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С Международным женским днем!

Дорогие женщины Фили-Давыдково! 
Примите искренние поздравления 
с Международным женским днем 8 Марта! 

Поздравляем вас с днем весны, любви и красоты! Этот
праздник украшен цветами и светлыми улыбками, самыми
добрыми словами в ваш адрес.

Во все времена женщина олицетворяла собой мило-
сердие, являлась воплощением верности, душевной 

и нравственной чистоты, всего самого прекрасного, что
есть на земле. Созидательное влияние женщин проявля-
ется во всех сферах нашей деятельности. Благодаря им
общечеловеческие ценности — семья, любовь и доброта —
с каждым годом все больше утверждаются в нашей
жизни. 

Природа наделила прекрасную половину человечества
светлой красотой и душевной нежностью, жизненной
мудростью и удивительным терпением. С вами, милые
женщины, приходят в этот мир свет и радость, гармония и
спокойствие. Вы — источник оптимизма и вдохновения.
Спасибо за теплоту и нежность, за понимание и поддерж-
ку, за умение делать мир добрее и светлее. На ваших пле-
чах лежат заботы о сохранении домашнего очага, воспита-
нии детей, создании уюта и благополучия в доме. 

Желаем вам крепкого здоровья, бесконечного счастья,
весеннего настроения! Мира и согласия в вашем доме,
любви и заботы близких, дружной семьи! Желаем большо-
го счастья, добра и красоты. Пусть улыбки всегда сияют на
ваших лицах, а каждый новый день приносит только
добрые вести! 

А. М. АНТИПОВ, 
руководитель муниципального образования 

Фили-Давыдково 
Г.С. ОСЮТИНА, 

руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Фили-Давыдково 

Дарите женщинам цветы!Дарите женщинам цветы!Как можно чаще улыбайтесь
И исполняйте их мечты,Как Клеопатре, покоряйтесь!

Дарите женщинам любовь!Своим безумьем поражайтеИ удивляйте вновь и вновь,Свое тепло им отдавайте!
Дарите женщинам слова!Да так, чтоб душу согревали,

Чтоб закружилась голова,Чтоб позабылись все печали!
Алиса ЛАХТИНА

26 февраля прошло заседание

муниципального Собрания. 

А.М. Антипов, руководитель

муниципального образования

Фили-Давыдково, представил на

утверждение повестку дня:

1. О состоянии работ по обеспечению
социальной жилплощадью населения
Фили-Давыдково.

2. О работе муниципалитета Фили-
Давыдково по размещению и обеспече-
нию исполнения муниципальных заказов
в 2008 году.

Вопрос об обеспечении жильем нуж-
дающихся в нашем районе стоит остро,
так как самое большое отселение и
застройка происходят в Западном округе. 

На заседании выступила заместитель
начальника управления Департамента
жилищной политики и жилищного фонда 
г. Москвы в ЗАО Светлана Котова. Она
рассказала, какова сейчас ситуация в
муниципальном образовании Фили-
Давыдково с предоставлением жилой
площади населению. Светлана Витальев-
на отметила, что расселение проходит по
плану. За три года очередь нуждающихся
в улучшении жилищных условий в районе
сократилась на 378 семей — почти на
20%. За 2008 год очередь сократилась на
171 семью. По состоянию на 1 января
2009 года в Фили-Давыдково на учете
состояло 1576 семей (6248 человек). 

Также было сказано, что решаются
жилищные вопросы по следующим напра-
влениям: предоставление жилья очередни-
кам, включенным в программу обеспечения
бесплатной жилой площадью (в 2009—2010
годах обеспечиваются очередники по кате-
гориям: общие основания — по 1988 год
постановки на учет, имеющие льготы — по
1991 год постановки на учет); предоставле-
ние жилой площади по возмездным спосо-

бам улучшения жилищных условий в рамках
программ: «Социальная ипотека», «Купля-
продажа с рассрочкой платежа», «Молодой
семье — доступное жилье», «Субсидии»;
получения жилья при переселении из сно-
симого жилищного фонда.

Светлана Витальевна просила обратить
внимание и на тот факт, что Фили-Давыдково
является районом, где в начале 60-х годов
осуществлялось массовое строительство
панельных пятиэтажных жилых домов. Перед
управлением Департамента жилищной
политики и жилищного фонда ЗАО г. Москвы
стоит задача до 2010 года осуществить отсе-
ление и снос пятиэтажных панельных домов
первого периода индустриального домо-
строения. Также в плановые списки на полу-
чение жилья в 2009—2010 годах включено
146 семей (595 человек). 

