
Муниципальное Собрание

16 февраля и 16 марта состоялись 

заседания муниципального Собра-

ния Фили-Давыдково. 16 февраля на 

заседании присутствовал помощник 

депутата МГД Д.В. Хихренко, а 16 

марта — представители управления 

образования и управления здравоох-

ранения в Фили-Давыдково. Депутаты 

заслушали и обсудили ряд актуальных 

вопросов, касающихся как деятель-

ности муниципальных органов, так и 

социальной жизни муниципального 

образования Фили-Давыдково.

Потребителям

Исполняющий обязанности начальника 

службы потребительского рынка и услуг 

Управы района Фили-Давыдково А.В. Ми-

неев рассказал о состоянии и перспективах 

развития сети предприятий потребитель-

ского рынка в нашем районе. Он отметил, 

что Фили-Давыдково недостаточно обе-

спечено предприятиями торговли шаговой 

доступности (например, Старорублевское 

ш. до ул. Ив. Франко), особенно магазина-

ми бытового обслуживания. В микрорайо-

нах Давыдково и Аминьево недостаточно 

развита сеть магазинов хозяйственных то-

варов первой необходимости.

Руководитель муниципального образо-

вания Фили-Давыдково А.М. Антипов со-

гласился с Александром Викторовичем и 

пояснил, что такая ситуация не нова. Упра-

вой района проводится постоянная работа 

по обеспечению жителей предприятия-

ми торговли и бытового обслуживания, а 

также по развитию сети объектов потре-

бительского рынка. Положительный ре-

зультат дает размещение на улицах Фили-

Давыдково предприятий нестационарной 

торговли, ярмарок выходного дня.

Однако депутаты отметили, что за-

частую на таких ярмарках стоимость то-

варов, которые в дополнение к этому не 

всегда являются продуктами собственно-

го производства, завышены и не оправ-

даны. Также они обратили внимание на 

подозрительное торговое предприятие 

рядом со станцией м. Пионерская, где, 

по всей видимости, не соблюдаются пра-

вила санитарии и гигиены.

А.В. Минеев обещал провести мони-

торинг цен на ярмарках выходного дня, 

навести порядок в выше указанном тор-

говом предприятии, в отношении которо-

го уже не раз принимались надлежащие 

меры наказания, а также оказать содей-

ствие в решении вопроса о развитии сети 

предприятий потребительского рынка в 

районе Фили-Давыдково.

Здоровье детей

Главный врач детской поликлиники 

№ 50 О. Ю. Орловская выступила с до-

кладом об организации и обеспечении 

работы медицинских кабинетов в об-

разовательных учреждениях Фили-

Давыдково. Она отметила, что школьные 

медицинские кабинеты имеют необ-

ходимое оборудование и медикамен-

ты, в девяти школах Фили-Давыдково 

имеются собственные стоматологи-

ческие кабинеты. Учащиеся регулярно 

проходят диспансеризацию в детских 

поликлиниках района и прививаются в 

соответствии с календарем прививок, 

установленным Министерством здра-

воохранения страны.

Однако главной проблемой данной 

темы является недостаток медицин-

ских сотрудников, работающих в шко-

ле, поскольку их количество формиру-

ется исходя из численности учащихся, 

а не по числу школ. Получается, что 

1 — 2 образовательных учреждения 

обслуживаются только одним медра-

ботником, который в связи с этим не 

может находиться в школе постоянно, 

что создает угрозу безопасности здо-

ровья школьников. Кроме этого, до сих 

пор нерешенным остается вопрос тех-

нического обслуживания медицинско-

го оборудования, которое находится 

на балансе у школы.

Работники управлений пояснили, что 

сейчас для лицензирования медицинских 

кабинетов в школах необходимо наличие 

дополнительного прививочного кабине-

та, которые пока отсутствуют в двух шко-

лах Фили-Давыдково.

Депутаты муниципального Собрания 

приняли к сведению данные проблемы и 

в подготовленном решении обратились 

в соответствующие органы с просьбой 

рассмотреть эти вопросы.

Ко Дню Победы

В январе депутаты муниципального 

Собрания утвердили план мероприятий 

в Фили-Давыдково по достойной встрече 

65-летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. На данном заседа-

нии руководитель муниципалитета Галина 

Сергеевна Осютина озвучила уже прове-

денные и запланированные мероприя-

тия, посвященные этой знаменательной 

дате. Подробности доклада смотрите в 

этом номере.

