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éÚ ÍÓ„Ó Ê‰‡Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏ?
Как и по всей Москве, в Фили-

Давыдково нередко случаются

драки, квартирные кражи, грабежи,

угоны машин. Сотрудники милиции

выделяют несколько категорий

жителей, которые чаще всего

совершают преступления. 

Первые в этом списке — безра-

ботные, многие из которых даже не

стремятся трудоустроиться через

биржу труда. И к сожалению, сегод-

ня у правоохранительных органов

нет ни единого рычага воздействия

на эту категорию граждан, так как в

Москве не установлена ответствен-

ность за тунеядство.

Вторые — это люди, страдаю-

щие алкоголизмом и наркоманией.

«Необходимо внести предложения

по социальной реабилитации ранее

судимых, страдающих алкоголиз-

мом и наркоманией, — сообщил

Сергей Валерьевич Сонин. — Если

раньше можно было бесплатно

лечиться в ЛТП, то сейчас род-

ственники человека, страдающего

подобными недугами, остаются в

безвыходном положении». 

Третья группа — асоциальные

подростки и молодежь. Как и везде

по городу, в Фили-Давыдково

наблюдается омоложение преступ-

ности. Всего на профилактическом

учете в ОДН ОВД состоит 62 не-

совершеннолетних, за истекший

период выявлены и поставлены на

учет 23 несовершеннолетних мос-

квича, сняты с учета 12. 

èÓfl‰ÓÍ ‚ ‡ÈÓÌÂ —
‰ÂÎÓ Ó·˘ÂÂ

В дополнение к выступлению

Сергея Валерьевича Сонина высту-

пил председатель окружного сове-

та охраны общественного порядка

Леонид Николаевич Симоненко. Так

как формирование советов только

завершается, есть определенные

трудности с выделением помеще-

ний и с материально-техническим

обеспечением. В соответствии с

действующим законодательством

каждый территориальный совет

должен быть обеспечен отдельным

помещением площадью примерно

20 кв. м, оборудованным оргтехни-

кой и мебелью. Сейчас необходимо

шесть таких помещений, а есть

только два, причем небольших и

необорудованных. 

Еще одним важным звеном в

охране общественного порядка

является народная дружина как

одна из форм участия жителей

района в поддержании обществен-

ного порядка и безопасности на

улицах и в общественных местах.

В Фили-Давыдково она насчитыва-

ет 174 человека.

Заслушав информацию пред-

ставителя ОВД района, муници-

пальное Собрание решило обра-

титься к начальнику ОВД Фили-

Давыдково И. В. Коновалову с про-

сьбой принять меры по укреплению

личного состава и повышению про-

фессионального уровня сотрудни-

ков. Очень много зависит от актив-

ности участковых инспекторов — от

того, как часто они будут посещать

жителей, особенно вновь зареги-

стрированных на территории муни-

ципального образования. 

К главе управы района Фили-

Давыдково А. Н. Столповскому му-

ниципальное Собрание обратилось

с просьбой изыскать возможность

размещения опорного пункта мили-

ции в помещении, которое планиру-

ется выделить для работы совета

ветеранов микрорайона квартала

43 по ул. Малой Филевской.

К депутатам Госдумы РФ и

Мосгордумы, избранным по терри-

ториальному избирательному окру-

гу района Фили-Давыдково, Собра-

ние обратилось с просьбой учесть в

законотворческой деятельности

целесообразность установления в

Российской Федерации и в городе

Москве административной ответ-

ственности за тунеядство и предус-

мотреть введение принудительного

лечения от алкоголизма в целях

создания социальных условий для

повышения общественной безопас-

ности.

ÑÂÚË ÛÎËˆ
«Головной боли» милиции добав-

ляют подростки, занимающиеся

бродяжничеством и попрошайниче-

ством, — из 146 несовершеннолет-

них, доставленных в ОВД Фили-

Давыдково, 28 ребят были задержа-

ны по этой причине. 17 из них напра-

влены в медицинские учреждения,

7 — помещены в ЦВСНП, остальные

отправлены по домам, их родители

привлечены к административной

ответственности. 

Кроме этого, на учете в ОПДН

Фили-Давыдково сегодня состоит

28 неблагополучных семей, где

дети находятся в социально опас-

ном положении. С этими семьями

проводится профилактическая ра-

бота, в основном успешная. Но есть

и такие родители, с которыми труд-

но работать, — это люди, давно

страдающие алкоголизмом, не

пытающиеся отказаться от этого

пагубного пристрастия. В послед-

нее время 6 родителей были сняты

с учета, но при этом вновь поста-

влены 7 родителей. 

Что можно в этой связи пред-

принять? Взрослых уже трудно

исправить, но нельзя закрывать

глаза на детей, которым требуется

помощь, ведь они могут стать мало-

летними преступниками лишь пото-

му, что остались без внимания соб-

ственных родителей. Милиция

района тесно сотрудничает с

комиссией по делам несовершен-

нолетних, и есть хорошие результа-

ты. Но еще немаловажно участие

самих жители, от которых требуется

одно: своевременно информиро-

вать старших по домам и подъез-

дам обо всех правонарушениях,

напрямую сообщать участковым

уполномоченным милиции в комис-

сию по делам несовершеннолетних

и защите их прав и обращать вни-

мание на детей, которые живут

рядом, — быть может, их детство не

такое уж и счастливое. 

