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Волшебные колокола любви

День семьи, любви и верности празднуется в России 8 июля. В этот день по православному календарю отмечается праздник
святых Петра и Февронии Муромских, ставших в русской культуре олицетворением
супружеской любви и верности.
Множество праздничных мероприятий
состоялось в столице в этот день. В Западном
округе в парке 50-летия Октября прошло
праздничное мероприятие «Волшебные
колокола любви». Организаторы – префектура ЗАО, Управление Департамента семейной и молодежной политики города Москвы
в Западном административном округе.
Посетители парка увидели красочное
театрализованное представление «Повесть о
Петре и Февронии Муромских», в котором
рассказывалась история этой удивительной
любви.
После окончания представления началась торжественная часть праздника.
Медалью «За любовь и верность», а также
призами и подарками были награждены 30
семейных пар, проживающих в нашем округе. Эта медаль является общественной наградой для супругов, зарегистрировавших свой
брак не менее двадцати пяти лет назад. Для
проведения торжественной церемонии на
сцену были приглашены начальник
Управления социального развития префектуры ЗАО Ирина Белова, начальник окружного Управления Департамента семейной и

На праздничном мероприятии, посвященном Дню семьи,
любви и верности, чествовали лучшие семейные пары
округа. Среди награжденных медалями «За любовь и верность» – жители нашего района.

молодежной политики в Западном административном округе Елена Королева и депутат Московской городской думы Алексей
Рябинин.
Под всеобщие овации собравшихся на
сцену по очереди поднимались супружеские пары. Каждая получила медаль «За
любовь и верность», подарки и красивый
букет из ромашек. Среди награжденных две
семьи из района Филёвский парк:
Короедовы и Зуевы.
Супруги Короедовы, Галина Алексеевна и
Николай Николаевич, несмотря на болезнь
ребенка, внезапно возникшую в 6-летнем
возрасте, не теряя надежды, боролись с недугом сына. Их труды не пропали даром. Их
ребенок, которому врачи пророчили провести жизнь в инвалидной коляске, не только
передвигается самостоятельно, но и социально адаптирован. Он смог получить высшее образование, закончив университет по
специальности «Юриспруденция». По статистике семьи, где рождаются дети-инвалиды,
часто не выдерживая навалившихся трудностей, распадаются. Супруги Короедовы не
расстались и, прожив в браке 25 лет, являются счастливой семьей.

Николай Николаевич и Валентина
Алексеевна Зуевы воспитали четырех детей.
Старшей дочери Наталии 26 лет, а младшему
сыну, Константину – 17, он успешно заканчивает 11-й класс. Трое детей имеют уже
свои семьи, причем 22-летний Илья уже
является отцом двоих детей. Наталия пошла
по стопам родителей (филологи по образованию), закончила филологический факультет педагогического института, работала
редактором в молодежном журнале, сейчас