В муниципалитете

Заместитель руководителя муни-

ципалитета О.А. Соловьев выступил с 

отчетом о размещении и исполнении 

муниципальных заказов в 2009 г. Он рас-

сказал, что за истекший период комис-

сией муниципалитета было проведено 

20 торгов по размещению муниципаль-

ных заказов, рассмотрено 63 заявки на 

участие, заключено 34 контракта. Все 

муниципальные заказы были заключены 

в соответствии с федеральным законо-

дательством, и в результате проверки 

Дорогомиловской прокуратурой заме-

чаний не поступило.

В планах на 2010 г. было отмечено от-

дельное проведение торгов с предприя-

тиями малого бизнеса.

Изменения

Также на муниципальном Собра-

нии Олег Анатольевич сообщил об 

изменении официального сайта вну-

тригородского муниципального об-

разования Фили-Давыдково. Был 

утвержден следующий Интернет-сайт — 

www.filidvmunic.ru

Реконструкция

Руководитель муниципального образо-

вания Фили-Давыдково 

А.М. Антипов озвучил предложения 

к проекту реконструкции корпуса № 5 

ФГОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 1699». Проектные материалы 

предполагают достройку третьего эта-

жа к основному зданию данного обра-

зовательного учреждения. 

Представленный проект реконструк-

ции был согласован с депутатами без за-

мечаний и дополнений.

Подготовила Елена Мельникова

На повестке дня — 
забота о жителях

Март
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Справка
о ходе подготовки празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В 2010 году муниципалитетом продолжена работа по реали-

зации Программы «Патриотическое и гражданское воспитание 

молодежи и подростков внутригородского муниципального об-

разования Фили-Давыдково в городе Москве на 2009-2010 г.г.», 

утвержденной решением муниципального Собрания № 2/1-МС 

от 10 февраля 2009 года. Одной из основных целей Программы 

является обеспечение подготовки и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 65-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. Работа в данном направле-

нии начата еще в 2009 году, но основные мероприятия заплани-

рованы на текущий год. В соответствии с планом работы на 2010 

год муниципалитет организует проведение около 25 мероприя-

тий, посвященных знаменательной дате.

Так, в МУ «Центр досуга и спорта «Феникс» запланировано 

проведение 4-х мероприятий. Хочется отметить, что район-

ный фотоконкурс, посвященный 65-летию Победы, приобрел 

не только городской, но и международный статус. Его органи-

заторами являются муниципальное учреждение совместно с 

ГУ «Научно-методический Центр социально-воспитательной 

работы» Департамента семейной и молодежной политики г. 

Москвы. По итогам конкурса в муниципальном учреждении 

будет организована фотовыставка.

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата
проведения

Место 
проведения

1.
Патриотическая акция, посвя-
щенная 65-летию Победы в ВОВ

18 апреля
Центральный музей ВОВ, 
ул. Поклонная гора, д. 3

2.

Возложение цветов у памятни-
ка Минской дивизии народного 
ополчения и у Мемориала на 
Поклонной горе

май
декабрь

ул. Минская, д. 15
Поклонная гора

3.
Фотовыставка «65-летию Побе-
ды посвящается»

май
МУ «Феникс»:
ул. Г. Курина, д. 44, корп. 1

В МУ «Огонек» также запланировано проведение нескольких 

мероприятий, в том числе праздничный концерт для ветера-

нов ВОВ, который состоится 4 мая. 

Наименование 
мероприятия

Дата
проведения

Место 
проведения

1.
Праздничные мероприятия для 
ветеранов, посвященные памят-
ным датам

февраль,
март

МУ «Огонек», ул. Малая 
Филевская, д. 50

2.
Праздничный концерт для вете-
ранов ВОВ

4 мая
МУ «Огонек», ул. Малая 
Филевская, д. 50

3.

Круглый стол в рамках меропри-
ятий, посвященных обороне Мо-
сквы в 1941 г. и 65-й годовщины 
Победы в ВОВ

декабрь
МУ «Огонек», ул. Малая 
Филевская, д.50

В феврале текущего года в муниципальных учреждениях уже 

состоялись праздничные мероприятия, посвященные празд-

нованию 23 февраля. Так, в центре досуга и спорта «Феникс» 

прошли праздничный концерт «Посвящается Вам, защитники 

Отечества» и чествование ветеранов. А воспитанники «Огонь-

ка» 3 марта поздравили с Международным женским днем 

женщин-ветеранов.