Окончание на с. 2

û·ËÎÂÈ
Поздравляем Веру Васильев-

ну Васильеву, почетного жителя

муниципального образования Фи-

ли-Давыдково, с 80-летием! Же-

лаем крепчайшего здоровья, сча-

стья, отличного настроения!

Муниципалитет
внутригородского

муниципального образования
Фили-Давыдково

Муниципальное
образование Фили-Давыдково

é·‡˘‡ÂÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ

Уважаемые жители!

• Муниципалитет Фили-Давыд-

ково приглашает активных людей,

желающих работать на спортив-

ных площадках в качестве трене-

ров-организаторов, для работы на

дворовых спортивных площадках

с детьми и подростками по месту

жительства. По всем вопросам

просим обращаться по телефону

144-0144.

• Муниципалитетом Фили-Да-

выдково совместно с ООО «Вос-

кресенье» проведена работа по

приобретению посадочного мате-

риала. Силами подрядных органи-

заций цветы были высажены по

всему муниципальному образова-

нию Фили-Давыдково. В связи с

этим обращаемся с просьбой к

жителям по возможности сохра-

нить эти посадки: не выкапывать,

не топтать цветы, проявить заботу

о клумбах во дворах. Благодарим

за понимание.

ÄÌÓÌÒ
Приглашаем принять участие в

дворовых спортивных праздниках,

которые состоятся с 17.00 до

19.00 часов: 

— 3, 24 июля, 14 августа по адресу:

Славянский б-р, д. 1-3;

— 10, 31 июля, 21 августа по адре-

су: Кутузовский пр-т, д. 71;

— 17 июля, 7, 28 августа по адре-

су: Славянский б-р, д. 9, корп. 3.

Вы можете принять участие в

любом виде программы:

1. Мини-футбол — ребята 1992—

1993, 1994—1995 года рождения

2. Веселые старты — родители с

детьми (возраст детей — 6—8 лет,

9—10 лет, 11—12 лет)

3. Дартс — девушки и женщины (воз-

раст — 14—17 лет, 18 лет и старше)

4. Метание предмета на даль-

ность — юноши и мужчины (воз-

раст — 11—13 лет, 14—16 лет,

17 лет и старше)

5. Перетягивание палки — мужчины

и женщины (возраст — 11—13 лет,

14—16 лет, 14—16 лет, 17 лет и

старше)

6. Петанк — в команде 2—3 участ-

ника (возраст — от 10 лет)

Справки по телефону 440-8265 

Âàæíûå íîâîñòè
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Осенью — снова «в бой»
Перед летними каникулами депутаты

муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Фили-

Давыдково провели два заседания. Они

обсудили несколько текущих вопросов и

утвердили план работы муниципального

Собрания на второе полугодие. О состоя-

нии общественной безопасности на тер-

ритории муниципального образования

рассказал и. о. начальника МОБ ОВД

«Фили-Давыдково» Сергей Валерьевич

Сонин. 

Дата проведе-

ния заседания

Рассматриваемые вопросы Ответственные за подготовку

4 сентября 1. О завершении подготовки к новому учебному году учреждений
образования. 
2. О ходе подготовки к зимнему сезону объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории муниципального образова-
ния Фили-Давыдково. 
3. Разное.

Сорокина Т. А. 

Валяев А. Н.

2 октября 1. О планировании и проведении межевания земельных участков
жилой застройки на территории муниципального образования
Фили-Давыдково. 
2. O состоянии экологической обстановки на территории муници-
пального образования Фили-Давыдково. 
3. Разное.

Валяев А. Н.

6 ноября 1. О ходе подготовки к выборам в Государственную думу РФ, в органы

местного самоуправления и к выборам Президента РФ на территории

муниципального образования Фили-Давыдково. 

2. O состоянии безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования Фили-Давыдково.

Казарян В. К. 

Чамовских С. Н.

4 декабря 1. Отчет о работе муниципалитета Фили-Давыдково в 2007 году. 

2. Принятие бюджета муниципального образования Фили-Давыдково.

3. Разное.

Осютина Г. С. 
Осютина Г. С.
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Муниципалитету Фили-Давыд-

ково требуется водитель со своим

автомобилем на полный рабочий

день, с 9 до 18 часов. Пятидневная

рабочая неделя, выходные — суб-

бота и воскресенье. Контактный

телефон 144-01-44 (Соловьев

Олег Анатольевич).
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Окочание. Начало на с. 1

«ãÂÚÓ — ˝ÚÓ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl
ÊËÁÌ¸…»

Хорошую организацию летнего

отдыха детей и подростков можно

смело считать частью профилактиче-

ской работы, направленной против

преступности среди несовершенно-

летних.

В районе составлен план меро-

приятий летней оздоровительной

кампании, утвержден состав комис-

сии по организации отдыха детей. На

базе 4 школ района в июне работали

летние лагеря, в которых отдохнули

235 чел. Как сообщила заместитель

главы управы Т. А. Сорокина, детям,

посещающим городские лагеря, по

договоренности с управой предоста-

вляется возможность бесплатного

пользования бассейном в спортивно-

оздоровительном комплексе «Фили».

Организация работы и детского пита-

ния в городских лагерях постоянно

контролируется представителями уп-

равы. В июне на базе ЦРТДиЮ «Ами-

ньево» прошел дворовый праздник

«Ура, каникулы!» и два праздничных

мероприятия, одно из которых было

посвященно дню рождения А. С. Пуш-

кина, и другое — Дню России.

