове-

том ветеранов Великой Отечественной вой-

ны района Фили-Давыдково. Организованы 

и проведены 2 экскурсионные программы:

1. Профориентационная: «Все работы хо-

роши — выбирай на вкус!» с целью оказания 

помощи подросткам в выборе профессии, 

повышения информированности об образо-

вательных учреждениях Западного админи-

стративного округа, в том числе — начального 

и среднего профессионального образования. 

2. Патриотическая: «Нам дороги эти по-

забыть нельзя!» для несовершеннолет-

них жителей муниципального образования 

Фили-Давыдково в возрасте от 10 до 12 лет 

и ветеранов Великой Отечественной войны, 

которая по традиции проходит в преддве-

рии Дня Победы. Участники посетили Лени-

но-Снегиревский мемориальный комплекс, 

военно-исторический музей «Рубеж боевой 

славы Ленино-Снегири», возложили цветы к 

памятнику павшим за Родину во время Вели-

кой Отечественной войны.

Комиссией приняты меры по реализации 

плана КДНиЗП района Фили-Давыдково по 

профилактике алкоголизма, наркомании и 

вредных привычек среди несовершеннолет-

них на территории муниципального образо-

вания на 2009 год.

С целью пропаганды здорового образа жиз-

ни и профилактики вредных привычек 600 не-

совершеннолетних жителей муниципального 

образования приняли участие в молодежной 

акции «Формула здоровья», организованной 

комиссией совместно с ГУ МЦ «Дети улиц» 

ЗАО г. Москвы, которая прошла в три этапа. 

Все участники, победители и призеры акции 

награждены грамотами, призами и подарками, 

предоставленными муниципалитетом Фили-

Давыдково. Кроме этого, были выпущены ин-

формационные буклеты об аспектах здорового 

образа жизни, а также об учреждениях, органи-

зующих на территории муниципального обра-

зования спортивно-оздоровительную и досу-

говую работу с несовершеннолетними.

С целью повышения эффективности работы 

по предупреждению нарушения несовершен-

нолетними антиалкогольного законодательства 

было проведено 14 профилактических меро-

приятий «Алкоголю — нет!» и «Жизнь без табака!». 

В них приняли участие более 700 несовершен-

нолетних жителей муниципального образова-

ния, в том числе — группы социального риска.

Сотрудники НКД № 5 провели для педа-

гогических коллективов ГОУ СОШ района 

4 семинара по первичной позитивной профи-

лактике всех видов химической зависимости 

и посетили родительские собрания. Совме-

стно с социальными педагогами, школьными 

психологами и при участии представителей 

ученического самоуправления организовано 

10 классных часов и вечеров ответов и во-

просов по профилактике употребления пива 

и энергетических напитков.

В рамках реализации плана по предупреж-

дению экстремизма среди несовершенно-

летних жителей МО на 2009 год и Программы 

патриотического и гражданского воспитания 

подростков и молодежи на 2009—2010 гг. со-

вместно с ГУ МЦ «Дети улиц» ЗАО города Моск-

вы был организован муниципальный конкурс 

«Гармония в многообразии». Основная цель 

конкурса — предупреждение экстремизма, 

национализма и конфликтов на расовой почве 

среди несовершеннолетних. Он включал фо-

токонкурс и защиту проектов, разработанных 

представителями органов ученического само-

управления средних общеобразовательных 

школ района №№ 79, 97, 99 и 1248 по данному 

направлению. В конкурсе приняли участие бо-

лее 50 детей и подростков.

В 2009 году комиссия провела ряд меропри-

ятий, направленных на профилактику детского 

и семейного неблагополучия, формирование у 

несовершеннолетних жителей МО позитивного 

отношения к жизни, активной защиты от влия-

ния негативных факторов социальной среды:

— интерактивная игра «Пойми меня» со-

вместно с сектором досуга и спорта и НКД № 5 

на базе МУ «Огонек» для детей в возрасте от 

9 до 13 лет, в том числе — состоящих на раз-

личных формах учета, и их родителей; 

— 3-й муниципальный конкурс на лучшее 

мини-сочинение по теме «Герой нашего време-

ни», посвященный Году молодежи. В конкурсе 

приняли участие 114 несовершеннолетних (71 — 

в 2008 г., 34 — в 2007 г.) в возрасте от 9 до 17 лет.