получает дополнительное образование на
факультете журналистики в МГУ. Супруги
Зуевы уже 27 лет в браке, их дети получили
всесторонние развитие, участвовали в районных творческих конкурсах, благотворительных акциях, молодежных мероприятиях, что подтверждено многочисленными
грамотами.
Завершился праздник в парке выступлением вокально-инструментального ансамбля «Надежда», который исполнил популярные песни советской и российской эстрады.
Станислав ГРУШЕВСКИЙ,
пресс-секретарь Молодежного
центра «Галактика»
Автор фото: Ольга Рогова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ!
Уважаемые жители района и предприниматели!
21 августа в Москве состоится общегородская благотворительная акция по сбору
одежды, обуви, канцелярских товаров и школьнописьменных принадлежностей
«Соберем детей в школу!».
Цель акции – оказать конкретную помощь тем семьям, которые находятся в трудном материальном положении.
Стационарный пункт приема благотворительной помощи от населения и
спонсоров будет работать по адресу: ул. 2-я Филевская, д. 7, к. 7 (ЦСО Филёвский парк),
тел. 8 (499) 144-49-95, 8 (499) 146-27-06 с 10.00 до 21.00.
Передвижной пункт приема благотворительной помощи будет работать по адресу: ул. Сеславинская, д. 12 (территория, прилегающая к ярмарке выходного дня) с 10.00
до 18.00, тел. 8 (499) 146-27-06 (по рабочим дням), 8-499-145-66-60 (по выходным дням)
Управа района Филёвский парк
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Чтобы холода не застали врасплох
На очередном заседании тепловой комиссии района
Филевский парк, которое проходило 20 июля, шла речь о
подготовке жилых домов и инженерных коммуникаций
района к эксплуатации в зимних условиях.
В этот раз особое внимание было уделено зданию физкультурно– оздоровительному комплекса и разводящим коммуникациям. Также рассматривался вопрос о
том, как выполняются работы по переключению разводящих сетей на жилой дом
по адресу: Береговой пр-д, д. 7 от ФГУП
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева на теплоноситель ОАО «МОЭК» и о погашении задолженности перед этой организацией. Вела
заседание заместитель главы управы района Филевский парк Т. Н. Тобольская.
Главный инженер ООО «Ивко-2000»
М. Ю Ситник доложил собравшимся о том,
что уже ведутся работы по подготовке разводящих сетей от ЦТП по адресу:
ПЕРЕПИСЬ -2010

Вместе мы
одна
страна!

С 14 октября по 25 октября
2010г.
во
исполнение
Федерального закона от
25 января 2002г. № 8-ФЗ
«О Всероссийской переписи населения» и распоряжения Правительства РФ
от 11 января 2006 г. № 7-р
в Российской Федерации
будет проводиться перепись населения.
Основным мотивом проведения
Всероссийской переписи населения называют «планирование развития страны».
Информация о численности и составе
населения необходима для формирования бюджетов всех уровней, на ее основе
производится расчет параметров социально-экономического развития России и
регионов. В связи с этим требуется регулярное обновление информации о населении.
Итоги Всероссийской переписи населения рассчитаны на долгосрочную перспективу, так как будут способствовать
принятию решений по выходу страны из
кризиса, а также повышению уровня
жизни в последующие годы.
Управой района Филевский парк проведена основная работа по подготовке к
переписи: составлены списки домов, проработаны картографические материалы
по фактическому наличию домовладений
на территории района, подобраны помещения под размещение переписных и
инструкторских участков. Дополнительно
организованы стационарные переписные
участки, на которые можно будет обратиться и заполнить переписные документы для прохождения переписи населения
вне своего жилого помещения.
Уважаемые жители района Филевский
парк, просим Вас принять активное участие во Всероссийской переписи населения.

Береговой пр-д, д. 9 А к жилым домам по
адресам: ул. Новозаводская, д. 8, корп. 3, 4,
разводящей сети от камеры до жилого
дома по адресу: ул. Барклая, д. 14 Филевский
б-р, д. 24, корп. 1,2,3 к эксплуатации в зимних условиях 2010-2011 гг., а до 24 июля
планируется завершить работы по подготовке разводящих сетей от ЦТП по адресу:
Береговой пр-д, д. 9 А к жилым домам по
адресам: ул. Новозаводская, д. 8, корп. 3,4.
Директор ГУП ДЕЗ района Филевский
парк Н.Е Баковская отметила, что подготовка
жилых домов к эксплуатации в зимних условиях идет в соответствии с графиком, за
исключением двух домов по ул. Новозаводская (корпуса 5 и 6 дома № 8/8).