Также в июне были организова-

ны выездные оздоровительно-спор-

тивные лагеря. В июле запланиро-

вана одна археологическая экспе-

диция школы № 71 в Липецкую

область. Школа-интернат «Навига-

цкая школа» проведет в июле два

выездных лагеря для воспитанников

с проведением яхтенной и корабель-

ной практик. Школа № 712 организу-

ет двухмесячный гражданско-па-

триотический лагерь в Липецке на

базе 4-го центра боевого примене-

ния и переучивания летного состава

им. В. П. Чкалова. Всего в выездных

лагерях отдохнут 263 детей, прожи-

вающих в районе.

Управа проводит также работу и

по организации выезда детей из

семей льготных категорий в детские

оздоровительные лагеря Подмоско-

вья. Префектура планирует выделить

в течение лета 36 льготных путевок в

оздоровительные лагеря, а также

льготные семейные путевки.

С ребятами, которые остаются на

каникулы в Москве, в течение всего

лета будет проводиться работа по их

временному трудоустройству.

ÇÓÁ‚‡˘‡flÒ¸
Í Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏÛ

Депутаты вновь рассмотрели

организацию работы муниципального

учреждения (МУ) «Центр досуга и

спорта «Феникс». Два месяца назад на

Собрании в присутствии руководите-

ля этого центра Марии Дмитриевны

Капинос были озвучены результаты

проверки деятельности «Феникса».

Акт проверки подтверждал наличие

серьезных нарушений, которые тре-

бовалось исправить в двухмесячный

срок. Однако в июне в ходе повторной

проверки выяснилось, что нарушения

хозяйственно-финансовой деятель-

ности по-прежнему не устранены.

Депутаты приняли решение об осво-

бождении М. Д. Капинос от должности

руководителя «Феникса». 

ëÚ‡ÚÙ‡ÍÚ
За 4 месяца текущего

года сотрудниками ОВД про-
ведены следующие опера-
тивно-профилактические
мероприятия: 6 городских
(«Ель», «Новогодняя елка»,
«Рождество», «Крещение»,
«Антитеррор», «Гараж»); 8 ок-
ружных («Розыск», «Игла»,
«Масленица», «Первоцвет»,
«Гараж», «Квартира», «Подро-
сток», «Улица»); 15 районных
(«Антитеррор», «Гараж», «Квар-
тира», «Угон», «Подросток»,
«Розыск», «Улица»).

По административным
правонарушениям привлече-
ны 3056 человек.

На территории ОВД осу-
ществляют охрану объектов 94
ЧОПа без оружия, 1 ЧОП с ору-
жием, 27 — со спецсредства-
ми. Все объекты с оружием в
соответствии с приказом про-
веряются один раз в квартал. 

ç‡ Á‡ÏÂÚÍÛ
Председатель окружного

совета ОПОП ЗАО — Симоненко

Леонид Николаевич, он же пред-

седатель территориального со-

вета по адресу: ул. Кастанаев-

ская, 62.

Председатель районного

совета — Тофановский Евгений

Васильевич, он же председатель

территориального совета по ад-

ресу: ул. Малая Филевская, 8.

Председатель территори-

ального совета по адресу: ул.

Кастанаевская, 27, корп. 4, —

Успехов Андрей Валентинович.

Председатель территори-

ального совета по адресу: ул.

Давыдковская, 6, — Иоффе Ген-

надий Владимирович.

Председатель территориаль-

ного совета по адресу: Славян-

ский б-р, 7, корп. 2, — Колесни-

ков Михаил Михайлович.

Председатель территори-

ального совета по адресу: ул.

Инициативная, дом 5, корп. 1, —

Еремина Галина Федоровна.

Осенью — снова «в бой»

Ö‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ‚˚ÔÎ‡Ú˚ 
‰ÂÚflÏ-ÒËÓÚ‡Ï

С 7 июня на территории муниципального

образования Фили-Давыдково проводятся

единовременные компенсационные выплаты

детям-сиротам по достижении 18-летнего

возраста. Согласно спискам, выплаты пола-

гаются 23 юным жителям муниципального

образования. Выплаты проводятся в соответ-

ствии с постановлением правительства

Москвы от 15.05.2007 № 376-ПП «О мерах по

реализации Закона города Москвы от 30

ноября 2005 года № 61 «О дополнительных

гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в городе Москве».

Единовременная компенсация в размере

17 тыс. руб. выплачивается: 

— выпускникам учреждений для детей

сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (в том числе находившимся в дан-

ных учреждениях на патронатном воспита-

нии), — Департаментом социальной защиты

населения на основании списков образова-

тельных учреждений;

— детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, по окончании

попечительства или пребывания в приемной

семье по достижении 18 лет (начиная с

01.01.06) — управлением социальной защиты

населения района (УСЗН) по месту житель-

ства при обращении заявителя.

Право на единовременную компенсацию

отсутствует в случаях:

— окончания пребывания под попечи-

тельством (в приемной семье) в связи с

достижением 18 лет до 01.01.06;

— отсутствия регистрации по месту

жительства в городе Москве.

Единовременная компенсация назначает-

ся УСЗН на основании заявления бывшего

подопечного (ребенка, находившегося в при-

емной семье) и следующих документов:

— паспорта лица из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,

или иного документа, подтверждающего лич-

ность, возраст и место жительства;

— решения органа опеки и попечитель-

ства об установлении опеки (попечитель-

ства);

— справки органа опеки и попечительства

установлений формы.