По итогам 2009 года в массовых профи-

лактических мероприятиях комиссии приня-

ли участие около 2100 детей и подростков, 

в том числе группы социального риска.

Комиссия совместно с сектором по 

вопросам опеки и попечительства, ОВД 

по району Фили-Давыдково и ОПОП райо-

на организует мероприятия по выявлению 

семей на ранней стадии семейного небла-

гополучия. Регулярно проводятся обсле-

дования ЖБУ, комплексные оперативно-

профилактические операции «Подросток», 

отрабатывается информация о возможном 

семейном неблагополучии, поступающая 

из учреждений системы профилактики, 

а также от общественности района.

В результате принятых мер и проведения 

индивидуальной профилактической рабо-

ты увеличилось число несовершеннолет-

них и семей, состоящих на учете в КДНиЗП, 

а также группы социального риска, кото-

рым в течение года была оказана помощь 

в социальной реабилитации.

Досуговая, социально-воспитательная, 

физкультурно-оздоровительная работа 

с населением

В докладе были освещены направления 

и результаты деятельности муниципальных уч-

реждений «Центр досуга и спорта «Феникс», 

«Огонек», некоммерческого партнерства 

«Спортивный клуб «Альфа», которые в 2009 г. 

проводили большое количество мероприятий 

по организации досуговой, социально-воспи-

тательной, физкультурно-оздоровительной ра-

боты с населением по месту жительства.

Так, в 2009 году муниципальное учреждение 

«Центр досуга и спорта «Феникс» — активный 

участник фестивалей и выставок: это X город-

ской рыцарский турнир, Московский фестиваль 

«Золотой дельфин — 2009», 4-й Московский 

международный семейный фестиваль, детский 

фольклорный фестиваль «Весенние жаворон-

ки», чемпионат России по дайвингу и др.

Важным и приятным событием в жизни 

учреждения стало участие клуба подводного 

плавания «Зеленая черепаха» в городском 

смотре-конкурсе «Мой двор — моя судьба», 

в номинации «Лучшие социально-воспита-

тельные авторские программы (проекты) кол-

лективов по основным направлениям работы 

по месту жительства» клуб стал лауреатом:

Отмечены грамотами за участие в город-

ском конкурсе «Мы будем вечно прославлять 

ту женщину, чье имя мать» воспитанницы клу-

ба «Рукодельница», студии детского творче-

ства «Умелые ручки».

Успешная работа учреждения в 2009 году — 

показатель тесного сотрудничества с муници-

палитетом Фили-Давыдково, который не только 

осуществляет контроль над работой учрежде-

ния, но и оказывает всестороннюю помощь.

Деятельность муниципального учреждения 

«Огонек» осуществлялась по 5 направлениям:

интеллектуально-развивающему, историко-па-

триотическому, декоративно-прикладному, ху-

дожественно-творческому, музыкальному.

Основной целью работы коллектива му-

ниципального учреждения в 2009 году ста-

ло формирование целостной, эффективно 

действующей на территории муниципального 

образования системы организации досуга и 

социально-воспитательной работы с населе-

нием по месту жительства, создание необхо-

димых условий для социальной и творческой 

самореализации, формирование здорового 

образа жизни, повышение гражданской ини-

циативы жителей Фили-Давыдково.

Опека и попечительство

На территории района Фили-Давыдково 

за 2009 г. выявлены и устроены 23 несовер-

шеннолетних, оставшихся без попечения ро-

дителей и оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации (в 2008 г. — 15). Из них в отношении 

15 несовершеннолетних установлена опе-

ка/попечительство, 8 детей были временно 

помещены в детские учреждения на полное 

государственное обеспечение (5 детей затем 

возвращены родителям).

Муниципалитетом разработана и осущест-

вляется комплексная программа «Профилак-

тика социального сиротства», направленная 

на преодоление семейного неблагополучия 

и как следствие — социального сиротства — 

через создание единой схемы взаимодей-

ствия между учреждениями, организациями, 

общественностью и жителями района.

