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На прошедшем 11 ноября заседа-

нии муниципального Собрания

депутатами был рассмотрен ряд

вопросов. Одна из главных поста-

вленных задач — развитие меди-

цинских учреждений в муниципаль-

ном образовании Фили-Давыдково. 

Улучшение медицинского обслужи-

вания

Перед депутатами выступила 
А.А. Остроухова, зам. начальника Упра-
вления здравоохранения ЗАО 
г. Москвы. Она сообщила, что в больни-
цах и поликлиниках муниципального
образования Фили-Давыдково выпол-
няется большая работа по обеспече-
нию охраны здоровья населения, вне-
дрению в практику работы современ-
ных методов лечения и профилактики
заболеваний людей с использованием
медицинского оборудования и лекар-
ственных препаратов.

Со стороны депутатов муниципального
Собрания были озвучены существующие в
сфере здравоохранения нашего района
сложности.

Одна из проблем — многие учрежде-
ния здравоохранения не соответствуют
современным требованиям медицинского
обслуживания, недостаточно оснащены
специальным оборудованием. Кроме
того, не обеспечены квалифицированны-
ми кадрами ДГП № 50, ДГП № 89, ГП 
№ 131, ГП № 40. В некоторых учреждениях
нет необходимого лечебно-диагностиче-
ского оборудования. Не во всех поликли-
никах хорошо организована предвари-
тельная запись населения на прием к 
специалистам, поэтому жителям часто
приходится выстаивать большую очередь,
прежде чем попасть к ним. Также около
некоторых поликлиник отсутствуют откры-
тые парковочные места для размещения
автотранспорта посетителей, что затруд-
няет использование автотранспорта боль-
ными и инвалидами.

Также на заседании было отмечено и
то, что руководители организаций и пред-
приятий, расположенных на территории
Фили-Давыдково, недостаточно активно
взаимодействуют с руководителями
медицинских учреждений района в орга-
низации и проведении диспансеризации
населения в соответствии с национальной
программой  «Здоровье».

С предложением изыскать возможность
реконструкции здания поликлиники № 131
Управления ЗАО г. Москвы, расположенной
на территории Фили-Давыдково, депутатами
Собрания было решено обратиться к заме-
стителю префекта ЗАО С.В. Сущенко.

Л.В. Зубовой было решено адресовать
просьбу об оказании содействия лечеб-
ным учреждениям Фили-Давыдково в
решении вопросов укомплектования их
специалистами, участковыми врачами,
обеспечить их необходимым лечебно-
диагностическим оборудованием, а также
рассмотреть возможность совершенство-
вания организации приема населения
специалистами поликлиник, снижения
нагрузки медицинских специалистов
оформлением отчетности и оптимизации
проверок лечебных учреждений. 

К главе управы С.А. Тимошину депута-
ты обратятся с уведомлением о необходи-
мости создания парковочных мест около
поликлиники района для размещения
автотранспорта посетителей поликлини-
ки, а также проведения руководителями
организаций агитационной работы среди
рабочего населения с целью проведения
диспансеризации.

Депутатам было тоже поручено на
встречах с жителями и при взаимодействии
с руководителями организаций, располо-
женных на территории района Фили-
Давыдково, призывать к активному участию
населения в диспансеризации.

Социальные работы 

С сообщением на тему «Проведение
социальных работ муниципалитетом в теку-
щем году» выступила Г.С. Осютина, руково-
дитель муниципалитета Фили-Давыдково.

Она подчеркнула, что муниципалитетом
уделялось большое внимание совершен-
ствованию организации проводимых меро-
приятий социальной направленности и рас-
ширению их состава, а также выполнению
полномочий г. Москвы, возложенных на
органы местного самоуправления.