éÙÓÏÎÂÌËÂ ÓÔÂÍË
(ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡) 

Ì‡‰ ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË „‡Ê‰‡Ì‡ÏË

В соответствии со статьей 29 ГК РФ граж-

данин, страдающий психическим заболева-

нием и не понимающий значения своих дей-

ствий, может быть признан судом недееспо-

собным. Через 10 дней после вынесения

судом такого решения оно вступает в закон-

ную силу, и над таким гражданином устана-

вливается опека. 

Чаще всего опекунами становятся близ-

кие родственники, и человек по-прежнему

проживает в семье или на жилой площади

опекуна, который является его законным

представителем. Таким образом, семья обе-

регает себя от последствий действий, кото-

рые такой человек может совершить, не отда-

вая себе в том отчета, и при этом нанести

вред себе и своим близким (например, про-

дать квартиру и т. п.). Законный представи-

тель будет получать за него пенсию, тратить

ее на нужны этого больного человека и регу-

лярно предоставлять отчет в психоневроло-

гический диспансер о том, как расходуются

эти средства. Опекун также имеет право под-

писи за своего подопечного. Пособия за опе-

кунство не выплачиваются. 

Оформление опеки над психическими

больными, имеющими регистрацию в районе

Фили-Давыдково, проводится в муниципали-

тете Фили-Давыдково. Кандидат в опекуны

должен прийти в органы опеки с паспортом и

получить перечень документов, необходимых

для оформления опекунства. 

Если кандидат в опекуны не находится,

такой гражданин по заключению психоневро-

логического диспансера (ПНД) направляется

в психоневрологический интернат, где за ним

ухаживают и осуществляют медицинский

уход.

è‡ÚÓÌ‡Ê

Другой вид опеки — попечительство в

форме патронажа. Смысл патронажа заклю-

чается в том, что престарелые граждане,

которые в силу возраста или каких-то общих

заболеваний не в состоянии самостоятельно

осуществлять уход за собой, приглашают к

себе посторонних людей для того, чтобы они

им помогали. Чаще всего это происходит,

когда пожилой человек живет один и у него

нет близких родственников, которые могли

бы его навещать, или они есть, но из-за пло-

хих отношений на помощь от них рассчиты-

вать не приходится.

Документы для оформления патронажа

собираются в РУСЗН, куда для начала

необходимо предоставить медицинскую

справку, подтверждающую факт того, что

человек по состоянию здоровья действитель-

но нуждается в уходе со стороны посторонних

людей. Управление социальной защиты на

основании акта обследования составляет

заключение о необходимости назначить тако-

му человеку попечителя. 

Попечительство в форме патронажа

имеет заявительный характер: престарелый

гражданин сам пишет заявление о том, что

ему нужен попечитель, подтверждая это

справками, и сам выбирает себе попечителя.

Если через какое-то время обстоятельства

меняются, человек пишет заявление об отме-

не попечительства. 

Попечитель при обоюдном согласии

может проживать вместе с подопечным и кру-

глосуточно осуществлять уход за ним. Воз-

можность проживания попечителя на жилой

площади подопечного теряется вместе с

окончанием этого попечительства.

В следующем номере мы расскажем о

счастливом опыте усыновления жителями

муниципального образования Фили-

Давыдково детей-сирот или детей, остав-

шихся без попечения родителей.

1. Заявление кандидата в

опекуны (попечители) (на прие-

ме у специалиста).

2. Документы, обосновываю-

щие необходимость назначения

опеки (попечительства):

а) решение суда о признании

гражданина недееспособным

или ограниченно дееспособным

(оригинал и копия);

б) заключение ПНД-2 о не-

обходимости назначения опеки

или попечительства.

3. Акт обследования жилищ-

но-бытовых условий квартиры,

где зарегистрирован недееспо-

собный.

4. Справка о зарплате и харак-

теристика с места работы канди-

дата в опекуны (попечители).

5. Характеристика с места

жительства кандидата в опекуны

(попечители).

6. Выписка из домовой книги

с места жительства кандидата в

опекуны и подопечного.

7. Финансово-лицевой счет с

места жительства кандидата в

опекуны и подопечного.

8. Автобиография кандидата

в опекуны (попечители) (в произ-

вольной форме).

9. Медицинское заключение о

состоянии здоровья кандидата в

опекуны (попечители) (по запросу

органов опеки и попечительства).

10. Справка об отсутствии

судимости из ГУВД (с паспортом

подойти к Бюро пропусков ГУВД

по адресу: ул. Петровка, д. 38,

вход со 2-го Колобовского пе-

реулка).

Перечень документов не

является исчерпывающим и

зависит от каждого конкретного

случая.

Консультации и прием доку-

ментов строго в приемное время:

понедельник —

с 15.00 до 18.00;

четверг —

с 10.00 до 13.00.

èÂÂ˜ÂÌ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îfl ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÓÔÂÍË
(ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡) Ì‡‰ ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË „‡Ê‰‡Ì‡ÏË

С этого номера в газете «Муниципальный вестник Фили-Давыдково» появляется новая

постоянная рубрика, в которой мы будем рассказывать о том, какую работу ведет

муниципалитет Фили-Давыдково в сфере социальной защиты населения
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В 1940 году стали создаваться

ремесленные и железнодорожные

училища. По окончании 7 классов

Василий Иванович отправился в

Ленинград для дальнейшего

обучения. Но радость от этой

поездки была сильно омрачена —

до его отъезда внезапно сконча-

лась мать. Спустя какое-то время

отец женился во второй раз.