По этому вопросу было принято решение: до 23 июля обратиться в Академию
жилищно-коммунального
хозяйства
им. К. Д. Памфилова по вопросу заказа
обследования жилых домов по этим адресам.
Главный инженер ЖКО ФГУП ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева А. В. Филиппов заверил
комиссию в том, что до 5 августа планируется завершить подготовку всех жилых
домов, находящихся в управлении ФГУП
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, к эксплуатации
в зимних условиях.
На заседании был поднят вопрос о
необходимости контрольного вскрытия
грунта после производства работ на теплотрассе ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,
находящейся в непосредственной близости от трассы ЗАО «ФЦСР». По решению
комиссии сектору жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы

района было поручено подготовить обращение на генерального директора ФГУП
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева В. Е. Нестерова.
Еще одна больная тема – неудовлетворительное состояние балконов в жилых
домах по адресам: ул. Новозаводская, д. 15,
корп. 2; ул. Алябьева, д. 4, корп. 1, 3. Было
решено: ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
до 1 августа подготовить и направить
гарантийные письма в адрес начальника
Государственной жилищной инспекции
города Москвы В. И. Объедкова.
И в этот раз на заседании поднимались
важные и злободневные вопросы, жаль
только что некоторые приглашенные
(например,
представители
ТСЖ
«2-я Филевская, 13», ТСЖ «Минская, 20»,
ООО «Универстройлюкс», Филевского
телефонного узла) на заседание тепловой
комиссии не явились....
Татьяна РАДЧЕНКО

СТАТЬ ХОЗЯИНОМ

ТСЖ: преимущества и перспективы

Как получить возможность управлять
домом, в котором живешь? Для чего
нужно создавать товарищество собственников жилья?
ТСЖ – некоммерческая организация,
объединение собственников помещений в
многоквартирном доме для совместного
управления комплексом недвижимого
имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса,
владения, пользования и в установленных
законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.
Основные преимущества ТСЖ:
• возможность управлять многоквартирным домом как самостоятельно, так и с привлечением профессионалов: управляющего
или управляющей организации (физическое или юридическое лицо);
• иметь право расторгнуть договор и
пригласить для выполнения работ других,
более квалифицированных специалистов,
при несоответствии качества работ требованиям собственников помещений;
• самостоятельно планировать работы
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определять
их очередность, контроль за качеством
исполнения;
• возможность иметь дополнительные
доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, находящихся в общедолевой собственности, рационально использовать конструктивные элементы здания для предоставления рекламных площадей;
• прозрачность финансовых потоков:
любой член ТСЖ имеет возможность участвовать в формировании бюджета и контролировать его исполнение через ревизионные комиссии или лично.
Организация и деятельность ТСЖ регулируются Жилищным кодексом Российской
Федерации и уставом товарищества.
Создание товарищества собственников
жилья возможно при наличии в одном
жилом доме нескольких (двух и более)
собственников жилых или нежилых помещений. В соответствии со ст.136 ЖК РФ
собственники помещений в одном много-

квартирном доме могут создать только одно
товарищество
собственников
жилья.
Также товарищество собственников жилья
может быть создано при объединении:
1. Нескольких многоквартирных домов,
помещения которых принадлежат различным (не менее чем двум) собственникам
помещений в многоквартирном доме, расположенных на общем земельном участке
или несколько соседних (граничащих)
земельных участках, с общими инженерными сетями для обеспечения энергоресурсами и другими элементами инфраструктуры;
2. Нескольких расположенных близко
зданий, строений или сооружений – жилых
домов, предназначенных для проживания
одной семьи, дачных домов с приусадебными участками или без них, гаражами и другими расположенными на общем земельном
участке или нескольких соседних (граничащих) земельных участках объектами, сетями
инженерно-технического обеспечения и
другими элементами инфраструктуры.
При создании товарищества собственников жилья необходимо точное соблюдение всей процедуры, начиная от организации собрания по выбору (или изменению
выбранного) способа управления, подготов-