Для достижения поставленных целей Программы объеди-

нены усилия различных ведомственных структур и обществен-

ных организаций. Сотрудничество с Объединенным советом 

ветеранов войны и труда при поддержке органов исполнитель-

ной власти позволили продолжить цикл встреч «Этих дней не 

смолкнет слава…». 25 февраля 40 подростков в стенах музея 

боевой славы МУ «Огонек» встретились с непосредственными 

участниками войны. 

Налаженное взаимодействие с ГУ «Академия детского твор-

чества» Комитета общественных связей города Москвы по-

зволило 35 жителям района посетить 16 февраля программу 

«А музы не молчали…».

В план работы на 2010 год включены два мероприятия, 

организуемые КДНиЗП муниципального образования Фили-

Давыдково: в апреле состоится традиционное мероприятие — 

совместная экскурсия для несовершенолетних «группы соци-

ального риска» и ветеранов ВОВ «Мы нашей памяти верны!».

9 мая 2010 года на дворовой площадке по адресу: ул. Малая 

Филевская, д. 50 муниципалитет организует праздничный кон-

церт для жителей муниципального образования, посвященный 

Дню Победы.

Традиционной площадкой проведения районного празд-

ника, посвященного Дню Победы, остается стадион ГОУ 

СОШ № 79, где 9 мая муниципалитет организует спортивно-

развлекательный праздник. Совместно с Управой района му-

ниципалитет участвует и в организации конкурса «Престиж 

района», посвященного 65-й годовщине Победы в ВОВ.

На май запланирована встреча с ветеранами в ЦСО Фили-

Давыдково.

Наименование 
мероприятия

Дата
проведения

Место 
проведения

1.

Интерактивное путешествие для 
н/л «группы социального риска» 
и ветеранов ВОВ «Мы нашей па-
мяти верны!»

апрель Московская область

2.
Конкурс «Престиж района» (со-
вместно с Управой района)

апрель уточняется

3.
Муниципальный праздник, по-
священный празднованию Дня 
Победы 1941-1945 г.г.

9 мая ул. Малая Филевская, д. 50

4.

«Никто не забыт, ничто не за-
быто». Встреча с ветеранами в 
ЦСО, посвященная празднова-
нию Дня Победы

май ЦСО, ул. Артамонова, д. 6/2

5.

Экскурсионная программа для 
жителей муниципального обра-
зования, посвященная 65-летию 
Победы в ВОВ

апрель уточняется

6.
Муниципальный конкурс на луч-
шее мини-сочинение по теме: 
«Как прекрасен этот мир!»

октябрь-
ноябрь

уточняется

Надеемся, что выполнение всех указанных мероприятий по-

зволит достойно встретить 65-ю годовщину Победы в ВОВ и про-

должить работу по патриотическому и гражданскому воспитанию 

подростков и молодежи муниципального образования.

Из доклада руководителя муниципалитета 

Фили-Давыдково Г.С. ОСЮТИНОЙ

Не дымятся дали, Пыль черна от слез. 
Ни одной медали Дед мой не принес. 
Только в этом самом нет его вины, 
Потому что дед мой не пришел с войны.

В. Дворянский

Детская библиотека № 22 им. И.Е. Забели-

на, Центральный музей Великой Отечествен-

ной войны на Поклонной горе, муниципалитет 

Фили-Давыдково, Совет ветеранов войны, тру-

да, вооруженных и правоохранительных органов 

муниципального образования Фили-Давыдково 

при поддержке общественных организаций ЗАО 

г. Москвы проводит акцию «Письмо солдату, не 

пришедшему с войны», приуроченную к 65-летию 

со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Цель акции — протянуть незримую нить сквозь 

время и мысленно соединить очень близких, но 

волей судьбы никогда не встретившихся друг с 

другом людей, дать возможность правнукам по-

говорить со своими прадедами, известными и 

неизвестными героями Великой Отечественной 

войны, о том, что их действительно волнует: мире 

и войне, любви и дружбе, семье, школе, стране. 

Можно рассказать о том, чем закончилась война, 

что интересного произошло за это время в мире, 

что читают, как одеваются, о чем грустят и раду-

ются дети 21-го века. В течение акции состоится 

сбор писем, написанных в произвольной форме 

на листках бумаги, сложенных в виде фронтовых 

треугольников. Это главная примета акции. Все 

письма будут прочитаны и переданы позже в дар 

Центральному музею Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе. Участники акции будут 

приглашены в музей на торжественную встречу 

и отмечены памятными подарками.