По приезду в Ленинград Васи-

лий Манышев поступил в реме-

сленное училище № 68. 1 мая

1941 года он участвовал в параде

«ремесленников» — учеников

ремесленных училищ, проходив-

шем на Дворцовой площади.

После парада он вместе с осталь-

ными ребятами должен был сда-

вать экзамены, но тут началась

война. Вскоре Ленинград оказал-

ся в блокаде.

Тяжело пришлось Василию

Ивановичу. Ему на тот момент

было 16 лет. И в этом возрасте он

сделал для своей страны все что

мог. Как и другим оставшимся в

городе мальчишкам, ему при-

шлось копать окопы, тушить зажи-

гательные бомбы. Из двенадцати

групп учащихся ремесленного

училища в городе оставили две.

С сентября 1941 года ребята

занимались изготовлением бое-

припасов по военным заказам.

Василий Иванович точил ручные

гранаты — «лимонки». 

Однажды, подходя к училищу,

ребята обнаружили, что здания

нет… В него попал вражеский сна-

ряд. Пришлось ребятам переез-

жать в училище № 26, находивше-

еся в Апраксином дворе. 

На 24-ю годовщину Октября —

7 ноября 1941 года — всем в учи-

лище выдали по плитке шоколада.

А с января 1942 года началась под-

готовка к эвакуации. Люди были

настолько измотаны войной, что

еле стояли на ногах. Чтобы пройти

небольшой участок дороги, им

требовалось очень много сил,

которых уже не осталось. Только

ежедневные тренировки помогли

людям добраться до Дороги

жизни — Ладожского озера. Пере-

правившись на противоположную

его часть, они продолжили свой

путь. Первоначально предполага-

лось на поезде доехать до Челя-

бинска, однако потом было реше-

но взять курс на Северный Кавказ.

Так Василий Иванович оказался в

станице Брюховецкой Краснодар-

ского района. Поселили всех в

школу. Спать приходилось на

соломе. Есть первое время слиш-

ком много не давали, так как после

продолжительного голода орга-

низм мог этого не выдержать.

Здесь Василий Иванович все-таки

окончил училище и получил атте-

стат. В станице ему пришлось

находиться недолго — 4 мая он

сел в поезд и поехал в Москву, где

его ждала новая жизнь. В столице

он устроился на ракетно-космиче-

ский завод, где работает по сей

день — вот уже 65 лет! Из 800 уче-

ников ремесленного училища,

которые перебрались вместе с

ним в Москву, живым остался

лишь он один. 

И сейчас со слезами радости

Василий Иванович вспоминает

последний день войны и первый

День победы над немцами. В ночь

с 8 на 9 мая 1945 года он был на

дежурстве. После окончания

своего рабочего дня он увидел

необычную картину: администра-

ция завода сооружала трибуну,

сотни человек с замиранием

сердца слушали объявление по

радио, в котором говорилось, что

Германия капитулировала. 

Сейчас Василий Иванович —

обладатель 18 медалей. Он счаст-

ливо женился, у него взрослый

сын и чудесный внук. Семья,

покой, домашний уют, радость

общения с близкими — сегодня у

него есть все, что нужно человеку

для счастья.  

Жанна УСОВА

— Почему вы решили баллотироваться?

— Так как я работаю в учреждении со-

циальной защиты населения, я подумала, что,

будучи депутатом, смогу больше сделать для

жителей района — для малоимущих, пенсио-

неров, именно для этой незащищенной кате-

гории населения. И я не ошиблась — депутат-

ство мне сильно помогает в моей основной

профессиональной деятельности. Самое глав-

ное — благодаря нашему депутатскому корпу-

су удалось отстоять участок, на котором нахо-

дится ЦСО: при реконструкции района земля

должна была отойти под стоянку автомобилей.

Этого нельзя было допустить, потому что тер-

ритория вокруг центра благоустроена, она

имеет огромное значение для жителей нашего

124-го микрорайона, они привыкли здесь

отдыхать… И слава богу, что мы сохранили эту

зону отдыха.

— Что изменилось в вашей жизни с тех

пор, как вы стали депутатом муниципаль-

ного Собрания?

— Когда у меня возникают сложности как у

директора ЦСО, я вспоминаю, что я еще и

депутат, и мой новый статус помогает мне

добиваться успеха в решении проблем. Только

благодаря тому, что я депутат, удалось помочь

инвалиду первой группы — он просил, чтобы в

его подъезде установили поручни. И хотя там

поручни уже были, он не мог ими пользоваться

из-за того, что они оказались неудобными для

него, так что он все равно не мог спускаться по

лестнице на улицу. В итоге к просьбе этого

жителя прислушались и сделали именно такие

поручни, которые были ему нужны. 

— Что сейчас больше всего волнует

жителей, с какими просьбами они к вам

идут?

— Ко мне чаще всего идут с вопросами,

касающимися социальной поддержки населе-

ния. Просят помочь изменить планировку

квартиры, подъезда или двора для того, чтобы

территория была более приспособлена для

инвалидов. Часто просят оказать ходатайство

в получении материальной помощи через

управу района. Еще один немаловажный

вопрос — расселение в связи с реконструкци-

ей района. Я помогаю людям при переселении

остаться в своем родном районе — пишу депу-

татские обращения с просьбой найти этим

людям жилье поближе к их прежнему месту

жительства, чтобы они остались в привычном

для себя кругу общения. Я вхожу в комиссию

по строительству и реконструкции. Мои колле-

ги-депутаты, которые входят вместе со мной в

эту комиссию, не являются специалистами в

области строительства. В эту комиссию входят

помимо меня представитель малого бизнеса

нашего района, педагог и врач. Да, мы много-

му еще учимся, но главное — мы хорошо знаем

интересы наших избирателей. А это в данном

случае важнее. Благодаря нашему депутатско-

му корпусу жители Кременчугской улицы из

домов №№ 40—44 переедут в благоустроен-

ные квартиры. Если бы не муниципальное

Собрание, про эти дома скорее всего просто

забыли бы и люди остались бы в не очень хоро-

ших условиях проживания.

