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Отселение жителей домов, подле-
жащих сносу и работа по градостро-
ительной реконструкции

Первым стало выступление Нико-
лая Николаевича Шестакова,
заместителя главы управы Фили-
Давыдково. Вопрос о выполнении
планов сноса ветхих и малоэтажных
домов и об отселении жителей этих
домов остается в районе актуальным. 

На территории района Фили-
Давыдково было расположено
79 пятиэтажных жилых домов сноси-
мой серии. В рамках реализации про-
граммы в период 1999—2007 гг. осу-
ществлен снос 38 из них, отселено
3560 семей, что соответствует плано-
вому заданию. Но еще много семей
остаются жить в плохих условиях.
Многие до сих пор ютятся в квартирах
типа «хрущевки». Николай Николае-
вич сообщил, что снос домов будет
выполнен поквартально. 

Снос и переселение пятиэтажных
жилых домов в районе осуществляет-
ся в соответствии с утвержденной
постановлением правительства Мос-
квы Программой жилищного строи-
тельства на период до 2010 года.

3 пятиэтажных жилых дома сноси-
мой серии с учетом пожеланий соб-
ственников квартир исключены из про-
граммы сноса. Таким образом, до 2010
года остаточный снос по району Фили-
Давыдково составляет 41 дом, из кото-
рых требуется отселить 3662 семьи. 
В настоящее время наибольший объем
сноса и нового строительства ведется
в кварталах 1—2 Давыдково. Для того
чтобы выполнить программу как мини-
мум в срок и обеспечить все семьи
жильем, необходимо ежегодно сно-
сить 20 домов сносимой серии. 

На 2008 год в график сноса вклю-
чены только 4 пятиэтажных дома в
квартале 69 района — ул. Кастанаев-
ская, д. 43, корп. 3, 4; ул. Герасима
Курина, д. 34 и 36, а также три пяти-
этажных дома в кварталах 1—2
Давыдково (Славянский б-р, д. 5,
корп. 2, 3, 4). Снос будет проходить в
срок при условиях наличия жилой
площади в районе проживания или
при согласии граждан на жилую пло-
щадь вне района проживания и доста-
точного ресурса площади.

Николай Николаевич сообщил, что
из-за несвоевременного отселения и
сноса трех пятиэтажек по Славянскому
бульвару существует задержка в сроках
передачи площадки под строительство
2-го жилого комплекса в кварталах 1 и 2
Давыдково, предназначенного под
переселение жителей пятиэтажного
жилого дома.

На вопрос присутствующих, как
так получилось, ведь начиная с 2005
года были привлечены средства
городского бюджета на строительство

домов под переселение жителей,
Николай Николаевич ответил, что
переезд жителей домов по улице
Кастанаевской, д. 43, корп. 2, 4; д. 45,
корп. 4; ул. Тарутинской, д. 4, 5, корп.
2, 3, с оформленными документами на
предоставленную новую жилую пло-
щадь в домах-новостройках квартала
69 невозможен в связи c неготовно-
стью корпусов 13 и 9 к заселению.

Строительство корпуса 9 в квар-
тале 69 в 2007 году было начато
застройщиками только через три
месяца после передачи площадки
под строительство, так как не было 
в наличии проектной документации.

По корпусам 11 и 12 квартала 69,
строительство которых утверждено
Программой на 2008 год, отсутствует
проектная документация.

Проекты по выносу коммуникаций
должны были быть разработаны в
январе 2008 года. Однако до настоя-
щего времени документация нахо-
дится только на стадии разработки.

Проект по строительству корпуса
22 (квартал 70), предусмотренного за
счет средств бюджета г. Москвы, не
разработан.

Строительство жилого комплекса
в кварталах 1—2 Давыдково, предус-
мотренного под переселение жите-
лей пятиэтажного жилого фонда, с
учетом технологических особенно-
стей строительства предполагает
сдачу только в 3 квартале 2009 года. 

Других «стартовых» домов под
поселение граждан на территории
района нет.

К сожалению, ресурс площадей
не позволяет реализовать программу
переселения на 2007—2008 годы,
что, соответственно, скажется на
завершении программы переселения
пятиэтажного жилого фонда сноси-
мой серии.

В ходе выполнения программы
сноса и расселения в квартале 65
района Фили-Давыдково намечено
снести семь пятиэтажных жилых
домов общей площадью 25,7 тыс. кв.
метров и построить 80, 6 тыс. кв.
метров (в том числе 16,1 тыс.кв.
метров в «стартовом» доме по ул.
Кастанаевской, вл. 50а, квартала 61-
61 А), из которых около 40, 0 тыс. кв.
метров будут переданы под пересе-
ление жителей квартала.

В первых этажах вновь построен-
ных корпусов планируется размеще-
ние магазинов, кафе, комбинатов
бытового обслуживания, управления
социальной защиты населения райо-
на, центра жилищных субсидий, упра-
вления Пенсионного фонда РФ № 2,
выводимых из сносимого строения по
адресу: ул. Б. Филевская, д. 57.