Прием писем будет проводиться с 1 по 15 апре-

ля 2010 г. в помещении Детской библиотеки № 22 

им. И.Е. Забелина (ул. Кременчугская, д. 6).

Координаторы проекта — заведующая библио-

текой № 22 Л.И. Жучкова, главный библиотекарь 

краеведческого сектора Е.Ф. Гольдштейн.

Справки по телефонам: 449-32-25,449-32-34

А также вы можете отправлять свои работы по 

электронному адресу: Zabelin22@mail.ru

Приглашаем принять участие в акции учащихся 

и преподавателей школ, жителей муниципально-

го образования Фили-Давыдково!

Патриотическая акция «Письмо солдату, не пришедшему с войны»

Официально Актуальная тема



Если Вы:

• любите детей, но пока их у вас 

нет... 

• проводили детей во взрослую 

жизнь, и ваш дом опустел без дет-

ского смеха... 

• счастливы, растите детей, 

но хотите увеличить семью и чув-

ствуете в себе силы воспитать еще 

одного малыша... 

• не согласны с тем, что пробле-

ма детей-сирот — это дело только 

государства и специалистов... 

• верите, что способны изме-

нить жизнь хотя бы одного ребенка, 

взяв его в семью, стать ему верным 

другом и подарить детство... 

• имеете желание и возмож-

ность сделать хотя бы одного 

ребенка счастливым и можете за-

брать его из детского учреждения 

на воспитание в свою семью — 

обращайтесь в отдел опеки и по-

печительства муниципалитета 

внутригородского муниципально-

го образования Филёвский парк. 

Здесь Вы получите необходимую 

информацию и перечень докумен-

тов, который необходимо предо-

ставить, чтобы стать: усыновите-

лем, опекуном или попечителем,  

патронатным воспитателем, при-

емным родителем.

КАТЯ

Родилась в июне 2000 года.

Катя — улыбчивая, исполнитель-

ная, добрая девочка, общительная 

и дружелюбная. У Кати хорошо 

развито чувство сопереживания, 

она чутко реагирует на настроение 

других. Девочка активна, исполни-

тельна, охотно принимает участие 

в трудовой деятельности.

С большим удовольствием Катя 

играет на народных инструментах, 

выступает на праздниках.

ДАРЬЯ

Родилась в мае 1998 года.

У Даши всегда хорошее настрое-

ние. Она может быть вспыльчивой, 

но быстро отходит. Ее отличает ува-

жительное отношение к старшим. 

Предпочитает спокойные игры, 

поэтому чаще находится одна.

Даша занимается росписью по де-

реву, очнь любит рисовать. Проявляет 

интерес к результатам своего труда.

Наш адрес: 121096, Москва, 

ул. Кастанаевская, д. 9, к. 2.

Телефон/факс: 8-499- 142-38-11

8-499-142-70-75,

Приемные дни: Понедельник: 

с 15-00 до 18-00

Подарите ребенку радость!
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Отчет о работе
 сектора по вопросам опеки 

и попечительства за 2009 год.

1. Работа по выявлению и устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, и с подопечными 

детьми.

На территории района Фили-Давыдково 

за 2009 год выявлено и устроено 23 несо-

вершеннолетних, оставшихся без попече-

ния родителей и оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации (в 2008 г. — 15 несо-

вершеннолетних). 

Из них: в отношении 15 несовершеннолет-

них установлена опека/попечительство; 8 

детей были временно помещены в детские 

учреждения на полное государственное 

обеспечение (возвращены затем родителям 

5 детей). 

Муниципалитетом разработана и осущест-

вляется комплексная районная программа 

«Профилактика социального сиротства» на 

период с IV квартала 2008 года по 2010 год, 

направленная на преодоление семейного не-

благополучия и как следствие — социального 

сиротства — через создание единой схемы 

взаимодействия по вопросам профилактики 

детского и семейного неблагополучия между 

учреждениями, организациями, обществен-

ностью и жителями района.