— Что вам особенно нравится в вашей

работе депутатом?

— То, что я много общаюсь и с простыми

людьми, и с другими депутатами, причем

более высокого, городского уровня. Приятно,

что всегда у них находишь поддержку и пони-

мание. Например, один помощник депутата

городской думы помог нам найти спонсоров,

чтобы организовать компьютерный класс для

инвалидов. Так что теперь мы организовали

курсы профессиональной подготовки для

инвалидов трудоспособного возраста. Еще

один проект нам удался — мы писали коллек-

тивное обращение к депутату Евгению Влади-

мировичу Герасимову, чтобы рядом с нами

метро построили, и в ближайшем будущем это

должно произойти. 

— Значит, вы, депутаты муниципально-

го Собрания, — это реальная сила?

— Да, система депутатских запросов — это

хороший рычаг. Например, являясь депутатом,

можно обратиться в управу и помочь конкрет-

ному человеку. Кроме того, мы, если так можно

выразиться, воспитываем в людях граждан-

ское сознание, учим их, что не надо ждать

манны небесной, а надо самим добиваться

решения своих проблем. Таким образом, мы

привлекаем их к самоуправлению. 

Война учит нас ценить простые
житейские радости

Лариса Ивановна Карпова: «Надо воспитывать в людях
гражданское сознание»

Василий Иванович Манышев — один из не-

многих, кому удалось выжить во время блокады

Ленинграда. Сам он родился в 1925 году в Твер-

ской области. Его отец был колхозником, мать

занималась хозяйством и тоже принимала уча-

стие в работе колхоза. Кроме Василия Иванови-

ча в семье было еще два ребенка. 

Лариса Ивановна Карпова возглавляет центр социального обслужива-

ния района Фили-Давыдково. Среди депутатов она новичок, была

избрана впервые в 2004 году. Тем не менее Лариса Ивановна с самого

начала чувствовала себя очень уверенно в роли депутата и теперь, спу-

стя три года, надеется снова быть избранной, тем более, что с недав-

них пор она член партии «Единая Россия».

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профес-

сиональным праздником — Днем

социального работника!

Ваш труд всегда востребован людь-

ми, которые испытывают жизненные

трудности, вас с нетерпением ждут те,

кто нуждается в милосердии и человече-

ском участии. Именно на ваши плечи

ложится основная работа по оказанию

помощи и поддержке самых незащищен-

ных категорий населения, реализации

законов и программ, направленных на

улучшение жизни людей. Вы окружили

вниманием пожилых граждан и инвали-

дов, семьи с детьми — словом, всех,

кому нужна социальная защита и помощь

государства.

Уважаемые социальные работники!

Позвольте выразить благодарность за

ваш нелегкий труд, требующий особого

терпения и душевной чуткости. Пусть же

не иссякает ваша энергия, не гаснет

свет вашей души во благо людей. Желаю

вам успехов в решении задач пенсион-

ной реформы, крепкого здоровья, под-

держки и понимания коллег, тепла

домашнего очага и заботы близких.

Будьте счастливы!

А. Б. МИЛЯВСКИЙ,
депутат Московской городской думы,

член фракции партии 
«Единая Россия»,

заместитель секретаря политсовета
местного отделения партии «Единая

Россия» в ЗАО

ÇÌËÏ‡ÌËÂ!
С 1 мая по 1 августа 2007 г.

Комитет общественных связей

города Москвы совместно с

Московским Домом обществен-

ных организаций проводит Кон-

курс социально значимых про-

грамм (проектов) в номинации

«Мой двор, мой подъезд».

Целью конкурса является повыше-

ние эффективности реализации город-

ской программы «Мой двор, мой

подъезд», содействие развитию ини-

циатив жителей Москвы, направленных

на улучшение среды проживания, соз-

дание атмосферы добрососедства,

повышение ответственности москвичей

за порядок во дворах и домах, подъез-

дах, на улицах города,

В конкурсе могут принять участие

общественные объединения, неком-

мерческие организации, как зареги-

стрированные в установленном поряд-

ке, так и действующие без регистрации,

а также инициативные группы и отдель-

ные граждане.

Основные номинации конкурса:

«Мы соседи — мы друзья»;

«Общественные инициативы на

благо нашего двора»;

«Гражданские инициативы» (спе-

циальная номинация для граждан, не

объединенных в общественную органи-

зацию);

«Таланты нашего двора»;

«Спортзал для многоэтажки»;

«Кот и пес живут дружно».

Итоги конкурса будут подведены в

последнюю декаду августа 2007 г.

Церемония вручения наград (дипло-

мов установленного образца и ценных

подарков) победителям конкурса будет

проводиться в торжественной обста-

новке в канун Дня города и широко

освещаться в СМИ.

Заявки и материалы на участие в

конкурсе принимаются в Московском

Доме общественных организаций до

1 августа 2007 г. по адресу: ул. Мос-

фильмовская, д. 40. Мониторинг конкур-

сных заявок на местах будет проводить-

ся в период с 1 по 20 августа с. г.