НА ЗАМЕТКУ
По информации ГУП «Мосгаз»,
в соответствии с Городской целевой программой по капитальному
ремонту многоквартирных домов
на 2008-2014 годы, работы по замене газового оборудования будут
проводиться при проведении
капитального ремонта многоквартирных домов.
ки и принятия устава товарищества, оформления протокола общего собрания, выбора
правления и председателя, формирования
документов для регистрации товарищества
собственников жилья как юридического
лица до заключения всех договоров по
управлению домом.
Решение о создании ТСЖ принимается
собственниками помещений в многоквартирном доме на их общем собрании. Такое
решение считается принятым, если за него
проголосовали собственники помещений в
соответствующем многоквартирном доме,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов
собственников помещений в таком доме.
Сайт в Интернете, где можно ознакомиться с информацией по вопросам управления многоквартирным домом и развития
самоуправления в жилищной сфере:
www.center-kgh.ru
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АКТУАЛЬНО
ПРИЗЫВ – 2010

О работе с допризывной
молодежью

Долг родину защищать

Об итогах весенней призывной кампании и подготовке допризывников рассказывает начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту отдела
военного комиссариата г. Москвы по
Кунцевскому району ЗАО г. Москвы
Александр Игоревич Андрюшков.

План по призыву выполнен!
Настала пора подвести итоги весенней призывной кампании.
По плану от отдела военного комиссариата г. Москвы по
Кунцевскому району на службу в армию должно было уйти 346
человек, 60 из них из района Филевский парк. Это задание выполнено полностью!
К слову, после перехода на годичный срок службы
так называемых «уклонистов» стало меньше. В этом
году во время весеннего призыва для отправки в
Вооруженные силы не явилось 7 человек. Особо подчеркну, что нет ни одного «уклониста» из района Филевский
парк. Это говорит о том, что и управа района, и муниципалитет, и руководители учебных заведений делают для этого все возможное: проводятся совместные совещания руководителей
управы, муниципалитета, ОВД и отдела военкомата, организуются различные патриотические акции, проводятся спартакиады
для старшеклассников. И все для того, чтобы ребята понимали:
служба в армии – долг каждого настоящего мужчины!

О новых возможностях
Не стоит забывать, что призывник может получить военноучетную специальность еще до службы в армии. Два раза в год проводится набор граждан на обучение в учебных организациях
ДОСААФ России («Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России»), После окончания Морской школы, что
находится недалеко от м. Водный стадион, можно получить удостоверение телеграфиста, электрика корабля, специалиста дальней связи. У ребят есть возможность еще до призыва получить
водительские права категории «С», «В, С», «Е». Сейчас мы приглашаем обучаться тех, кто подлежит призыву осенью. Еще раз
напомню, что обучение бесплатно.
Когда после окончания колледжа или техникума, к
нам приходят ребята, получившие средне-специальное образование, мы всегда это учитываем и
направляем служить именно туда, где полученные
знания пригодятся максимально, так что фельдшер
поваром служить не будет.
Сегодня очень много желающих пойти служить на Черноморский флот. Сейчас это престижно. Стараемся, по возможности, учитывать все пожелания. Ведь от того, с каким желанием уходит служить призывник, зависит
многое.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
22 июля в кафе спортивно-развлекательного центра «МайямиБоулинг» управой района был организован благотворительный
обед для бывших репрессированных, ныне реабилитированных
жителей, состоящих на учете в общественной организации
Объединение жертв и пострадавших от незаконных политических репрессий района Филевский парк. А 25 июля члены этой
организации участвовали в акции возложение цветов к
Соловецкому камню на Лубянской площади.
Эта акция традиционно проходит не менее двух раз в год:
25 июля – День рождения организации, и 30 октября – День памяти жертв политических репрессий.