На учете в органе опеки и попечительства 

состоят: 15 неблагополучных семей, имею-

щих несовершеннолетних детей (24); 30 

семей «группы риска», имеющих несовер-

шеннолетних детей (45); а также 8 семей, в 

которых 13 родителей лишены (ограничены) 

родительских прав в отношении 8 детей, и 

2 семьи, имеющих несовершеннолетних 

детей (3), временно помещенных в Дома 

ребенка, с которыми проводится индиви-

дуальная профилактическая работа: про-

водятся обследования жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетних (совместно с 

ОПОП и ОВД) — за год проведено 69 обсле-

дований; осуществляется взаимодействие 

с Центром социальной помощи семье и 

детям «Кутузовский» с целью оказания раз-

личных видов помощи семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации (материаль-

ная, психологическая, социальная) — было 

выдано 35 направлений. Также выдаются 

направления родителям в Центр занятости 

населения (7) и для занятия детей в муници-

пальные учреждения: Центр досуга и спорта 

«Феникс» и «Огонек».

Налажена совместная работа с сотрудни-

ками УУМ ОВД и ОПОП, представителями 

домовых комитетов и старшими по домам, 

ЦСО «Фили-Давыдково». Сотрудники сектора 

опеки и попечительства принимали участие в 

проведении отчетов УУМ ОВД перед жителя-

ми административных участков, в координа-

ционном совещании (ОВД, ОПОП, ГОУ СОШ, 

КДНиЗП). В целях информирования жителей 

района о проблемах социального сиротства, 

а также раннего выявления и проведения сво-

евременной реабилитации неблагополучных 

семей муниципалитетом ежемесячно раз-

мещаются статьи в газете «Муниципальный 

вестник». Кроме того, сотрудниками муници-

палитета были подготовлены и распростране-

ны листовки и информационные брошюры; на 

базе ЦСО «Фили-Давыдково» и Центра раз-

вития творчества детей и юношества «Ами-

ньево», проводятся тематические лекции для 

жителей района.

В муниципалитете Фили-Давыдково на 

31.12.2009 г. на учете состояли 78 подопечных 

несовершеннолетних, в том числе получаю-

щих денежные средства на содержание — 65 

детей, она проживают в  69 семьях. 63 ребенка 

находится под опекой родственников и 15 де-

тей под опекой посторонних лиц.

За 2009 год принято под опеку (попечи-

тельство) 37 несовершеннолетних, остав-

шихся без родительского попечения, из них 

21 — прибыли из других районов (регионов). 

Выбыли 28 подопечных: по возрасту — 7 чело-

век; возращены родителям — 3 детей; пере-

даны на усыновление — 7, переехали в другие 

районы — 11 подопечных.

В опекунских семьях дважды в год про-

водятся обследования жилищно-бытовых 

условий (127 актов ЖБУ), а также запраши-

ваются справки с места учебы (из детского 

сада) подопечных и о состоянии их здоро-

вья, от опекунов/попечителей — отчёты о 

расходовании денежных средств на содер-

жание подопечных. 

По поступившим заявлениям от опекунов 

(попечителей) для подопечных детей в 2009 

г. были предоставлены бесплатные путевки 

от Департамента семейной и молодежной 

политики города Москвы на летний отдых в 

детские оздоровительные лагеря: 3 путевки 

в Подмосковье, 1 путевка в Венгрию, 1 путев-

ка в Ростов. На семейный отдых были предо-

ставлены путевки летом для 3-х опекунских 

семей, в осенние каникулы посетили город 

Санкт-Петербург 5 опекунских семей. Все по-

ступившие заявления по организации отдыха 

были удовлетворены.

27 мая 2009 года муниципалитетом прове-

дено собрание опекунов (попечителей) с вру-

чением им ценных подарков.

29 мая была проведена встреча для вы-

пускников общеобразовательных учреждений 

(22человека, из числа детей-сирот в возрасте 

от 18 до 23 лет), проживающих на территории 

муниципального образования, которым также 

были вручены подарки.

Выпускники интернатных учреждений в воз-

расте от 18 до 23 лет поступают под патронаж 

социальной службы населения (ЦСО, ЦСПСиД) 

и взаимодействуют с ними. Специалистами 

сектора опеки и попечительства совместно с 

сотрудниками ЦСО «Фили-Давыдково» про-

водятся обследования жилищно-бытовых 

условий  выпускников сиротских учреждений, 

проводится их анкетирование для выявления 

имеющихся проблем и оказания адресной  

помощи.