Кроме этого, будет произведена
реконструкция кварталов №№ 58, 59,
60 района Фили-Давыдково:

— снос 24 жилых пятиэтажных
домов площадью 69,7 тыс. кв. метров
и объектов нежилого назначения пло-
щадью 9, 12 тыс. кв. метров;

— проектирование и новое строи-
тельство 13 жилых корпусов общей
площадью 207, 6 тыс. кв. метров с
подземными гаражами на 2645
машиномест и встроенно-пристроен-
ными нежилыми помещениями пло-
щадью 34, 5 тыс. кв. метров;

— строительство объектов со-
циального назначения — пристройки к
школам № 261 (квартал 58) и № 71
(квартал 60), строительство детского
образовательного учреждения, куль-
турно-просветительского центра,
спортивно-оздоровительного ком-
плекса и ДОУ;

— проектирование и строитель-
ство отдельно стоящих гаражей 
и стоянок;

— проектирование строительства
объектов ГО;

— проектирование и строитель-
ство инженерных сетей и сооруже-
ний, благоустройство и озеленение
территории.

Гаражно-стояночное 
строительство

Николай Николаевич отметил, что
вся работа ведется в интересах и по
пожеланию граждан. Острой на
сегодняшний день остается и нехват-
ка машиномест.

По данным ГИБДД, в районе заре-
гистрировано более 20 тыс. единиц
автотранспорта, из них обеспечено
местами 51,7%, что по сравнению с
прошлым годом увеличилось на 15,7%.

Проектом застройки первой оче-
реди мкр. 1 и 2 Фили-Давыдково пре-
дусмотрено строительство двух под-
земных гаражей двойного назначения.

Гаражное строительство будет осу-
ществляться за счет средств городско-
го бюджета. По адресу: ул. Кременчуг-
ская, вл. 19, корп. 2, — проводятся
мероприятия по разработке и офор-
млению акта разрешенного использо-
вания для строительства гаража-стоян-
ки с увеличением машиномест до 900.

Продолжаются строительные
работы на объекте гаражного строи-
тельства по адресу: ул. Давыдков-
ская, вл. 3—5, 5—7 (подземный гараж
на 545 машиномест).

На местах демонтированных 
в 2007 году металлических тентов-
укрытий типа «ракушка» и «пенал»
обустроены временные автостоянки,
оборудованные легкими навесами, на
233 машиноместа.

В рамках реализации за 2008 год
программы «Мой двор, мой подъезд»
при благоустройстве дворовых терри-
торий намечено обустроить гостевые
автостоянки. Количество машиномест
будет определено дополнительно.

Управой района Фили-Давыдково
были рассмотрены предложения по
использованию земельных участков
по программе «Народный гараж».

В целях выполнения Целевой про-
граммы строительства гаражей-стоя-
нок в городе Москве на период
2008—2010 гг. вносятся предложения
для формирования адресного переч-
ня земельных участков для строи-
тельства «стартовых» гаражей с
целью освобождения территорий,
занимаемых плоскостными гаражами
и предоставления владельцам пло-
скостных гаражей машиномест в
«стартовом» гараже-стоянке на тер-
ритории района Фили-Давыдково. 

Однако в связи с проводимой
реконструкцией на территории райо-
на территориальные возможности под
запрашиваемые цели ограничены.

Строительство ФОКа 

Проектом застройки квартала 69
на месте пятиэтажного жилого дома
№ 38 по ул. Герасима Курина преду-

смотрено строительство за счет
средств бюджета города Москвы физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса площадью 3400 кв. метров для
использования жителями района.

Строительство комплекса вклю-
чено в график разработки предпро-
ектной документации по программе
строительства и ввода ФОКов на
2009—2010 гг. и утверждено первым
заместителем мэра Москвы в прави-
тельстве Москвы В. И. Ресиным 

Эскиз № 1 строительства ФОКа
согласован управой района Фили-
Давыдково.

Строительство и заселение ДОУ

В 2006/2007 учебном году
построены шесть ДОУ общей вмести-
тельностью 845 мест. Заселены три
детских дошкольных образователь-
ных учреждений на 125 мест каждое:

— ДОУ по ул. Герасима Курина, 
д. 4, корп. 2;

— ДОУ по Славянскому бульвару,
корп. 11;

— ДОУ по ул. Кременчугской,
корп. 7.

В 2008 году готовятся к заселе-
нию вновь построенные дошкольные
образовательные учреждения по
адресам: 

— ул. Олеко Дундича, д. 41, стр.
1, — на 125 мест;

— ул. Герасима Курина, д. 22,
корп. 2, — на 220 мест;

— Славянский бульвар, д. 5, корп.
2, — на 125 мест.

Работа ОПОП на территории муни-
ципального образования Фили-
Давыдково

С сообщением, как работают
общественные пункты охраны поряд-
ка в Фили-Давыдково, выступил Ген-
надий Радаев, председатель район-
ного совета ОПОП Фили-Давыдково.
Он проинформировал, что советом и
сотрудниками семи пунктов ОПОП,
организованных на территории муни-
ципального образования, вместе с
органами власти и жителями прово-
дится работа, направленная на обес-
печение общественного порядка,
личной безопасности граждан и со-
хранении их имущества. 

Геннадий Владимирович отметил,
что ОПОП в целях повышения эффек-
тивности их деятельности взаимо-
действует с жителями, старшими по
домам, председателями ТСЖ и ЖСК.
«Они оперативно реагируют при
нарушениях общественного порядка
и сообщают сотрудникам ОПОП», —
пояснил Геннадий Владимирович.

В ОПОП обращается много пожи-
лых жителей с просьбой о помощи в
бытовых проблемах, в жизненных
ситуациях: жалуются на экологиче-
ские нарушения, на работу ДЕЗов 
и поликлиник.