На Дне призывника

И муниципалитет, и управа района особое
внимание уделяют патриотическому воспитанию.
Так, в районе организуются и проводятся мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества,
Дню космонавтики, Дню Победы, встречи допризывной молодежи с ветеранами боевых действий
в Афганистане, ветеранами Великой Отечественной войны. Старшеклассники учавствуют в соревнованиях, таких как: «Школа безопасности», военно-спортивное многоборье и состязаниях допризывной молодежи, где помимо спортивных видов
спорта, включаются и военно-прикладные: метание гранаты, сборка и разборка оружия.
Ежегодно проводится День призывника
(окружной и городской), где традиционно вручаются памятные подарки от управы района
Филевский парк (за счет бюджетных средств).
В этом году ребята ездили в воинскую часть
№ 28337 45-ой-Гвардейской отдельной дивизии
(г. Кубинка). В качестве подарка они получили
наручные часы.
В мае прошел смотр-конкурс на лучший музей
боевой славы среди учебных заведений района.
Учащиеся школ совместно с ветеранами Великой
Отечественной войны ежегодно участвуют в
социально-воспитательной акции – возложении
цветов и ленты Памяти к Могиле Неизвестного
солдата в Александровском саду.
Осенью 2009 года появился военно-патриотический проект муниципалитета «Письма домой…»
– переписка с воинскими частями, где наши ребята проходят службу. Весной была организована
экскурсия для учащихся Московского политехнического колледжа № 42 в войсковую часть №
51089. Воины, несущие службу в этой части, –
ракетчики Космических войск Министерства обороны РФ. Ракет, правда, не показывали – не положено, а вот все, что касается уклада жизни, распорядка дня, стрелкового оружия, быта было продемонстрировано.

ПРАЗДНИК В КАЖДОМ ДОМЕ

Жизнь прожить – не поле перейти
В День семьи, любви и верности в столице прошло более
300 праздничных мероприятий. Этот праздник близок и
понятен каждому, ведь речь идет о вечных ценностях.

Вручение медали «За любовь и верность»

В Западном округе лучшие семьи
чествовали в парке 50-летия Октября. Две
супружеских пары – Короедовы и Роговы –
жители нашего района. А в это время на
Воробьевых горах дети делали бумажных
голубков и на их крыльях писали послания
родным родственникам.
Центральные мероприятия, на которых
побывали и семьи из нашего района, прошли в Государственном музее-заповеднике
«Царицыно». Сюда прибывали свадебные
кортежи, и молодожены получали в подарок замочки с ключиками, чтобы запереть

свое счастье на «мосту любви», а ключики
выбросить в воду.
Поздравить молодоженов с праздником приехала первый заместитель
Москвы Людмила Швецова. Почетными
гостями праздника стали 50 пар-долгожителей, причем две из них отметили
«бриллиантовую» свадьбу, прожив в браке
более 60 лет. В рамках праздничной программы «Семейное счастье – Любовь и
Верность» состоялся фестиваль семейного творчества и колокольной музыки
«Колокола любви», в котором приняли

участи гости из Украины и Белоруссии.
«День семьи, любви и верности, – говорит
заместитель главы управы района
Филевский парк Н. А. Мильцына, –
сравнительно
молодой
праздник.
Официально он появился в России всего
три года назад, но стал одним из любимых для москвичей, ведь семья – это
самое ценное, что есть в жизни каждого!»
По словам Нины Алексеевны, за это
время шесть семейных пар из нашего района наградили медалями «За любовь и верность». Одна из них – Семья Роговых –
Светлана Ивановна и Виталий Сергеевич.
Супруги прожили в браке более 30 лет.
Они воспитала пятерых детей, старшему из
которых, Михаилу, 30 лет, а самой младшей,

Ольге, – 17. Четверо старших детей уже
имеют свои семьи, причем семья 28-летнего
сына Ивана тоже является многодетной. Дочь
Светлана работает начальником почтового
отделения, Елена – медицинской сестрой в
районной поликлинике, а Ольга успешно
заканчивает 11-й класс, готовится поступать в
университет. Всего в районе Филёвский
парк 340 многодетных семей. Из них
185 – с тремя детьми, 29 – с четырьмя, 6 –
с пятью и одна – с шестью.
День семьи, любви и верности – это не
просто праздник. Это еще один шаг к вечным ценностям, которые не могут быть
утраченны, потому что только в счастливых
семьях могут вырасти счастливые дети!
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Всероссийский конкурс проектов и разработок
в области информационных технологий «IT-ПРОРЫВ»