На заседании Галине Сергеевне Осюти-
ной было также поручено решить ряд вопро-
сов при организации работы в 2009 году и
обратить внимание на дальнейшее повыше-
ние эффективности выполнения полномочий
г. Москвы, переданных законами города орга-
нам местного самоуправления; разработать и
представить для рассмотрения муниципаль-
ному Собранию в декабре 2008 — январе
2009 года план культурно-массовых меро-
приятий на 2009 год, а также план мероприя-

тий муниципалитета по подготовке к праздно-
ванию 65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне; продолжить работу,
направленную на расширение использования
населением открытых спортивных площадок,
переданных в безвозмездное пользование
муниципалитету, и задействование спортза-
лов школ с целью привлечения к физкультур-
но-оздоровительным мероприятиям большо-
го количества жителей; обеспечить получение
информации о ходе работы по проведению
капитального ремонта дворовых спортивных
площадок в соответствии с постановлением
правительства г. Москвы, а также принять
меры по ускорению проведения ремонта
помещения МУ «Огонек» и обеспечить
открытие учреждения в январе 2009 года. 
В своей работе муниципалитету больше
внимания уделять организации патриотиче-
ского воспитания молодежи во взаимодей-
ствии с Советом ветеранов района, поддер-
живать и способствовать развитию семейных
отношений.

Отчеты о деятельности муниципаль-

ных учреждений

Заслушав сообщение Г.С. Осютиной,
руководителя муниципалитета Фили-
Давыдково, муниципальное Собрание
приняло решение утвердить предложен-
ный муниципалитетом Фили-Давыдково
порядок предоставления отчетов о дея-
тельности муниципальных учреждений
«Феникс» и «Огонек». А также утвердить их
формы отчетности, предоставляемые 

в муниципалитет Фили-Давыдково, со-
гласно приложению.

Обращение жителей к депутатам

На заседании было рассмотрено обра-
щение жителей квартала 43. Они обрати-
лись с просьбой на одной из ремонтирую-
щихся спортивных площадок установить
деревянный щит для занятий большим тен-
нисом. Депутаты ответили, что в настоящее
время реконструкция спортивной площад-
ки уже ведется и установить щит там не
представляется возможным, поэтому было
обещано написать письмо главе управы
С.А. Тимошину с просьбой учесть пожела-
ния горожан при реконструкции других пло-
щадок в 2009 году.

Также жители высказали свое несогла-
сие с тем, что в их квартале планируется
строительство нового жилого дома. Но учи-
тывая тот факт, что депутаты муниципаль-
ного Собрания этим вопросом не занима-
ются, просьба не может быть выполнена. 

О переселении муниципалитета

Один из вопросов на заседании, кото-
рый был поднят, — о ремонте нового поме-
щения  для муниципалитета и муниципаль-
ного Собрания. Проект помещения был
составлен ненадлежащим образом, и этим
вопросом было поручено заняться компа-
нии-подрядчику, которая будет проводить
ремонтные работы. Для чего было решено
выделить дополнительные денежные
средства. 

Итоги года и планы на будущее

Документы, необходимые

для оформления опеки (попечи-

тельства) над несовершенно-

летними детьми:

1. Заявление кандидата в опе-
куны (попечители) (на приеме 
у специалиста). 

2. Документы, обосновываю-
щие необходимость назначения
опеки (попечительства):

а) свидетельство о смерти
родителей (оригинал + копия);

б) решение суда о лишении роди-
тельских прав (оригинал + копия);

в) длительная загранкоманди-
ровка родителей;

г) другие причины (болезнь роди-
телей, уклонение от воспитания и т.д.);

3. Свидетельство о рождении
ребенка (оригинал + копия).

4. Согласие несовершеннолет-
него старше 10 лет.

5. Справка от врача-педиатра 
о состоянии здоровья ребенка.

6. Характеристика на ребенка
из школы или другого детского
учреждения (детский сад и т.д.).

7. Акт обследования жилищно-
бытовых  условий по месту реги-
страции (проживания) несовер-
шеннолетнего.

8. Опись имущества (в случае
смерти родителей и т.д.) несовер-
шеннолетнего.