Контактные телефоны рабочей

группы оргкомитета: тел./факс 8-499-

783-4439, тел. 143-1831.

Положение о конкурсе, условия уча-

стия и форма заявки размещены на

сайте www.mosportal.ru в разделе «Кон-

курсы».

Оргкомитет

Адрес кабинета приема жителей, про-

живающих в 4-м избирательном округе:

ул. Кременчугская, 6 (библиотека № 22).

В 4-й избирательны округ входят следую-

щие улицы: 

Ватутина ул., д. 7, корп. 1, 2, 3; 13, корп. 1,

2, 3; 16, корп. 2, 3; 18 

Аминьевское шоссе, д. 10; 12; 14, корп. 1,

2, 3; 16; 18, корп. 1, 2, 3; 22; 24; 26; 28, корп.

1, 2, 3; 30; 32; 34; 36 

Артамонова ул., д. 1; 3; 4, корп. 1, 2; 5; 7;

7, корп. 1, 2; 8, корп. 1, 2; 9, корп. 1, 2; 10;

11, корп. 2; 12, корп. 1, 2; 13; 13, корп. 1, 2;

14, корп. 1, 2; 16, корп. 1; 18, корп. 1, 2; 20,

корп. 1 

Кутузовский проспект, д. 59; 61; 63; 65;

67, корп. 1, 2; 69, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 71 

Инициативная ул., д. 2, корп. 1; 5, корп. 1,

2; 6, корп. 1, 2; 10, корп. 1; 12; 14, корп. 1, 2;

16, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 18 

Кременчугская ул., д. 22; 32, корп. 1, 2;

34, корп. 1, 2; 36; 38, корп. 1, 2; 40, корп. 1, 2;

42, корп. 1, 2; 44, корп. 1, 2, 3, 4 

Депутат Карпова Лариса Ивановна

принимает в третью среду каждого меся-

ца с 16.30 до 18.30.
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áÌ‡ÍÓÏ¸ÚÂÒ¸: ‚‡¯ Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚È
Умеют помогать людям

немногие. Одни просто

обещают, но не выполняют.

Другие даже не берут на себя

каких-либо обязательств.

И это грустно осознавать,

ведь сейчас, когда опасность

подстерегает нас на каждом

шагу, потребность в честных

и отзывчивых людях возра-

стает в несколько раз.

В сложных ситуациях вам

всегда помогут участковые.  

ÅÓËÒ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ ÑÂÏ˜ÛÍ
Должность: старший участковый уполномоченный

Звание: майор милиции

Комната приема: участковый пункт милиции № 2 ОВД района

Фили-Давыдково, ул. Кастанаевская, д. 27, корп. 4 

Телефон: 146-9100

Обслуживаемая территория: ул. Кастанаевская, д. 40 (1, 2);

ул. Пивченкова, д. 3 (1, 2, 3); 5; 7; 10; 12; 14; ул. Олеко Дундича,

д. 45 (1, 2); 47

Прием населения: понедельник, вторник, среда, четверг, пят-

ница — с 18.00 до 20.00; суббота — с 16.00 до 18.00

Обращение к жителям

Участковый напоминает жителям района о том, что растет коли-

чество квартирных краж. Он просит быть особо бдительными пожи-

лых людей, которые порой бывают очень доверчивы к незнакомым.

Не стоит забывать и о том, что транспортные средства жителей Фили-

Давыдково стали угонять все чаще и чаще. Борис Анатольевич реко-

мендует более активно идти на контакт с участковыми, так как это в

интересах обеих сторон.

Ваш балкон всегда должен быть чистым! Увы, в

реальной жизни это не так, и зачастую он загро-

можден вещами и лишними в доме предметами,

а некоторые автолюбители хранят запчасти,

покрышки и даже легковоспламеняющиеся жид-

кости в канистрах. Соседи с верхних этажей под-

час кидают вниз окурки, каждый из которых рано

или поздно приведет к беде.

За истекший период 2007 года на территории 3-го

РОГПН управления по ЗАО ГУ МЧС России по городу Москве

на балконах произошло  4 пожара.

Увидев пожар на балконе, не пытайтесь освободить его от

горящих вещей, сбрасывая их вниз. Во-первых, искры от летя-

щих вещей могут попасть на другие балконы; во-вторых, внизу

могут оказаться люди; в-третьих, попадание горящих вещей

на стоящие внизу автомашины может привести к взрыву.

Во избежание пожаров не допускайте хранения на бал-

конах и лоджиях каких-либо горючих предметов и домашне-

го имущества. Если вы обнаружили пожар, немедленно

позвоните по телефону 01 и сообщите точный адрес, что

горит, свою фамилию и номер телефона.

Если в горящем здании остались люди, постарайтесь

принять меры для их спасения и до прибытия пожарных

подразделений попытайтесь ликвидировать огонь подруч-

ными средствами, соблюдайте личную безопасность.

3-й региональный отдел 
Госпожнадзора ЗАО г. Москвы 

Телефоны доверия: 3-й РОГПН ЗАО —148-8772;

управление по ЗАО — 415-2815; 

ГУ МЧС по городу Москве — 244-8233.

Огнеопасные балконы

В этом году в мае в спортзале

на Кутузовском пр-те, д. 71, про-

шли соревнования среди детей,

проживающих в муниципальном

образовании Фили-Давыдково, и

детей из района Очаково-Мат-

веевское. 12 июня на игровой пло-

щадке по адресу: Славянский

бульвар, д. 3, — прошел пробный

праздник — первая ласточка всех

будущих дворовых мероприятий,

которые носят условное название

«Дворовая спартакиада». 