2. Работа по защите прав детей

За 2009 год проведено 15 заседаний Ко-

миссии по охране прав детей, на которых рас-

смотрены: 30 вопросов в отношении 37 несо-

вершеннолетних. 

За 2009 год в судах рассматривалось 24 иска 

о лишении (ограничении) родительских прав. 

Вынесены решения по 18 искам о лишении 

(ограничении) родительских прав 21 родите-

лей в отношении 21 детей. Из них иски заявле-

ны: муниципалитетом Фили-Давыдково — 2, 

муниципалитетом Очаково-Матвеевское — 1, 

муниципалитетом Солнцево — 1, опекуна-

ми — 2, одним из родителей — 12. По 4 искам 

отказано в удовлетворении исковых требова-

ний, 2 иска отозваны истцами. Все дети по-

сле лишения родительских прав их родителей 

устроены. 

Вынесено судом решений по усыновлению 

детей: посторонними гражданами — 10, от-

чимами — 5.

В судебном порядке рассмотрено 12 исков 

об определении места жительства несовер-

шеннолетнего ребенка с одним из родителей 

и 7 исков об участии в воспитании ребенка 

отдельно проживающего родителя, 16 про-

чих споров с участием представителя сектора 

опеки и попечительства в интересах несовер-

шеннолетних по охране личных и имуществен-

ных прав. Всего за 2009 год специалистами 

по вопросам опеки и попечительства принято 

участие в 280 судебных заседаниях.

За 2009 год сотрудниками муниципалите-

та были проведены обследования жилищно-

бытовых условий и подготовлены заключе-

ния на кандидатов в усыновители и опекуны 

несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: по 12 

посторонним гражданам и по 9 родственни-

кам. Количество усыновлений (удочерений) 

за 2009 год (посторонними гражданами) — 10 

детей, в том числе из-под опеки 7 детей (за 

2008 год — 4, за 2007 г. — 7, за 2006 г.- 2). Под 

опеку посторонними гражданами были при-

няты на воспитание 8 детей из детских учреж-

дений (за 2008 год — 8 детей, за 2007 год — 2 

ребенка, за 2006 год — 3 ребенка).

3. Работа органа опеки и попечитель-

ства в отношении лиц, признанных судом 

недееспособными, и дееспособных, в от-

ношении которых по состоянию здоровья 

установлено попечительство в форме па-

тронажа.

За I полугодие 2009 года в отношении 3-х 

недееспособных гражданин изданы поста-

новления о помещении в психоневрологиче-

ский интернат. По 10 недееспособным уста-

новлена опека.

В муниципалитете состоят на учете 89 не-

дееспособных граждан, зарегистрирован-

ных на территории района Фили-Давыдково, 

состоящих на учете в ПНД №2, из них 46 на-

ходятся под опекой, проживают в ПНИ — 43 

человека (из них проживают  в ПНИ № 4 на 

территории района Фили-Давыдково — 26 

человек).

При помещении недееспособных граждан 

в ПНИ и при установлении над ними опеки 

решается вопрос о закреплении за ними жи-

лой площади либо доверительного управле-

ния имуществом (заключено 11 договоров 

доверительного управления). В целях кон-

троля за сохранностью жилых помещений, 

закрепленных за недееспособными, дважды 

в год запрашиваются жилищные документы 

из ГУ ИС. 

Представитель органа опеки и попечитель-

ства участвует в заседаниях опекунского со-

вета в ПНИ № 4 (12 заседаний). 

В интересах недееспособных в суде рас-

сматривалось 22 дела с участием представи-

теля муниципалитета.

В муниципалитете на учете состоят 9 граж-

дан, над которыми установлено попечитель-

ство в форме патронажа.

З.И. ЩЕРБАКОВА, 

заведующий сектором по вопросам

опеки и попечительства

Опека и попечительство



10 апреля в 9.00 — спортивный праздник для детей муниципального обра-

зования «Карапуз-2010»: М. Филевская, д. 34 (Спортивно-оздоровительный 

комплекс Фили-Давыдково»);

12 апреля — соревнования по гиревому спорту, посвященные празднова-

нию Дня Космонавтики: ул. Кременчугская, д. 34, к. 1;

16 апреля в 9.00 — спортивный праздник для детей муниципального обра-

зования «Водный карапуз-2010»: ул. Кременчугская, д. 5, корп. 2;

18 — 19 апреля — весенняя районная Спартакиада допризывной молодежи: 