Тема обеспечения населения жильем
злободневна в Москве и в нашем районе
в частности. По данному вопросу к депу-
татам муниципального Собрания жите-
ли обращаются довольно часто. Эта
тема на заседании вызвала горячее
обсуждение.

К Светлане Витальевне обращались 
с различными вопросами. Например, с
пониманием ли относятся жители к тому,
что иногда их вынуждены поселить в при-
легающий район, так как это предусмо-
трено законом, а своего жилья в районе
не хватает. На что Светлана Котова сказа-
ла, что иногда переубедить людей трудно,
но, как правило, пути решения находят.
Ситуации бывают разные, поэтому каж-
дый случай департамент рассматривает
индивидуально. 

Часто люди приходят с вопросом 
о сносе домов как ветхих, но, как подчер-
кнула Светлана Витальевна, в районе
Фили-Давыдково нет домов, официально
признанных аварийными. Поэтому жилье
предоставляется только очередникам.
Если же вашему дому требуется капиталь-
ный ремонт, необходимо обратиться 
с просьбой в управляющую компанию.

Также на заседании было сказано об
обещании президента РФ Д.А. Мед-
ведева, что к 65-й годовщине Победы всех
ветеранов Великой Отечественной войны
обеспечат жильем, в Фили-Давыдково это
около 60 семей.

С сообщением выступил О.А. Соло-
вьев, заместитель руководителя муни-
ципалитета Фили-Давыдково. По сло-
вам Олега Анатольевича, муниципали-
тетом внутригородского муниципально-
го образования Фили-Давыдково было
проведено 13 торгов, из них два —
путем проведения открытого аукциона и
одиннадцать — путем проведения
запросов котировок, на участие в кото-
рых была подана 51 заявка участников
торгов.

По результатам рассмотрения конкурс-
ной комиссией поступивших заявок было
заключено 29 муниципальных контрактов,
из них 9 заключено по результатам прове-
дения открытых аукционов и 20 заключено
по результатам проведения запросов
котировок.

Все заключенные муниципалитетом
контракты были заключены с отечествен-
ными участниками торгов.

С субъектами малого предпринима-
тельства по результатам проведения
открытых аукционов за 2008 год было
заключено 2 муниципальных контракта на
общую сумму 723 000 руб.

Расторжений муниципальных контрак-
тов, заключенных по результатам прове-
денных торгов, не было.

Подарок ветеранам к 65-летию Победы — новая квартира
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Орган опеки и попечительства ока-

зывает всестороннюю помощь граж-

данам, желающим взять ребенка из

сиротского учреждения на воспита-

ние в свою семью. 

Как можно познакомиться с детьми,

можно ли усыновить ребенка одино-

кому человеку, как построить отно-

шения с чужим ребенком, чтобы он

стал родным, — эти и многие другие

вопросы обсуждались в интервью с

Зоей Ивановной Щербаковой, заве-

дующей сектором по вопросам

опеки и попечительства муниципа-

литета Фили-Давыдково 

— Зоя Ивановна, что прежде всего

необходимо сделать кандидатам в усы-

новители?

— Для начала — обратиться в орган опеки
и попечительства по месту жительства. Его
специалисты расскажут вам о разных формах
устройства детей в семью, проинформируют
о документах, необходимых для получения
заключения о возможности быть кандидатом

в усыновители, опекуны или патронатные
воспитатели. По направлению в центрах
психолого-медико-социального сопровож-
дения психологи бесплатно занимаются и с
ребенком, и с кандидатами, готовят их к кон-
такту, по необходимости сопровождают их
общение.

— Если граждане проживают на терри-

тории района Фили-Давыдково, то где

они могут познакомиться с ребенком?

— По закону россияне — кандидаты в
усыновители имеют право обратиться 
в любой регион страны.

— Какими качествами должны обла-

дать родители приемного малыша?

— Главное — добросовестно исполнять
родительские обязанности: условия прожи-
вания ребенка контролируются органами
опеки и попечительства по их месту житель-
ства. Проявлять к малышу заботу, внимание,
как обычно к детям. Все они нуждаются 
в родительской любви.

— Как долго приходится ждать очере-

ди на усыновление?

— Очереди не существует. Если у вас есть
заключение о возможности принять на вос-
питание в свою семью ребенка, вы получаете
полную информацию о детях, оставшихся

без попечения родителей. В детских учреж-
дениях (по направлению) вы можете пооб-
щаться с ребенком лично, ознакомиться с
заключением о состоянии его здоровья и
другой информацией о малыше, которая вас
интересует. 