Также Геннадий Владимирович
рассказал о планировании и проведе-
нии профилактики беспризорности и
безнадзорности несовершеннолет-
них, организации их культурного до-
суга. Сотрудники ОПОП уделяют вни-
мание  правилам содержания жилых
домов и придомовых территорий,
охране объектов благоустройства
зеленых насаждений, обеспечению
санитарного состояния территорий.

(Интервью с Геннадием Иоффе,
председателем ОПОП № 65 района
Фили-Давыдково, о том, как обезопа-
сить имущество во время летнего
отпуска, читайте на стр. 3.) 

Ремонт в учреждении «Огонек»

25 декабря 2007 года нежилое
помещение по ул. Малой Филевской, 

д. 50, было передано муниципалитету
Фили-Давыдково в безвозмездное
пользование. 

Муниципальное Собрание приня-
ло решение о формировании на осно-
ве этого помещения муниципального
учреждения «Огонек». Первым делом
депутаты предложили провести в
помещении ремонтные работы. Так
как оно довольно ветхое, ремонт пред-
стоит капитальный: необходимо поме-
нять двери, окна, заменить старую
сантехнику и мебель, чтобы к новому
учебному году дети вернулись в новые
классы. Кроме этого, в помещении
собираются ветераны, и им тоже
необходимы комфортные условия.

Пока ремонт депутаты оценили 
в 2 млн рублей. Этих денег хватит
только на первичные нужды.

Финансирование муниципально-
го учреждения будет осуществляться
за счет средств местного бюджета и
субвенций, предоставляемых бюдже-
ту муниципального образования на
осуществление переданных полно-
мочий города Москвы. 

«Учреждение «Огонек» должно
стать своего рода визитной карточкой
нашего района», — заметила Галина
Осютина. 

На должность руководителя
муниципального учреждения «Ого-
нек» была выдвинута кандидатура
Раисы Александровны Гельдыевой,
показавшей хорошие трудовые
навыки и организаторские способ-
ности в детском центре «Феникс».
Также у Раисы Александровны есть
педагогическое образование, опыт
работы методистом, социальным
психологом, администратором,
заместителем директора. 

Депутаты пришли к выводу, что
человек с таким послужным списком
справится с этой ответственной
работой как нельзя лучше. 

План работы муниципального
Собрания на II полугодие 2008
года

К этому вопросу депутаты подо-
шли со всей ответственностью и
заранее стали предлагать, как
усовершенствовать работу Собрания.

Поступили предложения улуч-
шить работу в социальной области, в
сфере медицинского обслуживания,
для этого необходимо проверить
работу поликлиник. (Подробнее о
плане работы муниципального
Собрания на второе полугодие 2008
года читайте на стр. 2.)

Внесение изменения в бюджет
муниципального образования
Фили-Давыдково на 2008 год

Галина Сергеевна Осютина про-
чла информацию о поступившем
сообщении совета муниципальных
образований города Москвы от 29.05.
2008 г. № 206-08. Произошли измене-
ния объемов межбюджетных объемов
трансфертов на 2008 год в соответ-
ствии с Законом города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 5 декабря 2007 года № 47
«О бюджете города Москвы на 2008
год», принятым Московской город-
ской Думой 28 мая 2008 года. В связи
с этим Собрание приняло решение
внести изменения в бюджет внутри-
городского муниципального образо-
вания Фили-Давыдково и в соответ-
ствии с минимальным увеличением
объема дотации, предоставляемой из
бюджета города Москвы бюджету
муниципальному образованию Фили-
Давыдково, чтобы выровнять
бюджетную обеспеченность муници-
пального образования. 

Ìóíèöèïàëüíîå Ñîáðàíèå

На последнем заседании I полугодия депутаты наметили план на будущее  и обозначили курс основ−
ных моментов в работе. В этот раз прозвучали важные темы градостроительства, были представлены
работа ОПОП и другие актуальные вопросы района. 
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В июне 2006 года муници-

пальное Собрание Фили-

Давыдково приняло реше-

ние о согласовании градо-

строительного обоснова-

ния на строительство

жилого дома по адресу: ул.

Малая Филевская, вл. 40.

В 2007 году в Дорогоми-
ловский районный суд горо-
да Москвы обратилась
жительница квартала 43 по
улице Малой Филевской Т. В.
Пахомова с заявлением об
оспаривании указанного
решения муниципального
Собрания Фили-Давыдково
как принятого с нарушением
прав граждан на благополуч-
ную среду жизнедеятельно-
сти и нарушением прав за-
явительницы и членов ее
семьи на занятия спортом.
Также она указала, что муни-
ципальным Собранием при
вынесении решения нару-
шены требования закона,
состоящие в том, что реше-
ние основывалось на поста-
новлении правительства
города Москвы № 274-ПП от
22.04.2008 года, срок дей-

ствия которого истек. 
В связи с этим заявительни-
ца просила признать реше-
ние муниципального Собра-
ния незаконным.

Суд заслушал доводы
истца и ответчика, а также
пояснения фирмы-застрой-
щика — ЗАО «Соцсервис» — о
том, что все необходимые
согласования на строитель-
ство были пройдены, принял
во внимание заключение
Межве-домственной комис-
сии по оценке соответствия
размещения объекта капи-
тального строительства (за-
стройки) на территории горо-
да Москвы техническим, гра-
достроительным и иным
регламентам от 13.09.2007
года, согласно которому про-
ектируемый жилой дом и физ-
культурно-оздоровительный
комплекс по адресу: ул.
Малая Филевская, вл. 40, —
соответствует техническим,
градостроительным и иным
регламентам.