Цель конкурса – выявление, поддержка и продвижение авторов IТ-проектов
и разработок. Идея проведения конкурса принадлежит
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Прием заявок осуществляется с июля по сентябрь 2010 г.
на интернет-сайте www.tvoystart.ru.
Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2010 г.
О номинациях конкурса и требованиях, предъявляемым к проектам (разработкам),
можно узнать на сайте Всероссийской политической партии «Единая Россия».
и на сайте конкурса www.tvoystart.ru.
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ОТЧЁТЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК В ГОРОДЕ МОСКВЕ О ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТЕ ЗА 2009 ГОД
МКРТЧЯН Тигран Лунтерсович,
избирательный округ № 1
Как депутат провожу приём населения третий четверг месяца с
17:00 до 20:00 в помещении Совета ветеранов по адресу:
ул. Минская, д. 8. Рассматривая обращения жителей, направляю
запросы в различные организации. Много обращений поступает в
устной форме, на которые также даются ответы. В течение года
принимал участие в проводимых мероприятиях на территории
муниципального образования, участвовал в соревнованиях по
футболу на кубок префекта ЗАО, оказал финансовую помощь
Центру социальной помощи семьи и детям «Кутузовский» на приобретение билетов на концерт для детей из семей льготных категорий.
Являясь председателем комиссии депутатов муниципального
Собрания по организации работы муниципального Собрания и
осуществлению контроля за работой органов и должностных
лиц местного самоуправления, проводил заседания. По обсуждаемым вопросам готовились проекты решений. Основные вопросы: о работе органов опеки и попечительства, работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Филёвский парк, организации летнего отдыха детей и консультировании населения по вопросам защиты прав потребителя. Как председатель комиссии участвую в совещаниях проводимых руководителем муниципалитета. Как член комиссии депутатов муниципального Собрания по развитию внутригородского муниципального образования
участвовал в обсуждении проектов актуализированного генплана реконструкции Москвы до
2025 года, правил землепользования и застройки Москвы, градостроительного межевания
кварталов 55, 56, строительства жилого дома по адресу: Филёвсий б-р, вл. 12, кор. 4, обсуждали
программу социально-экономического развития района, подготовку жилого фонда к отопительному сезону, содержание внутридворовых территорий, границы ТОС «Филевская пойма».
В управе района вхожу в состав территориальной конкурсной комиссии района, котировочной комиссии ГУП ДЕЗ и координационного совета управы района Филёвский парк и органов
местного самоуправления муниципального образования Филёвский парк. В Совете территориального общественного пункта охраны правопорядка – заместитель председателя.
Принимал активное участие в обсуждении рассматриваемых вопросов.

ТИТОВ Леонид Юрьевич,
избирательный округ № 3
В марте 2008 года жители оказали мне огромное
доверие на выборах депутатов муниципального
Собрания. Кроме выполнения предвыборных наказов,
а их было немало, удалось помочь в решении конкретных проблем избирателей, работал с обращениями,
в основном, они были устными. Проводил приём населения каждый третий понедельник с 17:00 до 20:00 по
адресу: Физкультурный проезд, д. 5, в помещении Совета
ветеранов.
Являюсь членом комиссии депутатов муниципального Собрания по бюджетным отношениям и муниципальной собственности, членом комиссий по охране
прав детей в муниципалитете и эвакуационной в управе
района.
Принимал участие в проводимых мероприятиях на
территории муниципального образования. Оказывал
материальную помощь районному обществу инвалидов детства. Например, оплатил
подписку на газету «Вечерняя Москва» на 1-е полугодие 2009 года для 39 человек и подписку на газету «Московская правда» на 2-е полугодие 2009 года для 40 человек. В начале января в Центре социального обслуживания «Филёвский парк» состоялся
Рождественский праздничный обед для семей, имеющих детей-инвалидов и принявших участие в Фестивале творческих работ. Памятными подарками были награждены
26 участников.
«2009 год – Год равных возможностей» под таким лозунгом проходила выставка
работ инвалидов в Центре социального обслуживания, в честь Международного женского дня. На праздничном обеде 24 женщинам-участницам были вручены призы.
К Новому 2010 году для одиноких и инвалидов детства мною было приобретено 14
праздничных продуктовых заказов и закуплено 14 наборов моющих средств для малообеспеченных жителей. Организована и оплачена экскурсия в город Дмитров для 20
человек. Приобретены 30 билетов в музыкальный театр Национального искусства под
руководством Владимира Назарова.