На учете в органе опеки и попечительства 

состоят: 15 неблагополучных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей (24); 30 семей 

группы риска, имеющих несовершеннолетних 

детей (45); а также 8 семей, в которых 13 ро-

дителей лишены (ограничены) родительских 

прав в отношении 8 детей, и 2 семьи, име-

ющих несовершеннолетних детей (3), времен-

но помещенных в Дома ребенка, с которыми 

проводится индивидуальная профилактичес-

кая работа: проводятся обследования жилищ-

но-бытовых условий несовершеннолетних 

(совместно с ОПОП и ОВД) — за год прове-

дено 69 обследований; осуществляется взаи-

модействие с ЦСПСиД «Кутузовский» с целью 

оказания различных видов помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(материальная, психологическая, социаль-

ная) — было выдано 35 направлений. Также 

выдаются направления родителям в Центр за-

нятости населения и детям для занятий в му-

ниципальных учреждениях — центрах досуга 

и спорта «Феникс» и «Огонек».

Налажена совместная работа с сотрудни-

ками УУМ ОВД и ОПОП, представителями до-

мовых комитетов и старшими по домам, ЦСО 

«Фили-Давыдково», принимается участие в 

проведении отчетов УУМ ОВД перед жителями 

административных участков, принято участие в 

координационном совещании (ОВД, ОПОП, ГОУ 

СОШ, КДНиЗП). В целях информирования жи-

телей района о проблемах социального сирот-

ства, а также раннего выявления и проведения 

своевременной реабилитации неблагополучных 

семей муниципалитетом ежемесячно размеща-

ются статьи в газете «Муниципальный вестник». 

Кроме того, сотрудниками муниципалитета были 

подготовлены и распространены листовки и ин-

формационные брошюры; на базе ЦСО «Фили-

Давыдково» и ЦРТДиЮ «Аминьево» проводятся 

тематические лекции для жителей района.

За 2009 год принято под опеку (попечитель-

ство) 37 несовершеннолетних, оставшихся без 

родительского попечения, из них 21 подопечных 

прибыли из других районов (регионов). Выбыли 

28 подопечных: по возрасту — 7 чел.; возращены 

родителям — 3 чел.; переданы на усыновление — 

7 чел., переведены в другой район — 11 чел.

В опекунских семьях дважды в год прово-

дятся обследования жилищно-бытовых усло-

вий (127 актов ЖБУ), а также запрашиваются 

справки с места учебы (из детского сада) подо-

печных и о состоянии их здоровья, от опекунов/

попечителей — отчеты о расходовании денеж-

ных средств на содержание подопечных.

По поступившим заявлениям от опекунов (по-

печителей) для подопечных детей в 2009 г. были 

предоставлены бесплатные путевки от ЦСПСиД 

«Кутузовский» на летний отдых в детские оздо-

ровительные лагеря: 3 путевки в Подмосковье, 

1 путевка в Венгрию, 1 путевка в Ростов. На 

семейный отдых были предоставлены путевки 

летом для 3 опекунских семей, в осенние кани-

кулы посетили г. Санкт-Петербург 5 опекунских 

семей. Все поступившие заявления по органи-

зации отдыха были удовлетворены.

Таким образом, многосторонняя деятель-

ность органов местного самоуправления 

дала большие результаты, поэтому Галина 

Сергеевна выразила надежду на дальнейшее 

совершенствование в этих направлениях, 

способствующее обеспечению гармонии и 

благополучия жителей муниципального об-

разования Фили-Давыдково.

Итоги года
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Ежегодно работники пожарной 

безопасности подводят итоги ухо-

дящего периода. Но, к сожалению, 

статистика оказывается очень пе-

чальной. Чтобы избежать огнен-

ной беды, Госпожнадзор каждый 

раз напоминает жителям о прави-

лах пожарной безопасности.

В 2009 году на территории РУ 

«Фили-Давыдково» произошло 90 по-

жаров, погиб один и пострадали 

6 человек, материальный ущерб со-

ставил 205 950 тыс. рублей.

Наибольшее количество по-

жаров произошло в жилом секто-

ре — 69 случаев. Основной причи-

ной пожаров стало неосторожное 

обращение с огнем, особенно при 

курении.

Так, 1 февраля 2009 г. в 11.40 

произошел пожар по адресу: ул. 

Герасима Курина, д. 14, корп. 2. 