Суд отметил также, что
доводы заявительницы о
нарушении ее прав на занятия
спортом ничем не подтвер-
ждены. Согласно справке,
предоставленной суду руко-
водителем муниципального

образования Фили-Давыдко-
во, после ликвидации одной
спортивной площадки в связи
со строительством дома в
квартале 43 сохраняются и
находятся в ведении муници-
палитета три спортивные пло-
щадки общей площадью 
983 кв. м. Данные спортивные
площадки согласно действую-
щим в городе Москве норма-
тивам обеспечивают возмож-
ности жителей квартала для
занятий спортом.

Судом также учтено, что
ЗАО «Соцсервис» отремонти-
ровало еще одну площадку в
шаговой доступности от места
жительства заявительницы. 

В связи с полученной от
сторон информацией суд
посчитал, что решением муни-
ципального Собрания Фили-
Давыдково от 06.06.2006 года
№ 7/3.5-МС права заявитель-
ницы не нарушены и основа-
ний для отмены этого решения
не имеется.

Суд решил: «В удовлетво-
рении заявления Татьяны 
Викторовны Пахомовой об
оспаривании решения муни-
ципального Собрания муни-
ципального образования
Фили-Давыдково отказать».

(См. ниже.)

ДОХОДЫ

бюджета внутригородского муниципального 

образованияФили-Давыдково в городе Москве на  2008 г.

02.09.2008 г.

О подготовке учреждений образования,
расположенных на территории муниципаль-
ного образования Фили-Давыдково, к ново-
му учебному году.

Сообщение зам. главы управы района
Фили-Давыдково Т. А. Сорокиной.

О состоянии работ по формированию
муниципального учреждения «Огонек».

Сообщение руководителя муниципалите-
та Фили-Давыдково Осютиной Г. С.

За I  полугодие 2008 года Отчет об испол-
нении бюджета муниципального образова-
ния Фили-Давыдково.

Сообщение руководителя муниципалите-
та Фили-Давыдково Г. С. Осютиной.

07.10.2008 г.

О работе комиссии по делам несовер-
шеннолетних муниципального образования
Фили-Давыдково и задачах по ее совер-
шенствованию.

Сообщение М. А. Широкаловой.
О состоянии противопожарной безо-

пасности на территории муниципального
образования Фили-Давыдково.

Сообщение отв. сотрудника управления
государственной противопожарной службы
ЗАО г. Москвы.

11.11.2008 г.

О состоянии медицинского обслужива-
ния населения  муниципального образования
Фили-Давыдково и перспективах его совер-
шенствования.

Сообщение отв. сотрудника управления
здравоохранения ЗАО г. Москвы. 

О проведении работ социальной напра-
вленности муниципалитетом Фили-Давыдко-
во в текущем году.

Сообщение руководителя муниципалите-
та Фили-Давыдково Г. С. Осютиной. 

Отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Фили-Давыдково за 
9 месяцев 2008 года.

Сообщение руководителя муниципалите-
та Фили-Давыдково Г. С. Осютиной.

02.12.2008 г. 

О проекте бюджета муниципального
образования Фили-Давыдково на 2009 год.
(1-е чтение).

Сообщение руководителя муниципалитета
Фили-Давыдково Г. С. Осютиной и председате-
ля комиссии муниципального Собрания 
Т. В. Хорошиловой.

О работе постоянных комиссий муници-
пального Собрания.

Сообщения председателей комиссий. 
Об утверждении бюджета муниципального

образования Фили-Давыдково на 2009 год.
(2-е чтение).

Сообщение руководителя муниципалите-
та Фили-Давыдково Г. С. Осютиной и предсе-
дателя комиссии муниципального Собрания
Т. В. Хорошиловой. 23.12.2008 г.

План заседаний муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Фили-

Давыдково в городе Москве на II полугодие 2008 года

Решение
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Летние отдыхающие от-

крывают свой сезон, но

кроме отпуска надо поду-

мать и о том, как обезопа-

сить себя от квартирных

краж, как сохранить свое

имущество и как предосте-

речь себя от опасности. На

самые злободневные во-

просы дня, которые волну-

ют жителей, мы попросили

ответить Геннадия Влади-

мировича Иоффе, предсе-

дателя ОПОП № 65 района

Фили-Давыдково.

Чем больше людей в городе,
тем сложнее криминогенная
обстановка и выше уровень пре-
ступности. Однако обезопасить
жизнь жителей столицы только
усилиями правоохранительных
органов, пожарных служб и
служб безопасности, а также
частных охранных предприятий
невозможно.

Столичные жители пришли 
к выводу, что очень многое в плане
безопасности зависит именно от
них, и вышли на охрану своих
подъездов и домов, организовали
дежурство и патрулирование улиц.
Так появились общественные пунк-
ты охраны порядка — ОПОП. 

— С какими проблемами

обращаются жители чаще

всего?

— К сожалению, люди все чаще
и чаще сталкиваются с преступно-
стью. Мошенники стали весьма изо-
бретательны, и способы обманов
появляются все новые. Например, к
пожилым людям наведываются гра-
бители под видом социальных
работников, входят в доверие ста-
риков и обирают их до ниточки. По-
этому приходится проводить среди
жителей профилактические беседы.
Говорим о том, чтобы они не откры-
вали двери незнакомым людям, а
если приходят незваные гости, надо
позвать соседку, пусть поприсут-
ствует рядом с вами. Старайтесь не
приглашать в дом посторонних
людей. Социальных сотрудников
просите предупреждать о визите
заранее — по телефону. И всегда
проявляйте бдительность.