Если вы не нашли «своего» ребенка в род-
ном городе или по каким-то причинам не
хотите этого делать, то можете обратиться к
региональному оператору банка данных.
Помощь кандидату по поиску малыша будет
постоянной.

— А можно ли узнать полную медицин-

скую информацию об усыновляемом

ребенке и его кровных родителях?

— Получив направление для общения 
с малышом, вы не только лично знакомитесь
с ним, но и получаете информацию от педа-
гогов учреждения, медиков, сопровож-
дающих ребенка. У вас есть право провести
независимое медицинское обследование,
чтобы убедиться в объективности заключе-
ния. К сожалению, часто информации о био-
логических родственниках нет: у подкинутых
детей, например, родители неизвестны.

— Что делать людям одиноким, кото-

рые хотели бы усыновить ребенка?

Необходимо ли согласие на это других

родственников?

— Чтобы взять на воспитание ребенка,
вам необязательно состоять в браке. Глав-
ное, чтобы вы были человеком самостоятель-
ным, ответственным, способным достойно
воспитать малыша.

Ограничения есть: для лиц, ранее лишен-
ных родительских прав в отношении своих
детей, отстраненных от исполнения обязан-
ностей опекуна (попечителя, приемного
родителя), недееспособных и ограниченно
дееспособных, имеющих непогашенную
судимость за преступления против жизни и
здоровья граждан, имеющих заболевания
(алкоголизм, наркомания, туберкулез и др.).

У кандидата в усыновители должно быть
постоянное место жительства и доход, соот-
ветствующий прожиточному минимуму.

Если вы планируете сохранять тайну усы-
новления, орган опеки и попечительства не
будет спрашивать согласия родственников.
Но, безусловно, члены семьи, которые живут
с вами вместе, не должны быть против про-
живания ребенка в семье. Это важно для
всех.

— Зоя Ивановна, а как вы считаете,

надо ли вообще сохранять тайну усыно-

вления?

— Все зависит от вашего собственного
желания. При этом целый пакет законода-
тельных актов — как федеральных, так и
региональных — гарантирует сохранение
тайны. Статья 139 Семейного кодекса РФ,
статья 10 Гражданского процессуального
кодекса РФ, статья 155 Уголовного кодекса
РФ предусматривают ответственность лиц,
получивших доступ к информации об усыно-
влении, за ее сохранность и неразглашение.

—  Чаще всего усыновляют младенцев?

— Дети могут остаться без родителей 
в разном возрасте — и малыши, и дошколь-
ники, и подростки. Несмотря на меры по
улучшению демографической ситуации,
матери продолжают отказываться от малы-
шей в родильных отделениях больниц.

Но в последние годы тенденция усыно-
влять младенцев несколько изменилась: к
нам чаще стали обращаться люди, которые
хотят принять на воспитание детей постарше.  

— Что делать, если родители не нахо-

дят общего языка с приемным ребенком

и хотят отдать его назад?

— Период адаптации в новой семье
зачастую сопровождается не совсем аде-
кватным поведением ребенка. И здесь
помощь психолога крайне важна. Он сможет
оценить внутреннее состояние малыша,
помочь не допустить кризиса в отношениях
«взрослый — ребенок».

После возвращения в детский дом педа-
гоги и психологи работают с ребенком, при-
вивая ему веру в людей, учат снова доверять
взрослым. Но зачастую такой ребенок кате-
горически отказывается знакомиться с
«новыми родителями». И это понятно —
стресс не проходит бесследно.

— Сколько счастливых историй, когда

детей берут на воспитание в семью, у вас

произошло?

— Точной статистики нет. Приемные роди-
тели общаются со специалистами органа
опеки и попечительства на протяжении уста-
новленного законом срока — 3 года. Потом,
если малыш адаптировался,  контроль снима-
ется. Отношения складываются, как и в любой
семье: есть свои сложности, свои радости.
Главное — не торопить события. Счастье при-
ходит не сразу. Но потом ваши любовь и доб-
рота вернутся вам сторицей.

Консультации специалистов муници-

палитета Фили-Давыдково по тел.:

8 (499) 146-4937 или 8 (499) 144-0144.

Беседовала Елена МЕЛЬНИКОВА

Из детского дома — в семью

Анжелика 
Родилась в июне 2000 года.
Девочка физически хорошо развита, ладит с детьми.