9. Справка с места работы 
с указанием должности и заработ-

ной платы либо копия декларации 
о доходах и характеристика канди-
дата в опекуны (попечители).

10. Характеристика с места
жительства кандидата в опекуны
(попечители).

11. Выписка из домовой книги 
с места жительства кандидата в
опекуны (попечители) и подопеч-
ного.

12. Копия финансового лицево-
го счета с места жительства канди-
дата в опекуны (попечители) 
и подопечного.

13. Автобиография кандидата 
в опекуны (попечители).

14. Медицинское заключение 
о состоянии здоровья кандидата 

в опекуны (попечители) (по запросу
муниципалитета).

15. Справка об отсутствии суди-
мости из ГУВД (с паспортом подойти
к Зональному информационному
центру (ЗИЦ) ГУВД по адресу: ул.
Новослободская, д. 57/65, тел.: 
8 (499) 978-4362, 8 (499) 694-8629;
часы работы: понедельник-пятница, 
с 9.00 до 19.00; обед с 13.00 до 14.00).

Перечень документов не
является исчерпывающим и зави-
сит 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
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Отдел государственного пожарного над-
зора обращает ваше внимание на участив-
шиеся случаи пожаров с тяжелыми послед-
ствиями.

22 октября 2008 года произошел пожар 
в жилом доме по улице Кременчугской, где поги-
бла хозяйка квартиры 1927 года рождения. 

В результате загорания одежды пожилая
женщина получила ожоги, несовместимые с
жизнью. Причиной пожара послужило неос-
торожное обращение с огнем (разогрев
пищи на газовой плите). По словам род-
ственников погибшей, в последнее время
женщина плохо видела.

Во избежание пожара соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности, которые требуют:

— Будьте внимательны при обращении 
с огнем!

— Курение в постели, тем более в нетрез-
вом состоянии, опасно!

— Не загромождайте пути эвакуации, приквар-
тирные холлы и подступы к пожарным шкафам!

— Не оставляйте без присмотра включен-
ные электробытовые приборы и источники
открытого огня!

— Не перегружайте электросеть!
— Не пользуйтесь самодельными и неис-

правными электроприборами!

В случае пожара:

— позвоните по телефону 01 и укажите
точный адрес пожара;

— выведите из помещений людей, в пер-
вую очередь детей и престарелых;

— обесточьте электросеть;
— при угрозе вашей жизни покиньте

опасную зону, плотно прикрыв за собой
двери горящего помещения и входную;

— при эвакуации помните, что при пожа-
ре наименьшая температура и концентрация
дыма у пола, пользоваться лифтом при пожа-
ре запрещено;

— встречайте пожарных и укажите точное
место пожара.

Главное — не теряйтесь и не поддавай-
тесь панике! 

Информация о порядке дозвона с опе-

раторов мобильной связи по телефону 01

(пожарная охрана) 

• «Би Лайн» — звонить 112, далее, после
соединения с оператором, набрать 1. Также
можно набирать 001

• МТС — звонить 010
• «МегаФон» — звонить 112, далее, после

соединения с оператором, набрать 1. Также
можно набирать 001

• «Скайлинк» — звонить 01 
3-й Региональный отдел 

Госпожнадзора ЗАО г. Москвы

Телефон доверия — 995-9999

ОСТОРОЖНО — ПОЖАР!



4
Ноябрь 2008

Ответственный за 

выпуск от муниципалитета

Олег СОЛОВЬЕВ
Редактор

Оксана СТУПНИК
Верстка

Владимир ЧЕРНОУСОВ

Газета отпечатана
в ИПЦ «Святигор»,
www.svyatigor.ru
428019, г. Чебоксары,
пр-т И. Яковлева, д. 13.
Подписано в печать 12.11.08
Тираж 33 500 экз. Зак. 
Распространяется бесплатно

ООО «ПЕЧАТКА»
Авторы несут ответственность 
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно 
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет 
ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений.