Недавно появились случаи
обманов по телефону. Бывает, зво-
нят и говорят родителям, что их
ребенок в милиции, он совершил
кражу, и, чтобы его выпустить, про-
сят привести определенную сумму
денег. Грабители давят на самое
больное, и люди бросаются везти
деньги сомнительным сотрудни-
кам милиции, а на деле оказывает-
ся, что с ребенком все в порядке, а
деньги ушли незнакомым людям.
Поэтому всегда спрашивайте доку-
менты, это не те случаи, где надо
проявлять самостоятельность,
сообщайте о случившимся в мили-
цию. Тогда шансов вычислить
жуликов будет больше.

— Геннадий Владимирович,

летом как раз пора отпусков, а зна-

чит, горячая пора и для мошенни-

ков. Как обезопасить имущество 

в квартире за это время?

— В первую очередь надежно
укрепите все двери и окна, поставь-
те хороший замок. Если живете на
первом этаже, обязательно устано-
вите решетки.

Ключи от квартиры ни в коем слу-
чае не оставляйте в доступных местах:
под ковриком, в почтовом ящике. 

Также всем советую поставить
квартиру на сигнализацию. За установ-
кой в отдел вневедомственной охраны
обращайтесь заблаговременно. 

Можно сдавать ценные вещи 
и деньги в сейфы, банковские
ячейки. Ну и конечно, не забудьте
предупредить родных, соседей,
чтобы присматривали за квартирой,
а в следующий раз вы присмотрите
за их жильем.

— Я знаю, вы часто призыва-

ете жителей помогать друг другу

и реагировать на любой подо-

зрительный шум.

— Действительно, многие пре-
ступления предотвращаются имен-
но благодаря чуткости соседей 
и неравнодушию граждан. 

Например, однажды к нам
поступил звонок от жительницы,
которая сказала, что в квартире
напротив орудует вор. Она увиде-
ла, что на лестничной площадке
находится незнакомый человек
кавказской внешности и перебира-
ет связку ключей. А когда он напра-
вился к лифту, бдительная соседка
схватила швабру и сунула ее между
дверьми, лифт застрял в пролете,
и вор оказался в ловушке. Приехал
наряд милиции, и грабителя аре-
стовали.

— Геннадий Владимирович, 

в последнее время участились

случаи кражи мобильников. Как

противостоять похитителям?

— Ну, во-первых, хочется заме-
тить, что у многих сотовые телефо-
ны на виду, поэтому соблазн
украсть у мошенников велик. Теле-
фон должен находиться в трудно-
доступном месте, например, во
внутреннем кармане одежды или
сумки. 

Во-вторых, будьте вниматель-
ны, оглядывайтесь по сторонам,
обращайте внимание на посторон-
них людей, которые находятся
рядом с вами. В-третьих, не давай-
те незнакомому человеку телефон

позвонить. Нет гарантии, что он 
с ним не убежит.

Также не ходите в пустынных
местах, лучше где-то обойти, где-
то потерять время, зато будете в
безопасности. Не носитете цен-
ные вещи в одном месте. Прячьте
паспорт, кошелек, телефон в раз-
ные карманы, желательно во вну-
тренние.

— На что еще жалуются жители?

— Сейчас потеплело, молодежь
стала собираться во дворах. Пьют,
курят, громко разговаривают. Быва-
ет, на нарушителей налагаем адми-
нистративные штрафы. Часто про-
водим пояснительные беседы,
чтобы они не мешали людям отды-
хать и вели себя тихо.

Кроме этого, регулярно ездим 
в семьи алкоголиков и наркоманов,
проводим среди них пояснительные
беседы.

— Жители вам как-то помога-

ют в работе? 

— Конечно, мы с ними актив-
но сотрудничаем. Жители в
районе у нас инициативные, и с
помощью их бдительности мы
предотвращаем многие престу-
пления. На хорошем уровне у нас
работают старшие по домам, по
подъездам. Приятно и то, что мы
у жителей пользуемся авторите-
том, они доверяют нам, часто
обращаются к нам. А наша зада-
ча —их защищать. 

Беседовала Оксана СТУПНИК
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На страже порядка
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Наступило московское

лето с его непременным

атрибутом — цветением

тополей. Вспоминается

знаменитая летняя песен-

ка «Тополиный пух, жара,

июнь…». Но пожарным в

эти дни совсем не до

песен. 
Всем хороши деревья — и устой-

чивы к неблагоприятной городской
экологии, и разрастаются быстро, как
ты их ни подстригай, и воздух очища-
ют. Тополь в городах прижился еще и
потому, что обладает удивительной
способностью восстанавливаться не
только после стрижки, но и после
обгорания — деревянные города на
Руси горели часто. 

В череде московских пожаров до
сих пор возгорание тополиного пуха
занимает особую нишу. Сухой, лег-
кий, он вспыхивает мгновенно: от
брошенной спички, от непогашенной
сигареты, от озорства юных есте-
ствоиспытателей. Классическое
определение пожара — «неконтро-
лируемый процесс горения вне пла-
нового очага». Все признаки налицо:
невозможно контролировать разбе-
гающиеся во все стороны ручейки
пламени по сплошь устеленной
пухом земле. Бывает, огонь добира-
ется и до припаркованного невдале-
ке автомобиля. Дальше в дело всту-
пает ветер. И тогда действительно:
«Война в Крыму, все в дыму».