У Анжелики карие глаза, темно-каштановые волосы.
Любит читать, увлекается рисованием, вышивани-

ем, лепкой.

Олег
Родился в мае 2003 года.
Ребенок контактный, активный. В поведении может

проявлять настойчивость, упрямство. В деятельности
преобладает игровая мотивация. Олег с удовольстви-
ем общается со сверстниками и взрослыми. Эмоцио-
нальный фон положительный. Увлекается конструиро-
ванием, любит подвижные игры.

Леня
Родился в феврале 2001 года.
Мальчик спокойный, любознательный, общитель-

ный. Увлекается конструированием, рисованием.
Леня хорошо физически развит, крепкого телосложе-
ния, подвижный. У него карие глаза, темные волосы. 
В группе сверстников проявляет лидерские качества,
имеет статус предпочитаемого. 

Пусть всегда будет мама!
Если у вас есть желание и возможность взять ребенка на вос-

питание из детского учреждения в свою семью, обращайтесь в

отдел опеки и попечительства муниципалитетов внутригород-

ского муниципального образования Филевский парк или

Фили-Давыдково. Здесь вы получите необходимую информа-

цию и перечень документов, который необходимо предоста-

вить, чтобы стать усыновителем, опекуном или попечителем,

патронатным воспитателем, приемным родителем.

Адрес муниципалитета Филевский парк: 121096, ул. Кастанаевская, д. 9, корп. 2.Тел./факс: 8 (499) 142-3811; 8 (499) 142-7075. Прием-

ные дни: понедельник — с 15.00 до 18.00, четверг — с 10.00 до 12.00.Адрес муниципалитета  Фили-Давыдково: 121108, ул. Кастанаевская,

д. 29, корп. 2.Тел.: 8 (499) 144-0144.Приемные дни: понедельник — с 15.00 до 18.00, четверг — с 10.00 до 13.00.
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Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите из прав района Фили-
Давыдково (делее — КДНиЗП) в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством обеспечивает на территории
муниципального образования осущест-
вление мер по защите и восстановле-
нию прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявлению и
устранению причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности, беспризор-
ности и правонарушениям несовершен-
нолетних, по координации деятельности
органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, по органи-
зации контроля над предоставлением
несовершеннолетним условий содер-
жания, воспитания, образования, охра-
ны здоровья, социального обеспечения
и иных социальных услуг.

Количество учреждений, входящих 
в систему профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
муниципального образования, — 63. 

На учете в КДНиЗП состоят 75 не-
совершеннолетних и 40 неблагополуч-
ных семей, не обеспечивающих надле-
жащих условий содержания, воспитания
или обучения своих несовершеннолет-
них детей. 

В 2008 году проведено 29 заседаний
комиссии, на которых рассмотрен 
121 вопрос, из них  54 — по воспита-
тельно-профилактической работе, 32 —
по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, 35 — отчетов
должностных лиц.

29 января подведены итоги рабо-
ты комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав района
Фили-Давыдково, за 2008 год и
определены цели и задачи на 2009
год.

В 2008 году увеличилось количество
материалов, поступивших из органов
внутренних дел и общеобразовательных
школ района, что положительно повлия-
ло на выявление несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опас-
ном положении, а также на эффектив-
ность проведения с ними индивидуаль-
ной профилактической работы.

С целью привлечения к ответственно-
сти родителей, ненадлежащим образом
исполняющих  обязанности по содержа-
нию, воспитанию или обучению детей,
на заседаниях КДНиЗП рассмотрено 
14 дел, в том числе 8 протоколов об
административных правонарушениях по
данному основанию.

Кроме того, рассмотрено 17 предста-
влений администрации образователь-
ных учреждений с просьбами принять
меры к несовершеннолетним, система-
тически пропускающим занятия, а также
материалы об изменении формы обуче-
ния. В результате 15 подростков воз-

вращены в образовательные учрежде-
ния и продолжили получение образова-
ния в школах и колледжах.

Данная работа является  важной
составляющей предупреждения безна-
дзорности и совершения несовершен-
нолетними правонарушений и осу-
ществляется в тесном взаимодействии
с ЗОУО ДО города Москвы и админи-
страцией общеобразовательных школ
района. 

Снижение числа несовершеннолет-
них, поставленных на учет в 2008 году за
распитие пива, спиртосодержащей и
алкогольной продукции и появление в
состоянии опьянения, — результат сов-
местных усилий комиссии, органов и
учреждений системы профилактики, в
том числе НКД № 5, которые  проводят
мероприятия, направленные на преду-
преждение алкоголизма и наркомании
среди несовершеннолетних.