Телефон редакции 
(495) 932-4580

Учредитель — муниципалитет 
района Фили-Давыдково 
Свидетельство о 
регистрации ПИ № 1-01438

ААддрреесс::  ММииччууррииннссккиийй  ппрр--тт,,  99

ТТееллееффоонн  ррееддааккццииии  993388--44558800

РРееккллааммаа:: 993322--88335511,,  993322--99553322

EE--mmaaiill::  pr1@@kutuzovmedia.rruu

Ñïîðòèâíûå íîâîñòè

Ñëóæáà â àðìèè

Îáúÿâëåíèå

Осенний призыв на военную службу 

в самом разгаре. «Как часто я смогу

видеться с родными и близкими?», «По

какому распорядку мне предстоит про-

жить целый год?», «Чем меня будут кор-

мить?» — на эти и другие вопросы буду-

щие защитники Отечества получили

ответы на Дне призывника, прошедшем

в конце октября.

В этот день гостей принимала 147-я авотомо-
бильная база генерального штаба Министерства
обороны на западе столицы. Туда съехались при-
зывники из многих районов Западного округа.
Среди них были и ребята из Фили-Давыдково.

По-военному точно, ровно в 10 часов на
широком армейском плацу гости выстроились в
шеренгу. О начале официальной части Дня при-
зывника возвестили звуки государственного
гимна. Когда его последние аккорды смолкли,
будущих защитников Отечества поприветствова-
ли заместитель префекта Западного админи-
стративного округа Константин Бусыгин, воен-
ный комиссар административного округа
Солнцево Николай Борисов, мама одного из
военнослужащих Светлана Федяева и отец Вяче-
слав, настоятель военного храма, расположен-
ного на территории части . Каждый из них пытал-
ся донести до ребят простую истину о том, что
жизненный опыт и знания, полученные в армии,
пригодятся в жизни. 

После торжественной части будущим защит-
никам Родины вручили памятные подарки: книгу
о ратных подвигах советских солдат и «Коман-
дирские» наручные часы.

Дальше призывники отправились на экскур-
сию по части, чтобы своими глазами увидеть, как
служат, где живут и как проводят свободное
время солдаты. 

Осмотр начался c автопарка. «ВАЗы»,
«Волги», тяжелые «ЗИЛы» — марки различных
машин располагаются в большом здании. Все
автомобили нуждаются в техническом осмо-
тре, а иногда — и ремонте. Как это происхо-
дит, призывникам показали. «Ребята, мотайте
на ус, — обратился к ребятам рядовой части
Садков. — Служба в нашей части дает воз-
можность получить необходимые по нынеш-
ним временам профессии водителя и автоме-
ханика».

После гаража путь ребят лежал в учебные
классы. Здесь тоже оказалось немало инте-
ресного. Например, модель автомобиля в раз-
резе, который позволяет увидеть все механиз-
мы машины — от стартера до двигателя — 
в действии. 

Затем призывников проводили в казар-
мы. На многих ребят произвел впечатление
армейский порядок. «Ну, надо же, здесь
даже тапочки стоят по стойке «смирно», —
шутили они.

Конечно, армейская жизнь состоит не только
из занятий, тренировок и работы. В ней есть
место отдыху, а досуг свой защитники Отечества
чаще всего организовывают в клубе. 

Помимо актового зала и библиотеки буду-
щие солдаты смогли побывать в музее, познако-
миться с историей его создания. «В 1943 году
здесь была лесная чаща, а теперь видите, какая
красота!» — сказал один из офицеров части. И
правда красота — просторные корпуса, огром-
ная спортивная площадка, есть здесь и
красивый храм. Он замечателен тем, что его
построили солдаты части, чтобы у каждого была
возможность зайти туда, поставить свечку и
помолиться о здоровье родных и близких.

А пока призывники подробно знакомились 
с армейским бытом, школьники соревновались
на спортивной площадке. Ребята подтягивались
на турнике, проводили эстафету, соревнова-
лись в меткости стрельбы из винтовок и
пейнтбольных ружей. Не обошлось и без пере-
тягивания каната. 