Обращаем ваше внимание и на
возможные случаи возгорания на
балконах. Бывает, что горящие «сне-

жинки» оседают именно на них, а
там — вековые запасы газет, старой
мебели и прочего сухого и легковос-
пламеняющегося материала, кото-
рый может послужить источником
пожара. 

Уважаемые жители, в связи с
тем, что случаи пожаров из-за
пуха в последние дни участились и
очаги воспламенения возникают в
самых разных местах, просим
проявлять бдительность, следить,
чтобы дети не баловались с огнем
и быстро реагировать даже на
небольшие возгорания.

Тополиный пух на вид пушистый
и белый, а на деле может сыграть
злую шутку. 

Решать эту проблему карди-
нально и вырубать тополя никто не
собирается. Потому что эти дере-
вья в крупных городах просто
незаменимы. В мегаполисе они
основные доноры кислорода, очи-
щают воздух от сернистых и фто-
ристых соединений, причем даже
в безлистном состоянии сохраня-
ют свои ценные газопоглощаю-
щие свойства. Приносит пользу
городам даже пресловутый пух,
так как он очищает воздух, осаж-
дая на землю тысячи тонн пыли и
копоти.

Поэтому убедительно просим, 
2—3 недели в году будьте особенно
аккуратны и внимательны, не созда-
вайте ситуации, при которой пух
может вспыхнуть синим пламенем. 
А если увидели очаги возгорания,
незамедлительно звоните 01.

Людмила СКРИПНИК,

внештатный инспектор 3-го РОГПН

31 мая на спортивной пло-

щадке по улице Кастана-

евкой, д. 62/64, состоялся

футбольный матч, приуро-

ченный к Международному

дню защиты детей. Соревно-

вания прошли между тремя

командами: «Олимпик-1»,

«Олимпик-2» и «Фили-

Давыдково».

В дворовой игре приняли участие
мальчишки 1995, 1996, 1997 годов рож-
дения. Несмотря на юный возраст,
ребята относятся к спорту серьезно и
регулярно посещают тренировки по
футболу, а к соревнованиям каждый
раз ответственно готовятся. 

«Эти мальчишки обладают удиви-
тельным азартом, одержимостью, инте-
ресом, — делится со мной Дмитрий
Кураксин, судья футбольных соревнова-
ний и педагог-организатор муниципали-
тета Фили-Давыдково. — Все наши заня-
тия проходят с огромным увлечением».

За время тренировок ребята
многому научились, а на соревнова-
ниях у них есть возможность пока-
зать свое мастерство. По словам
Дмитрия Алексеевича, этот турнир —
своего рода экзамен на их знания,
способности.

Недавно команда юных футболи-
стов из Фили-Давыдково удачно высту-
пила на соревнованиях, проходивших в
районе Рязанский проспект, и из трех-
сот команд наша заняла 5-е место.
«Это высокая оценка нашей работы», —
отмечает Дмитрий Алексеевич. 

И конечно, для многих мальчишек
погонять во дворе мяч — это большее

удовольствие. Ребята часто собирают-
ся вместе и играют в футбол. 

«Сейчас появляется больше хорошо
обустроенных дворовых площадок, —
рассказывает Глеб Гаврилин, специа-
лист 1-й категории по физкультуре и
спорте муниципалитета Фили-Давыдко-
во. — И это не может не радовать, ведь
футбол является самым популярным 
и массовым видом спорта».

Игра между тремя командами
выдалась на редкость интересной и
динамичной. Спортсмены собрались
сильные, ловкие, поэтому исход игры
невозможно было предугадать.

Сначала матч проходил ровно. И коман-
ды по очереди забивали друг другу голы.
Сначала, проиграв «Олимпику-2», выбыла
команда «Фили-Давыдково». «Олимпик-1» и
«Олимпик-2» остались сражаться один на
один. Юные спортсмены из двух команд
почти все из одной школы и на тренировки

ходят вместе. Силы были почти равные. Счет
был 3 : 3, когда осталось две минуты до
конца матча. И в эти последние 120 секунд
события развернулись около ворот команды
«Олимпик-2». Игроками «Олимпика-1» было
совершенно несколько попыток забить мяч в
ворота соперника, но тщетно. Тогда в ход
игры вмешался его величество случай. Мяч
оказался во владении футболиста «Олим-
пика-1», удар — и вот мяч летит в ворота
соперника, но игрок «Олимпика-2» становит-
ся на защиту ворот и отбивает мяч, однако
по неудачному стечению обстоятельств мяч
устремляется в свои же ворота. И счет ста-
новится 4 : 3 в пользу «Олимпика-1». 

Лидеры, которые выступят на окруж-
ных соревнованиях, уже определились.

По результатам этого матча также
будут выявлены лучшие игроки, которые
пополнят сборную команду по футболу.

Спецкор

Чемпионы дворового футбола

На волейбольной площадке по адресу: ул. Малая
Филевская, 44, — работает волейбольная секция 

Тренер – Хилькевич Ольга Григорьевна 
(8-919- 993-0071) 
Работает по расписанию:
Среда 18.00 – 21.00
Пятница 18.00 – 21.00
Приглашаем присоединиться всех желающих вне зависимости 

от возраста и уровня подготовленности

Учимся флорболу
6 июня состоялись дворовые

соревнования по флорболу, приурочен-
ные ко Дню защиты детей. 

Флорбол — командная игра, где

победителя выявляют по наибольше-

му количеству забитых голов. Игра

проходит в форме матча между двумя

командами с целью забить больше

голов в ворота команды соперника 

при соблюдении правил игры. 