В настоящее время еженедель-

но на дворовых площадках по

адресам: Славянский бульвар, д. 3,

Кутузовский пр-т, д. 71, Славян-

ский бульвар, д. 9, — проводятся

дворовые спортивно-развлека-

тельные праздники. Чаще всего

ребята играют в футбол, так как

это наиболее популярный вид

спорта среди детей и молодежи.

Также организуются мастер-клас-

сы и соревнования по петанку —

это одна из самых распространен-

ных игр в мире, особенно во Фран-

ции, Италии и Англии, и предста-

вляет собой еще одну разновид-

ность игры в шары, наряду с биль-

ярдом и гольфом. В петанк играли

еще античные герои, в Средние

века его несколько раз запрещали,

но доступная игрокам любого воз-

раста и любого уровня физподго-

товки эта забава по-прежнему

популярна. 

Гвоздем программы дворовых

спортивных мероприятий стано-

вится анимационная программа с

различными играми и веселыми

эстафетами для детей в возрасте

от 2 до 6 лет. Профессиональные

аниматоры «заманивают» участни-

ков на площадку, вовлекают их в

игру, которая несет соревнова-

тельный характер. Получается

очень весело и интересно, так как

все действие сопровождается

песнями, стишками и частушками.

В конце каждого такого мероприя-

тия все дети, принявшие в нем

участие, получают сувениры. 

Значительное событие запла-

нировано на 31 августа — в этот

день по адресу: Славянский буль-

вар, д. 9, — пройдет праздник,

организованный муниципалите-

том, — финал дворовой спартаки-

ады, посвященной Дню города. На

этом празднике все дворовые

команды, которые участвовали в

соревнованиях по футболу в тече-

ние лета, разыграют призовые

места. В рамках праздника будет

организована большая спортивно-

развлекательная программа с ани-

мацией, клоунами и батутами. 

Клуб «Семья» сотрудничает с

муниципалитетом Фили-Давыдко-

во уже 4 года. Традиционное меро-

приятие, которое очень полюби-

лось жителям, — это спортивный

праздник для дошколят «Карапуз».

В будущем году пройдет уже юби-

лейное мероприятие «Карапуз-

2008» — как всегда, соберутся

команды от подготовительных

групп детских садов по 10 человек

в каждой. Соревнования проходят

весело и шумно, ведь малыши –

самая подвижные люди на свете.

Этот замечательный семейный

праздник всегда оставляет после

себя массу хороших воспомина-

ний. 

Клуб «Семья» и дальше плани-

рует тесно сотрудничать с муници-

палитетом Фили-Давыдково. Пла-

нов очень много, информация обо

всех проектах своевременно будет

опубликована в нашей газете.

«Выходи во двор, поиграем!» в Фили−Давыдково
Муниципалитет Фили-Давыдково совместно с московским клубом «Семья» органи-

зует и проводит ряд дворовых мероприятий в рамках программы «Выходи во двор,

поиграем!» Цель этой программы – привлечь как можно больше детей и подро-

стков, а также их родителей к занятиям физкультурой и спортом. Деятельность

муниципалитета направлена на развитие физкультурно-оздоровительного движе-

ния во дворах и является частью кампании по организации летнего досуга для

детей, которые не выехали на отдых за пределы Москвы. 

В игре принимают участие две

команды. Команда может состоять

из одного, двух или трех игроков.

В игре используется не более

12 шаров. Если команда состоит из

одного или двух игроков, то каждый

из них играет тремя шарами. Если в

состав команды входит по три

игрока, то каждый игрок такой

команды играет двумя шарами.

Бросая жребий, выбирают, какая

команда начинает играть первой.

Эта команда чертит на земле круг

диаметром около 30 см. Игрок пер-

вой команды бросает деревянный

шарик — кошонет — на расстояние

от 6 до 10 метров, но не ближе чем

на 50 см от любого препятствия.

При этом ноги игрока должны быть

внутри круга до тех пор, пока кошо-

нет не остановится. После того как

кошонет брошен, любой игрок пер-

вой команды бросает первый шар,

стараясь разместить его как можно

ближе к кошонету. При этом ноги

бросающего игрока не должны

выступать за пределы круга. После

первого броска игрок второй

команды становится в тот же круг и

старается бросить свой шар ближе

к кошонету или выбить шар оппо-

нента. Следующий бросок делает

команда, чей шар находится даль-

ше от кошонета, и бросает свои

шары до тех пор, пока один из ее

шаров не станет ближе к кошонету,

чем любой из шаров оппонента.

После чего броски делает команда

оппонентов. Если у команды оппо-

нентов не осталось шаров для бро-

ска, то другая команда бросает

свои оставшиеся шары, стараясь

разместить их как можно ближе к

кошонету. 

Когда шары обоих команд бро-

шены, производится подсчет

очков. Команда-победительница

получает столько очков, сколько

шаров размещено ближе к кошоне-

ту, чем ближайший шар противо-

стоящей команды. Раунд считается

законченным, когда каждая коман-

да бросила все свои шары. Коман-

да-победительница начинает но-

вый раунд, вычерчивая круг на

месте падения кошонета предыду-

щего раунда, и снова бросает

кошонет и начинает новый раунд.

Игра продолжается, пока одна из

команд не наберет 13 очков.

ä‡Í Ë„‡Ú¸ ‚ ÔÂÚ‡ÌÍ