Возгорание произошло в жилой 

комнате одной из квартир. Пожар 

обнаружили соседи по дому и по 

телефону 01 вызвали пожарную 

охрану. В результате пожара об-

горели личные вещи на площади 

5 кв. м. От полученных ожогов и 

отравления продуктами горения 

погибла виновница пожара — жен-

щина 1963 г.р., проживавшая в 

этой квартире. Причиной данного 

возгорания послужило неосторож-

ное обращение с огнем при куре-

нии в нетрезвом состоянии.

С увеличением автотранспорта 

растет и количество пожаров в нем. 

Наибольшее количество возгораний 

произошло в автомобилях, нахо-

дящихся в личном пользовании. За 

прошедший период на территории 

района Фили-Давыдково таким об-

разом пострадало 12 автомобилей. 

Основная причина пожаров — ко-

роткое замыкание электропроводки 

и электрооборудования, а также не-

исправность топливной системы.

Во избежание возникновения пожа-

ров 3-й региональный отдел Государс-

твенного пожарного надзора просит 

вас соблюдать и выполнять несложные 

правила пожарной безопасности:

— не загромождайте пути эваку-

ации, межквартирные холлы и под-

ступы к пожарным шкафам!

— не оставляйте без присмотра 

включенные бытовые электропри-

боры и источники открытого огня!

— не пользуйтесь самодельными 

и неисправными электроприборами!

— не перегружайте электросеть!

Не забывайте, что курение в по-

стели, тем более в нетрезвом со-

стоянии, ОПАСНО!

Будьте внимательны при обраще-

нии с огнем! Госпожнадзор напоми-

нает жителям района Фили-Давы-

дково: пожар легче предупредить, 

чем потушить! Соблюдая правила 

пожарной безопасности, вы бере-

жете себя и свое имущество.

Телефон доверия — 8 (495) 637-2222.

М.В. СМИРНОВ, начальник 

3-го РОГПН Управления ЗАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

План спортивных мероприятий на февраль 2010 г.

9, 10 февраля — турнир по баскетболу сре-
ди молодежных команд МО: ГОУ СОШ № 97 
(ул. Кременчугская, д. 46);

13 февраля — соревнования по шашкам 
среди детей и подростков МО: МУ «Центр до-
суга и спорта «Феникс» (ул. Герасима Курина, 
д. 44, корп. 1);

14 февраля — «Выходи во двор, будем ве-
село играть да Масленицу провожать!». Дворо-
вый праздник для жителей МО: дворовая пло-
щадка, ул. М. Филевская, д. 50;

17 — 19 февраля — участие подводного 
клуба «Зеленая черепаха» МУ «Феникс» в дай-
винг-фестивале: Гостиный Двор, Красная пло-
щадь, д. 4;

18, 19 февраля — турнир по бильярду: ЦСО 
«Фили-Давыдково» (ул. Артамонова, д. 6, 
корп. 2);

20 февраля — «Посвящается вам, защитни-
ки Отечества!». Чествование ветеранов, празд-
ничный концерт, чаепитие: МУ «Центр досуга 
и спорта «Феникс» (ул. Герасима Курина, д. 44, 
корп. 1);

21 февраля — соревнования по армспорту,  
посвященные Дню защитника Отечества: с/к 
«Альфа» (ул. Кременчугская, д. 40, корп. 2);

21 февраля — спортивно-развлекательный 
праздник, посвященный празднованию Дня 
защитника Отечества: ул. Герасима Курина, 
д. 14, корп. 1, 2;

22 февраля — «Встреча поколений». Празд-
ничное поздравление, чаепитие: МУ «Огонек» 
(ул. Малая Филевская, д. 50);

22 февраля — соревнования по дарт-
су, по-священные Дню защитника Отечес-
тва и 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне: МУ «Центр досуга 
и спорта «Феникс» (ул. Герасима Курина, 
д. 44, корп. 1);

25 февраля — спортивно-развлекатель-
ный  праздник для детей-инвалидов «Прово-
ды зимы»: специальная коррекционная школа 
№ 804 (ул. Ватутина, д. 8);

26 февраля — экскурсия в музей «Боро-
динская панорама»: Кутузовский пр-т, д. 38.

Время проведения всех мероприятий просим уточнять в муниципалитете по тел.: 8 (499) 144-5788

Мама, папа, я — только мечта?