Когда спортивные баталии были заверше-
ны, призывники и спортсмены отправились в
столовую поесть настоящей армейской пищи.
Как говорится, война войной, а обед по распи-
санию. Суп, тушеная картошка и чай всем при-
шлись по вкусу.

Подкрепившись, все снова собрались на
плацу, где были оглашены итоги «Зарницы» и
награждены победители. 

Наша команда заняла пятое место. За что
получила поощрительные призы. Но главное —
призывники насыщенно и интересно прове-
ли день в компании друзей, постреляли из
винтовки и почувствовали себя бравыми
солдатами!

Юлия ЛАПТЕВА

Мероприятие проводится
муниципалитетом Фили-
Давыдково совместно с
Федерацией дзюдо Запад-
ного округа. Вот уже не-
сколько лет соревнования
радуют любителей этого
вида единоборств.

В этом году в турнире приня-
ли участие более 100 человек.
Они были разделены на 10 весо-
вых категорий и проводились для
возрастных групп от 11 до 13 лет.
В соревновании участвовали
клубы муниципального образо-
вания Фили-Давыдково и других
районов Западного округа и
Москвы. Всего приняли участие
девять клубов.

Участников было много, по-
этому турнир проходил в течение
всего дня: одни спортсмены
состязались в первой половине
дня, а другие — во второй.

Такое разделение позволило
юным борцам сражаться в благо-
приятных условиях, а родителям —
поддержать своих детей в зале. 

До начала турнира участники
разминались, отрабатывали
броски, приемы. После объя-
вления: «Участники, построи-
лись!» — ребята встали в одну
шеренгу и наступила тишина.
Турнир был объявлен открытым,
и соревнования начались.

Перед схваткой оглашалась
пара, которая выходит на татами,
и объявляли судью, если проис-
ходила смена одного на другого.
Борьба участников была захваты-

вающей, атмосфера накалялась 
с каждой минутой, с каждым
выбывшим участником. Сложно
было оторвать взгляд от атакую-
щих борцов. Во время наиболее
зрелищных и продолжительных
поединков со стороны взволно-
ванной публики раздавались под-
держивающие и подбадриваю-
щие выкрики.

Общее время схватки 3 мину-
ты, но многие из них заканчива-
лись, едва успев начаться: одна —
броском, другая — удержанием,
третья — болевым приемом. Пары
сменялись одна за другой. Трене-
ры перед борьбой подбадривали
своих подопечных и давали им
необходимые советы. Хотелось

бы отметить и прекрасную работу
судей, всего их было 12. Каждый
из них следил за боями несколь-
ких пар. Все судьи — профессио-
налы своего дела и работают не
только на городских, но и на меж-
дународных соревнованиях. 

Все было на турнире: 
и радость победы, и слезы пора-
жения. Каждый боролся до конца,
но уровень подготовки юных дзю-
доистов не всегда совпадал. По-
этому в схватке побеждал силь-
нейший.  

«Этот турнир представляет
собой один из шести этапов рей-
тинговых соревнований. Их начи-
нают проводить в октябре-нояб-
ре, а финал ожидается в февра-

ле. По результатам рейтинга
определяются лучшие дзюдои-
сты ЗАО среди юниоров. Для них
планируется проводить выез-
дные турниры (в другие города)
за счет Федерации дзюдо», —
рассказал нам один из организа-
торов турнира Александр Ивано-
вич Булах, президент Федерации
дзюдо ЗАО.

Участвующие в турнире юные
спортсмены занимаются дзюдо с
раннего детства. И возможно,
кто-то из них продолжит свою
спортивную карьеру в будущем.
Такие  соревнования служат хоро-
шей проверкой своих сил, а также
способностей находить верное
решение в считаные минуты и
быстро действовать в любой
обстановке. 