ул. Давыдковская, д. 14. к. 1 (стадион школы № 99);

19 апреля — соревнования по городошному спорту: ул. Г. Курина, д. 14, 

к. 1 — 2;

 

1 мая в 11.30 — соревнования по легкоатлетическому 

кроссу: Кутузовский пр-т, Яблоневый сад;

9 мая в 11.30 — соревнования по футболу: ул. Артамо-

нова, д. 2 (ГОУ СОШ № 79);

9 мая в 12.00 — спортивно-развлекательный празд-

ник, посвященный празднованию Дня Победы: ул. Арта-

монова, д. 2 (ГОУ СОШ № 79);

9 мая в 13.30 по адресу: ул. Артамонова, д. 2 (ГОУ 

СОШ № 79) также пройдут:

— соревнования по флорболу среди жи-

телей муниципального образования 

Фили-Давыдково, посвященные 

празднованию Дня Победы;

— соревнования по дартс, 

среди жителей муниципального 

образования Фили-Давыдково;

— соревнования по арм-

спорту, среди жителей муни-

ципального образования Фили-

Давыдково;

— соревнования по настольному 

теннису, среди жителей муниципаль-

ного образования Фили-Давыдково;

— соревнования по стритболу, сре-

ди жителей муниципального обра-

зования Фили-Давыдково;

— соревнования по городкам, 

среди жителей муниципального 

образования Фили-Давыдково;

12 мая в 13.00 — «Мама, папа, 

я — дружная семья» — спортив-

ный праздник для семей детей-

инвалидов, посвященный Дню 

Семьи: ул. Ватутина, д. 8 (спе-

циальная, коррекционная 

для у/о детей № 804).

Уважаемые жители Фили-Давыдково!
Напоминаем вам!

Помощник депутата Московской городской Думы Александра Бори-

совича Милявского ведет прием населения района Фили-Давыдково 

каждый четверг с 16.00 до 19.00 по адресу: ул. Кастанаевская, д. 51, 

кор. 1 в помещении Исполкома партии «Единая Россия».

Телефон: 443-0228

На досуге

Люди и судьбы

20 февраля 2010 г. в детской музыкальной школе № 96 

по адресу: ул. М. Филевская, д. 8, корп. 1, — прошел Вто-

рой окружной фестиваль русской фортепианной музыки, 

в котором участвовали юные дарования из всех музы-

кальных школ Западного округа.

Детская музыкальная школа № 96 основана в 1960 г. и на 

протяжении всех лет фортепианное отделение — самое мно-

гочисленное. Здесь работают опытные педагоги, настоящие 

энтузиасты своего дела. Каждый ученик, независимо от своих 

способностей, в течение года имеет возможность выступать 

на школьных концертах, фестивалях и конкурсах.

В фестивале участвовали более сорока ребят в возрасте от 

7 до 15 лет с произведениями известных советских и русских 

композиторов, среди которых П. Чайковский, С. Рахманинов, 

С. Прокофьев и др.

Для большинства участников это далеко не первое вы-

ступление подобного рода. Восьмилетняя Даша Сидорова 

(ДМШ им. А. Алябьева) поделилась впечатлениями перед 

выходом на сцену: «Хоть это и не первый мой выход на сцену, 

я все равно очень волнуюсь, потому что сегодня на фестива-

ле собрались самые талантливые ребята, и каждый достоин 

высокой награды».

Фестиваль «Русская фортепианная музыка» — это возмож-

ность проверить свои силы, попробовать себя в разных музы-

кальных жанрах. Подобные фестивали школа проводит раз в 

два года. «В дальнейшем мы хотим сделать их ежегодными и от-

крытыми, — рассказывает директор ДМШ № 96 Владимир Ана-

тольевич Рыбаков, — то есть принимать участников из других 

округов Москвы и даже городов. На фестивале мы вручаем ди-

пломы четырех степеней в трех номинациях. Каждый участник 

будет награжден грамотой «За участие» и диском с классиче-

ской музыкой, а победителям вручат еще и призовые статуэтки. 

Гостей, среди которых преподаватели и родители конкурсантов, 

ждут незабываемые и талантливые выступления».