Ребятам, собравшимся во дворе
дома 14 по улице Герасима Курина,

раздали клюшки и форму под руковод-
ством тренера московского флорболь-
ного клуба «Тайфун» Максима Николае-
ва. Юные спортсмены сначала изучили
правила и основные технические прие-
мы этого вида спорта. Немного освоив-
шись, мальчишки разделились на
команды, и на площадке состоялся пер-
вый дворовый турнир муниципального
образования Фили-Давыдково по
флорболу. Участие в соревнованиях
приняли 3 команды. Несмотря на юный
возраст игроков и на то, что впервые
клюшки ребята взяли в руки полчаса

назад, борьба получилась зрелищной 
и по-спортивному азартной. Рядом 
с площадкой собрались зрители. 

Начинающие флорболисты запом-
нят эту увлекательную игру надолго.
Знакомство с новым для мальчишек
видом спорта прошло успешно — ребя-
та не хотели расходиться, договори-
лись тренироваться и снова встретить-
ся в конце лета на втором дворовом
турнире по флорболу муниципального
образования Фили-Давыдково.

Ксения ЗАБЛОЦКАЯ

Тополиный пух — 
источник опасности
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6 июня на Славянском бульваре про-

шел дворовый спортивно-развлекатель-

ный праздник, который уже второй год

подряд устраивает муниципалитет вну-

тригородского муниципального образо-

вания Фили-Давыдково.

Устроители мероприятия поставили перед
собой несколько целей: организовать актив-
ный досуг для подрастающего поколения,
популяризировать семейный отдых и устроить
для жителей района настоящий праздник.
Активную поддержку в организации оказала
Региональная общественная организация
«Московский физкультурно-спортивный клуб
«Семья». Ребята развешивали плакаты с
информацией о предстоящем празднике,
давали объявления в детские сады.

На празднике дети проходили разные
конкурсные этапы. Всего их было пять, каж-
дый со своим заданием. На первом этапе
ребятам потребовалась меткость: они дол-
жны были попасть футбольным мячом в
отверстие на расстоянии 5—6 метров от них.
Несмотря на сложность задания, малыши 
с легкостью справились с ним. 

Вторая ступень предполагала, что участникам
нужно пройти через полосу препятствий, не задев
ни одно из них. Этот экзамен ребятня тоже сдала на
пять, показав на высоком уровне координацию 
и аккуратность. Третий этап отличался легкостью в
исполнении. Соревнующимся нужно было проехать
через конусы на велосипедах. С веселым задором
детишки быстро справились с поставленной зада-

чей. Четвертый конкурс назывался «Белочка»,
ребята должны были забраться в нее и пройтись.
Безусловно, это было не так просто. Именно по
этой причине многие мамы и папы решили помочь
своим детям. На последнем этапе мальчишки и
девчонки должны были выложиться на все 100%.
Им сначала необходимо было преодолеть ряд пре-
пятствий, затем собрать и разобрать пирамидку, 
а потом вернуться тем же путем.

Также маленькие спортсмены могли про-
демонстрировать свои умения и в других

состязаниях: в игре по дартсу, настольному
хоккею или армрестлингу. Мамы, папы и их
дети дружно принимали участие во всех видах
спорта, получая массу радости. Малыши-
весельчаки с неописуемым восторгом по не-
сколько раз скатывались с надувного батута. 
А позднее всех детей пригласили поучаство-
вать в легкой физической игре, требующей
большой внимательности. Все торжество в
этот день сопровождалось радостной и дина-
мичной музыкой, которая настраивала всех
присутствующих на волну азарта и веселья.

Кульминацией праздника стало выступле-
ние артистов цирка на Цветном бульваре.
Вокруг них собралось большое количество
зрителей. Взрослые предусмотрительно
взяли с собой аппаратуру и самые яркие
моменты снимали на фото- и видеокамеры.
Дети пришли в бурный восторг от капитана
Врунгеля и от его синего костюма, усов и
тельняшки. Он развлекал детишек и поиграл
с ними в несколько забав. Капитан Врунгель,
чтобы ребята не стеснялись, представлял их
чужими именами. Так, девочку Кристину на-
звал Глюкозой, а имя мальчика Стаса тран-
сформировалось в Сердючку. Многие малы-
ши заслуженно получили за участие призы. 

В этот день детям и взрослым предста-
вилась уникальная возможность увидеть
тигрового питона. Некоторым по желанию
удалось «примерить» его на себя. Но смель-
чаков оказалось не так много. Также улыбки
у зрителей зажег номер с двумя прелестны-
ми талантливыми пуделями — белого и чер-

ного, которые с первых секунд заворожили
гостей, исполняя увлекательные трюки.

В конце праздника были подведены итоги
соревнований среди детских садиков. Первое
место заняла команда «Ласточка». Вторыми
стали «Непоседы», третьими пришли на
финишную прямую «Смешарики». А ребята,
занявшие другие места, ни капельки не рас-
строились, потому что подарков хватило всем!

Жанна УСОВА

Капитан Врунгель и все−все−все!

30 мая, в преддверии

Международного дня защиты

детей, в УВД ЗАО ГУВД по 

г. Москве прошел День донора в

помощь детям, больным онко-

логическими заболеваниями.