Одним из основных направлений
работы комиссии по-прежнему
является осуществление мер по повы-
шению эффективности межведом-
ственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних муниципального
образования Фили-Давыдково. За
период 2008 года КДНиЗП организова-
ла 5 координационных и оперативных
совещаний. На них обсуждались вопро-
сы выявления семей на ранней стадии
семейного неблагополучия, предупреж-
дения алкоголизма среди несовершен-
нолетних, оказания им помощи в
устройстве для продолжения получения
образования, профориентации, органи-
зации досуга и отдыха. На совещаниях
присутствовали представители органов
опеки и попечительства, общеобразо-
вательных школ, учреждений здравоох-
ранения, культуры, досуга и спорта,

ОПОП района, ОВД по району Фили-
Давыдково, НКД № 5, колледжей 
№№ 41, 42, 43, 44 и 45. Общее число
участников совещаний — 132 человека. 

С целью своевременного решения
проблем с обучением и поведением
несовершеннолетних члены комиссии в
течение года участвовали в заседаниях
советов профилактики общеобразова-
тельных школ, на которых заслушива-
лись вопросы проведения индивидуаль-
ной профилактической работы с не-
совершеннолетними и семьями «группы
социального риска», профилактики без-
надзорности и правонарушений, итоги
работы. 

КДНиЗП проведены собеседования 
с администрацией общеобразовательных
школ района, сверки форм учета органов
и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, мониторинги с целью
принятия мер по социально-психологиче-
ской реабилитации несовершеннолетних
и семей, состоящих на учете. 

В практике работы комиссии — про-
филактические беседы и консультации
по вопросам обучения, профориента-
ции, трудоустройства, организации
досуга, зимнего и летнего отдыха детей
и подростков.

Совместно с сектором по вопросам
опеки и попечительства, ОВД по району
Фили-Давыдково и ОПОП района за
истекший период проведено 101 обсле-
дование жилищно-бытовых условий
семей, комплексные оперативно-про-
филактические операции «Подросток»,
отрабатывалась информация о возмож-
ном семейном неблагополучии, посту-
пающая из учреждений системы профи-
лактики, а также от общественности
района. 

Продолжено сотрудничество с АНО
«Центр духовного возрождения «Знаме-

ние». В результате проведено 3 интер-
активных путешествия для несовершен-
нолетних и семей «группы социального
риска»: «Мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью!» по профориентации, «Этих
дней не смолкнет слава!» для ребят и
ветеранов Великой Отечественной
войны, «Только вместе, только рядом!»
для детей и их родителей с посещением
музея народных промыслов «Жостово».
Число участников мероприятий — 
120 человек.

Организован ставший уже тради-
ционным и посвященный Году семьи
муниципальный конкурс на лучшее
мини-сочинение по теме «Нет ничего
прекраснее на свете, чем дом, семья и
наши дети!». В конкурсе принял участие
71 несовершеннолетний житель муни-
ципального образования в возрасте от 
9 до 17 лет. Цель — формирование у
несовершеннолетних позитивного отно-
шения к жизни, активной защиты от
влияния негативных факторов социаль-
ной среды, пропаганда семейных цен-
ностей, роли семьи и здорового образа
жизни. На заключительной церемонии
все победители, призеры и участники
награждены грамотами, призами 
и подарками.

В 2008 году информация о работе
комиссии, проводимых мероприятиях,
учреждениях, оказывающих помощь в
профориентации и трудоустройстве
несовершеннолетних жителей муници-
пального образования, пять раз разме-
щалась в газете «Муниципальный вест-
ник Фили-Давыдково». 

С целью усиления контроля над
организацией и проведением профи-
лактической работы в учреждениях
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершенно-
летних муниципального образования
проведены десять проверок в общеоб-
разовательных школах, ОДН ОВД по
району Фили-Давыдково, МУ «Центр
досуга и спорта «Феникс», Центре 
И. Боско, ДГП № 50. 

КДНиЗП постоянно проводится
работа по контролю над исполнением
постановлений комиссии. В результа-
те взыскано 100% назначенных не-
совершеннолетним и их родителям
штрафов.

Завершился 2008 год. КДНиЗП бла-
годарит все органы и учреждения систе-
мы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
муниципального образования Фили-
Давыдково, общественные организации
и жителей, неравнодушных к судьбам
детей, за понимание и активную
помощь. 