От первого лица

С малых лет меня воспи-

тывают бабушка с дедушкой. 

После смерти родителей они 

в какой-то степени заменили 

мне папу и маму. Но все же 

я часто задаю себе вопрос: 

как это, когда есть мама и 

папа? Каково это, когда тебя 

обнимает любящий родной 

человек, который подарил 

тебе жизнь? Человек, в ко-

тором ты находишь частичку 

себя: в схожих чертах, при-

вычках, манере общаться, 

поведении. Во всем видишь 

свой образ, как отражение 

в зеркале… Что чувству-

ешь, когда с нескрываемой 

дрожью рассказываешь о 

первой любви, втайне наде-

ясь на поддержку, в крайнем 

случае — на одобрительную 

улыбку, от которой на душе 

наступает весна, а по всему 

сердцу растекается необык-

новенное тепло? И тебе хо-

чется улыбнуться в ответ, а 

заодно всему миру. Просто 

так. Потому что есть рядом… 

мама и папа.

Ведь с ними можно гово-

рить обо всем подряд: о том, 

что переживаешь из-за двой-

ки, а в школе смеются сверст-

ники, о том, что мальчишка, 

который тебе очень нравит-

ся, первый раз посмотрел 

в твою сторону и улыбнул-

ся... Как-то по-особенному, 

нежно и загадочно. О глупых 

волнениях, о потерях, о про-

жигающей душу боли? Кому 

изливать душу? 

Я всегда считала, что по-

теря родителей — это воля 

судьбы, злой рок, и беспо-

лезно плакать, биться в исте-

рике, кричать — ведь ничего 

изменить нельзя. Так распо-

рядилась жизнь. 

Но все равно я задаюсь 

вопросами: почему именно 

они? Почему так рано? Вро-

де учились, жили и никому 

не желали зла. Но так решил 

Бог.

Я видела немало счастли-

вых полных семей, где все 

как положено: мама, папа, 

я — вместе дружная семья. 

Так трогательно наблюдать 

за ними со стороны! Столько 

радости, смеха… Вот это на-

стоящее счастье! И ловишь 

себя на мысли, что это и есть 

то, о чем ты так мечтаешь, но 

не можешь получить. 

У меня своя семья, и я ни 

в коем случае не хочу оби-

деть тех людей, которые 

окружают меня с рождения 

своим вниманием, заботой, 

добротой. Они  столько лет 

ведут меня по жизни, учат 

мудрости, поддерживают, 

когда мне требуется помощь. 

И я их очень люблю. Не про-

сто люблю, а осознаю, что 

эти люди — самые родные и 

в них — вся моя жизнь. Каж-

дый мой день немыслим без 

их участия. Я очень боюсь за 

них, и переживаю за их здо-

ровье и жизнь, прошу, чтобы 

у них было больше сил.

Но все же мечта о насто-

ящей семье меня не поки-

дает. Заменить отца и мать 

никто никогда не сможет. 

Потому что родители имеют 

с ребенком особую связь, 

неповторимую нить. И так 

хочется опустить голову на 

грудь, в которой бьется род-

ное сердце, оставить теплые 

слезы на щеках родителей, 

подарить им свою любовь 

и нежность!

Иногда мы не ценим того, 

что имеем, не думаем о бу-

дущем, не дорожим мгно-

вениями счастья. И иногда 

осознаешь, что счастье упу-

щено, слишком поздно. Что-

бы не жалеть о таких мину-

тах, больше цените и любите 

своих родителей. Лишний 

раз разговаривайте с ними, 

общайтесь и старайтесь не 

обижать. И не забывайте о 

том, что есть дети, которые 

живут в детских домах и не 

видят уюта, домашнего оча-

га, маму и папу. И они отда-

ли бы все на свете за счаст-

ливые минуты, проведенные 

с родными людьми. 

В память о моих родите-

лях, а я верю в то, что они на-

блюдают за мной со сторо-

ны, я постараюсь добиться в 

жизни большого успеха, что-

бы мама и папа могли мной 

гордиться. И еще я верю, что 

все в моих руках. Ведь в моем 

сердце живет надежда. 

Алиса ЛАХТИНА, 14 лет

Безопасность

Пожарная статистика