Такая акция проводится не первый раз.
На протяжении последних пяти лет ситуация
с обеспечением донорской кровью была
достаточно проблематичной. Чтобы помочь
тем, для кого донор является последней
спасительной надеждой, полгода назад в
управлении вневедомственной охраны при
ГУВД по г. Москве и УВД ЮВАО впервые был
проведен День донора. Эту инициативу
молниеносно подхватили бойцы отряда
милиции специального назначения, а за
ними и вся московская милиция. Акция, по
решению руководства ГУВД по г. Москве,
стала бессрочной и продолжает набирать
обороты, ведь доноры дают возможность
врачам бороться за жизнь каждого малень-
кого пациента, которому поставлен злове-
щий диагноз — рак.

У входа в зал УВД ЗАО ГУВД с самого
раннего утра в ожидании врачей собралось
большое количество потенциальных доно-
ров. Доктора Центра крови ФМБА России

привезли с собой все необходимые рекви-
зиты и разместили оборудование для пере-
ливания крови прямо в помещении актового
зала. Перед тем как чтобы непосредственно
приступить к процедуре, каждый милицио-
нер должен был пройти строго определен-
ную цепочку обследования: после компью-
терной регистрации личных данных доноров
их обследовал терапевт, затем брались ана-
лизы на уровень гемоглобина в крови, и
после легкого «подкрепления» пациентов
чаем со сладостями можно было приступать
к процедуре переливания. Как отметил
начальник УВД по ЗАО г. Москвы Алексей
Сергеевич Лаушкин, милиционеры прини-
мают участие в акции с большим энтузиаз-
мом, потому что понимают огромную значи-
мость своей донорской роли для маленьких
детишек. 

Этим и объясняется большое количе-
ство добровольцев среди сотрудников пра-
воохранительных органов ЗАО г. Москвы.
Даже к вечеру у дверей помещения по пере-
ливанию крови очередь не уменьшалась:
приходили милиционеры, несколько минут
назад сдавшие свою смену, и те, кто только
собирался приступить к ночному дежурству.

«Очень приятно видеть, с какой ответ-
ственностью работники правоохранитель-
ных органов подошли к этому мероприя-
тию, — рассказывает А. В. Величенко, спе-
циалист по связям с общественностью Цен-
тра крови ФМБА России. — Им просто рас-
сказали о цели проводимой акции. Но никто
не ожидал такого потока добровольцев». 

Серьезная и кропотливая процедура
переливания крови не помешала созданию в
зале приятной атмосферы сотрудничества.
Этому благоприятствовали специальное
музыкальное сопровождение, организован-
ное самими милиционерами, их позитивное
настроение и приветливые лица врачей,
старавшихся не доставлять неудобств
своим «пациентам». Но в то же время никто
из присутствующих не забывал, на благо
какого важного и ответственного дела они
трудятся.

Елена МЕЛЬНИКОВА

Кусочек себя — детям!
В наши дни проблемы загрязнения

окружающей среды не становятся, к

сожалению, менее актуальными, скорее

наоборот. В преддверии летнего сезона,
когда многих из нас ожидает не только

долгожданный отпуск, но и выходные на

природе, самое время задуматься над

чистотой окружающей нас среды. 
Практика показывает, что привести в порядок

наши водоемы и пляжи достаточно просто,
главное — это хороший настрой, несколько
десятков энтузиастов и солнечный день. Таким
выдался 1 июня. В воскресенье отмечали не
только Международный день защиты детей, но и
День очистки водоемов. С самого утра около
Мазиловского пруда оживление, играет музыка и
царит праздничное настроение. Организаторы
решили эти праздники объединить, а заодно и
людей сплотить на выполнение чрезвычайно
важной миссии — спасти пруд и прибрежную
зону от мусора.

Среди жителей было большое количество
ребятни, которые с ликованием брали пакеты,
надевали перчатки и бегали по берегу в поисках
«сокровищ». Так решили именовать мусорные
находки. Действительно, диковинок в этот день
хватало.

«Охоту» на мусор решили начать с прибрежной
территории. Спустя какое-то время люди стали
возвращаться с «добычей»: трубы, бутылки,
пакеты, большие палки. Мешки внушительных
размеров собирались на площадке. 

Самым долгожданным событием на празднике
было погружение дайверов. Два смельчака, не
побоявшись холодной воды, опустились в пруд 

и приступили к исследованию дна. Первые поиски
увенчались успехом, подводники достали из
глубин интересные предметы: шины, старые
санки, бутылки и прочую «нечисть». 

Очень горько осознавать, что вещи,
предназначенные скорее для урн и контейнеров,
оказываются на дне пруда. После того как
уборка пруда подошла к концу, начались
подвижные игры для самых маленьких. Дети
демонстрировали свою ловкость и знания,
получая прекрасные подарки. В этот день
жители провели время с пользой и получили
много удовольствия.

Масштабная акция по очистке водоема
благополучно завершилась. Но нам стоит
помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где
не мусорят. Будем надеяться, что в следующем
году улов наших дайверов будет меньшим!

Оксана СТУПНИК

Дайверы-экологи

Афиша

Июнь-июль 2008 г.

25 июня 2008 г. Играем в бадминтон!
Адрес: ул. Мал. Филевская, д. 44, волейбольная площадка. Время: 18.00.
3, 17, 31 июля 2008 г. Матчевые встречи по футболу среди детских 

и подростковых команд.
Адрес: Славянский б-р, д. 9—3. Время: 18.30.
10, 24 июля, 7, 21 августа 2008 г. Матчевые встречи по футболу среди взрослых команд.
Адрес: Славянский б-р, д. 9—3. Время: 18.30.
Любая информация по телефонам: 144-5788 или 8-916-620-4407. Участвуйте 

в спортивной жизни своего района!
Болейте за Фили-Давыдково!