Ваша поддержка будет нужна нам 
и в дальнейшем. Не забывайте, что дети —
наше будущее, и они должны быть
счастливы! Поможем им вместе!!!

Марина ШИРОКАЛОВА, 
ответственный секретарь комис-

сии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Фили-Давыдково

Поможем детям вместе

Людмила Викторовна Попова,

заведующая детским садом 

№ 553, приступила к обязанно-

стям депутата муниципального

Собрания с мая прошлого года.

За этот период в жизни муници-

пального образования Фили-

Давыдково произошло немало

перемен. Какие проблемы боль-

ше всего волнуют жителей и

каких ждать перемен к лучшему,

рассказывает Людмила Попова.

— Мне часто приходится общаться 
с людьми в силу моей работы. Вопросы,
с которыми они ко мне обращаются,
самые разные — от бытовых до социаль-
ных. Наиболее актуальная проблема —
нехватка мест в детских садах. 
Я предлагаю родителям обращаться 

в комиссию по комплектованию района
Фили-Давыдково, где они могут поста-
вить ребенка на очередь в детский сад.
Даю им адрес, рассказываю, как туда
доехать, в какие дни там приемные часы.
Комиссия занимается распределением
детей в дошкольные учреждения.

— Каковы успехи в этом направле-
нии?

— Детей устраивают в детские сады
по мере появления там мест. Приори-
тет  мы отдаем дошкольникам — ребя-
там от пяти до семи лет. В этом возра-
сте им нужна подготовка к школе,
общение со сверстниками, адаптация
к коллективу. 

В нашем районе идет активная
застройка новыми домами, старые сно-
сятся, в том числе и детские сады, на их
месте возводятся другие — большей
проектной мощности. В 2008 году были
открыты детские сады №№ 184, 659 

и 553. Но все же проблема дефицита
мест в детских садах существует. 

На прошлом заседании муниципаль-
ного Собрания мы поднимали этот
вопрос, обращались к главе управы
Фили-Давыдково С.А. Тимошину, на что
он ответил, что проблема строитель-
ства дошкольных учреждений посте-

пенно решается. Например, при плани-
ровании проекта строительства в Ами-
ньево будет предусмотрено возведе-
ние детских садов. Сейчас же там нет
ни одного.

— Людмила Викторовна, с какими
еще вопросами обращаются жители?

— Довольно часто жители спрашива-
ют о сносе жилья, когда будет снесен их
дом, куда  будут переселять. Такие
обращения мы отправляем в управу. 
В этом году утвержден снос домов по
Славянскому бульвару, д. 5, корп. 2, 3 и
4.  В настоящее время идет расселение
жителей, но обращений с жалобами ко
мне пока не поступало.

В зимний период люди жалуются, что
плохо расчищены дорожки, а из-за
гололеда возрастает опасность травм.
Плохо убирают снег вдоль шоссе по ул.
Кременчугской. На ул. Свиридова, где
долгострой, людям приходится ходить
по деревянным перекрытиям, там
постоянно грязь и лед.

Окончание на стр. 4

Вместо офисов – магазины
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7 марта. Международный женский день.
Выставка предметов декоративно-прикладно-
го искусства. Праздничное чаепитие. МУ
«Феникс», ул. Герасима Курина, д.44, корп. 1.

Дворовый спортивный праздник, посвя-
щенный 8 Марта.

Дворовая  спортплощадка, ул. Ватутина,
2/10, корп. 2.

11 марта. Детский фольклорный фести-
валь «Весенние жаворонки».

Московский Международный дом музыки,
Космодамианская набережная, стр. 8.

12 марта. Круглый стол «Планета — семья»
участников клуба молодой семьи. 

МУ «Феникс», ул. Герасима Курина, д. 44,
корп. 1.

16 марта. Соревнования по армспорту. С/к
«Альфа», ул. Кременчугская, д. 40, корп. 2.

17 марта. Отчетное собрание клуба под-
водного плавания «Зеленая черепаха». Отчеты
о поездках 2008 года, планирование работы
на 2009 год. МУ «Феникс», ул. Герасима Кури-
на, д. 44, корп. 1.

21 марта. Дворовый спортивно-развлека-
тельный праздник. Дворовая  спортплощадка, 

ул. Минская, д. 15.
Соревнования по мини-футболу. Дворовая

спортплощадка, ул. Минская, д.15.
23 марта. Соревнования по аэробике и

ритмической гимнастике. Спортивный зал ГОУ
СОШ № 261, ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 1.