ДРОЖЖИНОВ Михаил Дмитриевич,
избирательный округ № 1
За отчётный период мною, как депутатом муниципального Собрания, проводилась работа в
самых различных направлениях.
Проводил приём населения каждый первый понедельник месяца с 17:00 до 20:00 в помещении Совета ветеранов по адресу: ул. Минская, д. 8, работал с обращениям избирателей.
Принимал участие во всех мероприятиях, проводимых на территории муниципального
образования. Как председатель комиссии депутатов муниципального Собрания по организации
выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными объединениями и информированию проводил заседания комиссии. В результате работы комиссии
совместно с редакционным советом муниципалитета, в котором я заместитель председателя,
удалось восстановить и реформировать сайт муниципального образования, сделать содержательней и интересней газету «Вестник муниципального образования Филёвский парк». Для
популяризации газеты, при моем участии возле завода «Рубин» на Багратионовском проезде
были установлены четыре стенда, на которых вывешиваются очередные номера газеты.
Являясь членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Филёвский парк, принимал участие в заседаниях. По результатам заседаний два подростка были
мною трудоустроены в охранное предприятие, за ними были закреплены наставники из числа
наиболее подготовленных сотрудников.
Также вхожу в состав наблюдательной комиссии управы района, координационный совет управы района Филёвский парк
и органов местного самоуправления муниципального образования Филёвский парк.

ЧИЧЕРЮКИН Михаил Васильевич,
избирательный округ № 1
Как депутат проводил приём населения каждый 4-й четверг месяца с 17:00 до 20:00 в помещении Совета ветеранов по адресу: ул. Минская, д. 8. По всем обращениям проводилась определенная работа. За отчетный период принимал участие во всех мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования.
Являясь членом комиссии депутатов муниципального Собрания по организации работы
муниципального Собрания и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц
местного самоуправления и членом комиссии депутатов муниципального Собрания по бюджетным отношениям и муниципальной собственности, участвовал в заседаниях и в подготовке проектов решений по обсуждаемым вопросам. В управе района вхожу в состав рабочей группы по
организации учёта детей.
По моей инициативе к Дню Победы в рамках акции «Внимание: ветеран!» для ветеранов
Великой Отечественной войны подготовлено и направлено 35 поздравительных бандеролей с
письмами. В школе № 1114 был проведен литературно-поэтический вечер для пенсионеров.
Оказал содействие в создании видеоблока о школах района в годы войны для видеофильма
«Московская школа в солдатской шинели».
Участвовал в акции, проводимой муниципалитетом, по торжественному возложению
«Ленты памяти» у могилы неизвестного солдата на Красной площади.
Принял участие в собрании с населением, которое проходило на Минской улице, и где участковые ОВД «Филёвский парк»
отчитывались о проделанной работе.