По итогам соревнования по-
бедителей наградили медалями,
дипломами, а за 1-e место и куб-
ком. Первые места заняли пред-
ставители клубов «Борец», «Кон-
структор», «Сандерс», «Энергия»
и «ЦСКА». 

По весовым категориям 1-e
место в результате соревнований
заняли: до 30 кг — Руслан Иванин
(клуб «Борец»), 34 кг и 38 кг —
Алексей Плигускин и Даниил
Куликов соответственно (клуб
«Энергия»), 42 кг — Дмитрий
Шаров и 46 кг — Александр
Зиновьев (клуб «Борец»), 50 кг —
Андрей Дроздов (клуб «Конструк-
тор»), 55 кг и 66 кг — Артем Корот-
ков и Владислав Пиняскин соот-
ветственно (клуб «ЦСКА»), 60 кг —
Руслан Щипаков (клуб «Сан-
дерс»), свыше 66 кг — Григорий
Гончар (клуб «Борец»).

Тамара РАМАЗАНОВА

Борись и побеждай!
2 ноября в спортивном комплексе «Конструктор» прошел Открытый

турнир на призы муниципалитета Фили-Давыдково по дзюдо

Армия глазами призывников

Афиша
5 декабря — «Веселые

старты» для детей-инвалидов,
ул. Ватутина, д. 8 (школа № 804)

16.00 — турнир по шахма-
там среди детей, ул. Артамоно-
ва, д. 11 (ЦРТДиЮ «Аминьево»)

9 декабря, 15.00 — сорев-
нования по дартсу среди инва-
лидов, приуроченные к Декаде
инвалидов, ул. Артамонова, д. 6
(ЦСО)

22, 23, 24 декабря —

соревнования юношеских
команд муниципального обра-
зования по волейболу, ул. Арта-
монова, д. 2 (школа № 79)

27 декабря, 11.00—14.00 —

спортивно-развлекательный
праздник, приуроченный к пра-
зднованию Нового года ул. 
Г. Курина, 14-1, 14-2 

28 декабря, 11.00—14.00 —

соревнования по дзюдо, ул. Кре-
менчугская, д. 34 (С/К «Альфа»)

Также в декабре состоится
турнир по хоккею среди молоде-
жи, ул. Инициативная, д. 9, корп. 2

Подробная информация по
телефонам: 144-5788 или 

8-916-620-4407.

Адреса дворовых спор-

тивных площадок, на которых

будут заливаться катки:

ул. Г. Курина, д. 14, корп. 1;
Славянский б-р, д. 1-3;
Кутузовский пр-т, д. 71;
ул. Инициативная, д. 9, корп. 2;
ул. Г. Курина, д. 8, корп. 2-4;
ул. Малая Филевская, д. 44.

Дворовые спортивные

площадки для занятий и про-

ведения мероприятий по

зимнему футболу:

ул. Г. Курина, д. 4, корп. 3; 
ул. Г. Курина, д. 14, корп. 2; 
Славянский б-р, д. 9, корп. 3; 
ул. Минская, д. 15, корп. 2; 
ул. Артамонова, д. 18, корп. 2.

Медико-психологическая служба
Московского городского учебно-
методического центра профилактики
всех видов химической зависимости
при наркологическом клиническом
диспансере № 5 УЗ ЗАО г. Москвы
проводит:

1. Консультирование:
по решению личностных проблем;

по преодолению трудностей взаимо-
отношений в семье; по решению кон-
фликтных ситуаций; по выбору про-
фессии; по вопросам воспитания
детей; по определению готовности
ребенка к обучению в школе.

2. Психологическое тестирование.
3. Психокоррекционную работу 

с использованием методик гештальт-
терапии, нейролингвистического про-
граммирования, телесноориентиро-
ванной терапии, арттерапии.

4. Профилактику всех видов хими-
ческой зависимости. 

Адрес учебно-методического цен-
тра: г. Москва, ул. Кастанаевская, 
д. 26, тел.: 8 (499) 144-0866, 8 (499)
144-5878.