Мастер-класс по художественной фотогра-
фии, посвященный весне. Оформление
выставки. МУ «Феникс», ул. Герасима Курина,
д. 44, корп. 1.

24 марта. Соревнования по шахматам
среди семейных команд. ЦРТДиЮ «Аминье-
во», ул. Артамонова, д. 11.

27 марта. Соревнования по настольному
теннису. ЦРТДиЮ «Аминьево», ул. Артамоно-
ва, д. 11.

28 марта. «Веселые старты» для детей
муниципального образования. Спортивный
зал ГОУ СОШ № 79, ул. Артамонова, д. 2.

Окончание. Начало на стр. 3
По поводу уборки льда мы обраща-

лись в РЭУ и управу района. 
Также жители много спрашивают

о строительстве стоянок для
машин. Часто автомобилистам
некуда ставить транспорт. Машины
постоянно перегораживают прохо-
ды, и люди вынуждены пробираться
между ними.

Хотя автомобилистов можно
понять — при строительства района
Фили-Давыдково не было учтено
такое большое количество машино-
мест, которое сейчас требуется.

— Какие перспективы решения
этой проблемы?

— Насколько я знаю, у нас планиру-

ется постройка многоярусного гара-
жа в районе улицы Кременчугской.

— А вы сами какие видите про-
блемы в районе?

— Недостаток продовольственных
магазинов. Поступило много жалоб по
поводу сноса Давыдковского рынка.
Малоимущие и люди со средним
достатком говорили о том, что  им
совершенно негде купить продукты по
доступной цене. Поэтому я считаю,  что
необходимо открытие новых магазинов
как продуктовых, так и промышленных
товаров, а также служб сервиса и быта.
Этот вопрос неоднократно поднимался
на заседании муниципального Собра-
ния. Например, строительство таких
магазинов планируется на первых эта-

жах новостроек. Также будет проводить-
ся перепрофилирование помещений,
которые используются не по назначе-
нию. Ненужные офисы станут площадя-
ми, полезными для населения.

— Людмила Викторовна, где 
и как часто вы проводите приемы
населения?

— Я принимаю в библиотеке № 22
им. Забелина во второй четверг каж-
дого месяца, с 16 до 18 часов. 

Но часто приходится решать про-
блемы по мере их возникновения,
поэтому люди обращаются ко мне
почти каждый день.

— Спасибо большое за беседу.

Оксана СТУПНИК

Вместо офисов – магазины

23 февраля на стадионе

«Медик» состоялся военно-

спортивный праздник, посвя-

щенный Дню защитника Отече-

ства. 

Мероприятие началось с музыкального
концерта, на сцене выступал военный хор.
Также гостей приветствовали официаль-
ные лица Западного округа. Участникам
пожелали успехов в соревнованиях и хоро-
ших результатов на финише. 

На праздник съехались ребята из разных
районов Западного округа: Солнцево, Ново-
Переделкино, Очаково-Матвеевское и дру-
гих. Приняла участие в соревнованиях и
наша команда, это учащиеся школы № 79,
мореходного училища и спортсмены с/к
«Альфа».

Борьба предстояла нелегкая. Соревно-
вания среди подростков призывного возра-
ста проходили в несколько этапов: эстафе-
та, сборка/разборка автомата, перевозка
раненого, самозащита и полоса препят-
ствий. Кроме этого, ребята состязались в
стрельбе и перетягивании каната, а еще
состоялся  лыжный забег. Юные спортсмены
проявляли всю свою силу, ловкость и ско-

рость! Ведь главная задача этого мероприя-
тия — привлечь молодежь к активным
играм, а юношам также предварительно
подготовиться к прохождению службы в
армии. Хотя в командах были и представи-
тельницы прекрасного пола. Девочки тоже
неплохо справились с заданиями и показа-
ли отличные результаты.

Победителей определяли по общеко-
мандному времени за все этапы и количе-
ству очков. По результатам соревнований
команда муниципального образования
Фили-Давыдково заняла 5-е пятое место 
в округе. 

Показывали свое спортивное мастер-
ство в этот день и семейные команды.
Мамы, папы и дети проходили эстафету
«Веселые старты», которая состояла из 
4 препятствий. Участники проходили через
лабиринты, катились на «белочке», бежали
на лыжах, поднимались на надувную скалу,
где им предстояло снять ведро с водой и
не разлить ее, а потом преодолеть полосу
на санках. 