Когда отыграли все участники, члены жюри объявили побе-

дителей. Ученики детской музыкальной школы № 96 собрали 

самый большой урожай наград. Диплом первой степени — 

Н.Горлова (2 кл.), А. Гаврютин (4 кл.); Диплом второй степе-

ни — Е. Бонюшкина (подгот. кл.), В. Голяева (1 кл.), Д. Гаспа-

рян (3 кл.), Диплом третьей степени — Е. Газанчидис (1кл.), 

А. Юматов, Г. Солтанова (7кл.); Диплом четвертой степени — 

В. Стародубова (3кл.), П. Березовская (подгот. кл.).

Заключительным аккордом фестиваля стало выступление 

директора школы, он выразил благодарность преподавателям 

и организаторам фестиваля, которые поддерживают в шко-

ле атмосферу творчества, теплоты и душевности, благодаря 

чему лучшие ученики успешно выступают на многочисленных 

концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня — от 

окружного до международного.

Полина НИКИТИНА

Семь волшебных нот

Несколько лет назад судьба 

подарила мне встречу с заме-

чательной женщиной, истинным 

патриотом нашей Родины, по-

четным жителем муниципального 

образования Фили-Давыдково, 

достойным уважения человеком, 

заботливой женой и прекрасной 

матерью, Тамарой Васильевной 

Мощалковой.

Ее жизнь может быть примером 

нашим молодым жителям, — при-

мером доброго отношения к лю-

дям, умения жить с полной отдачей 

сил и не бояться ответственности.

Она родилась 29 ноября 1930 

года в Тамбовской области в про-

стой рабочей семье и всегда горди-

лась своими родителями, которые 

воспитали троих детей и прошли 

всю войну. Их московский дом был 

полон друзей и, просто, людей, 

которым нужна была помощь и за-

щита. Дочери Тамаре передались 

удивительная доброта, умение со-

страдать окружающим, решитель-

ный и волевой характер.

Еще совсем юной девочкой 

она старалась внести свой вклад 

в нашу победу в Великой Отече-

ственной войне и работала на тру-

довом фронте.

В послевоенный период, стре-

милась быть на передовых пози-

циях нашей Родины и, окончив Мо-

сковский статистический техникум 

ЦСУ СССР, в 21 год отправилась 

работать по комсомольской путев-

ке на Дальний Восток, а далее на 

заснеженный Крайний Север. 

Ее жажда знаний и непременное 

желание приносить пользу были 

удивительными. Получив экономи-

ческое образование в Московском 

институте народного хозяйства 

им. Г.В. Плеханова, она прошла 

трудовой путь от фабричной ра-

ботницы до руководящей работы в 

Министерстве промышленности и 

средств связи СССР.

Выйдя в 1986 году на пенсию, 

Тамара Васильевна сразу вклю-

чилась в общественную деятель-

ность и начала работать сначала 

в комиссии ветеранов комсомола 

и пионерии Кунцевского района, а 

затем председателем комиссии по 

патриотическому воспитанию мо-

лодежи Совета ветеранов района 

Фили-Давыдково. 

Именно в этот момент и пере-

секлись наши пути с Т.В. Мощал-

ковой. Ее заслугой стало открытие 

в школах района музеев боевой 

славы, а главным смыслом жизни 

— сохранение памяти о прошлом 

нашей Родины, передача нако-

пленного опыта и знаний о герои-

ческих страницах истории от вете-

ранов молодому поколению. Она 

всегда и со всеми, будь то стар или 

млад, была приветлива и общалась 

с искренней, душевной теплотой и 

доброй улыбкой. 

Не случайно, Тамара Васильевна 

в 2002 году была награждена меда-

лью «Почетный ветеран г. Москвы», 

а в 2006 году — одной из первых 

вписана в Книгу почетных жителей 

района Фили-Давыдково.

Коллеги по работе любили и ува-

жали Т.В. Мощалкову за ее прин-

ципиальность, умение отстаивать 

свои взгляды и добиваться постав-

ленной цели. 

А в семейной жизни она, заме-

чательная жена и любящая мать, 

которая в 2006 году отметила с му-

жем Золотую свадьбу и воспитала 

двоих прекрасных сыновей. 

Такие люди, как Т.В. Мощалкова, 

словно яркие звезды, рождаются, 

живут и дарят свет, который про-

буждает во всех радость, доброту, 

взаимопонимание и обязательно, 

гражданскую ответственность за 

все, что мы делаем. Я надеюсь, что 

Тамаре Васильевне не будет за нас 

стыдно.  

М.А. ШИРОКАЛОВА 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ
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