Спортивные страсти кипели и на сцене,
там проходили соревнования по армспор-
ту. Мальчишки и девчонки боролись за зва-
ние «Самый сильный».

А чтобы никто не замерз и не растерял
сил, солдаты предлагали отведать
настоящей армейской каши с вкусным
горячим чаем. 

Военно-спортивный праздник, приу-
роченный ко Дню защитника Отечества,
стал уже хорошей традицией: он прохо-
дит уже в пятый раз. Ребята с удоволь-
ствием резвятся на морозе, активно уча-
ствуют в спортивных конкурсах и получа-
ют подарки. Все участники в этот день
получили набор конфет, а также игрушки,
медали и грамоты.

Алиса ЛАХТИНА

Спортивный марафон 

К специалистам сектора опеки 

и попечительства муниципалитета

Фили-Давыдково обращаются раз-

ные люди, но их объединяет одно:

они нуждаются в поддержке.

Недавно руку помощи сектор опеки

и попечительства протянул семье

Сидоровых (фамилия изменена. —

Ред.). 

Это сейчас многодетная семья, прожива-
ющая по улице Инициативной, благодарна
сотрудникам муниципалитета за то, что они
полностью поменяли ее жизнь.

А раньше Виктория Васильевна (мать
четверых детей) и ее муж не придавали зна-
чения тому, что они и их несовершеннолет-
ние дети проживают в условиях, которые
были далеки от идеальных. В однокомнатной
квартире, где и без того не хватало места,
находилось много мусора, ненужных вещей,
беспорядок и грязь были на всей жилплоща-
ди. Кроме этого, в квартире давно не делали
ремонта. Также людям катастрофически не
хватало денег на пропитание. Женщина
сидела дома, не работала, отец семейства
имел в основном разовые заработки. 

Вскоре у Сидоровых накопился большой
долг за коммунальные услуги, и им отключи-
ли электричество. По вечерам они сидели
при свечах. Спали взрослые и дети все вме-
сте, на расстеленных на полу матрасах. Но
самое страшное — взрослые не предприни-
мали попыток что-то поменять в своей
жизни. За помощью в органы власти они не
спешили обращаться — боялись, что у них
отнимут детей. 

Так бы и продолжалась эта история,
если бы не соседи, которые видели, что у
семьи тяжелая жизненная ситуация, и сооб-
щили об этом в муниципалитет Фили-
Давыдково. С этого момента жизнь семьи
стала меняться в лучшую сторону: сотруд-
ники сектора опеки и попечительства помо-
гли неблагополучной ячейке общества в
решении проблем, когда это еще было воз-
можно. Например, у детей и матери не было
прописки, поэтому семья не состояла на
учете как многодетная, малыши не могли
посещать детскую поликлинику и дошколь-
ное учреждение, а мать не получала пособия
на детей. 

На время сотрудникам сектора опеки 
и попечительства пришлось оформить детей
в приют, тогда  родители начали заниматься
уборкой в квартире, получили миграционные
карты, оформили прописку, стали  собирать

документы для того, чтобы троих детишек
взяли в детский сад.

За какие-то полгода жизнь семьи измени-
лась кардинально. Теперь это полноценная
ячейка общества, которая готова бороться с
трудностями. По словам Виктории Васильев-
ны, сейчас она испытывает гордость за свою
семью, за то, что является матерью четверых
детей. Она с удовольствием рассказывает о
своих маленьких непоседах, чему она их на-
учила и в какие игры они играют. В прошлом
году малыши в первый раз попали на новогод-
нюю елку, это был для них подарок от москов-

ских властей. Недавно они получили еще один
презент — ЦСПСиД «Кутузовский» вручил
семье Сидоровых стиральную машину. 

В орган опеки и попечительства Фили-
Давыдково семья обращается до сих пор. Как
говорит Виктория Васильевна, здесь помогут
в любой безвыходной ситуации и подскажут,
как лучше поступить в том или ином случае,
уделяют внимание каждой проблеме. «Но
главный вывод, который я сделала, — говорит
многодетная мама, — это то, что наше счастье
находится в наших руках!»

Екатерина ЧАСОВНИКОВА

История со счастливым концом

ГОУ «Детский сад № 553» при-
глашает на работу педагога
дополнительного образования по
театрализованной деятельности.

Обращайтесь по адресу: ул.

Кременчугская, д. 5, корп. 2,

тел. 449-3490, 8-903-1841135,

Людмила Викторовна Попова.