СИЗОВ Михаил Михайлович,
избирательный округ № 2
Как депутат каждый
вторник с 17:00 до 20:00
проводил прием населения
в помещении Совета ветеранов
по
адресу:
ул. Б. Филёвская, д. 31.
Обращения жителей были
по различным вопросам:
постановка на учет по
жилищным условиям и
предоставление
жилой
площади,
санитарное
состояние домов и прилегающей территории, шум
во дворах в ночное время.
Все вопросы рассматривались своевременно, делались
запросы и принимались решения.
За отчётный период провел большую работу по
социальной поддержке льготной категории граждан.
Ежемесячно давал продуктовый заказ участнице
Великой Отечественной войны Г. Г. Мжельской. Дети из
семей льготных категорий были обеспечены бесплатными билетами на елку и Новогодними подарками.
К 23 февраля, Дню защитника Отечества и Дню Победы
для участников и инвалидов Великой Отечественной
войны был организован праздничный обед в кафе
«Лесная трапеза».
С моим участием были организованы праздничные
мероприятия: проводы Русской зимы («Масленица») и
благотворительный обед в кафе «Лесная трапеза».
К Пасхе льготным категориям жителей выдали куличи.
В сентябре детям-инвалидам были оплачены билеты на
балет «Лебединое озеро».
Являюсь членом комиссии депутатов муниципального Собрания по развитию внутригородского муниципального образования, членом комиссии депутатов
муниципального Собрания по организации выборных
мероприятий местного референдума по взаимодействию с общественными объединениями и информированию, членом гаражной комиссии при управе района,
заместителем председателя Совета территориального
общественного пункта охраны порядка, принимаю
активное участие в заседаниях и решениях вопросов.
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ПЕТРОВА Ольга Владимировна,
избирательный округ № 3
В 2009 году как председатель комиссии депутатов муниципального Собрания муниципального образования Филёвский парк по культуре провела
10 заседаний комиссии.
В рамках своих полномочий комиссия участвовала в
организации и проведении
городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий, разрабатывала, формировала и контролировала выполнение программы по социальной защите жителей и развитию социальной сферы, вносила предложения о награждении жителей района и руководителей предприятий, активно участвующих в ее реализации.
Было внесено предложение по подготовке к празднованию
200-летия войны 1812 года.
Также проводились консультации с председателем МГД
В.М. Платоновым и архитектором ЗАО по возведению в районе памятника герою войны 1812 г. Барклаю Де Толе и установке на фасадах жилых домов памятных досок с исторической справкой о названии улиц.
Участвовали в проведении мероприятий к Дню Победы
в Великой Отечественной войне, разрабатывали меры по
улучшению медицинского обслуживания населения, готовили материалы для рубрики «Мы живем среди людей» в
газете «Вестник муниципального образования Филёвский
парк».

Кроме того, я являюсь членом комиссии депутатов муниципального Собрания по организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными организациями и информированию, членом
координационного совета управы района Филевский парк
по социальной защите жителей, членом координационного
совета управы района Филёвский парк и органов местного
самоуправления муниципального образования Филевский
парк.
В рамках депутатской деятельности вела прием населения каждый первый вторник месяца с 17:00 до 20:00 по адресу: ул. Новозаводская, д. 2, корп.1, подъезд № 1, в помещении
партии «Единая Россия».
За отчетный период было принято более 60 человек.
Прием граждан не ограничивался часами приема, каждый
житель имел возможность в любое время обратиться и по
телефону.
Мною было рассмотрено 186 обращений, касающихся
оказания помощи в решении жилищных проблем, благоустройстве дворовых территорий и асфальтировании
дворов, ремонте подъездов, квартир, устройстве детей в
детские дошкольные учреждения и в организации отдыха
детей в летний и зимний периоды в оздоровительных
лагерях. Льготной категории жителей района была оказана помощь в бесплатном посещении бассейна, медицинских консультациях, госпитализации. Для решения вопросов жителей мною было направлено 57 писем в
Управление образования ЗАО, Департамент образования
г. Москвы, ГИБДД ЗАО, УВД ЗАО, управу района, префектуру ЗАО, Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей, Управление
Роспотребнадзора по г. Москве, ГУП Мосгортранс, ГКНПЦ
им. М. В. Хруничева, прокуратуру ЗАО, Управление ланд-

ШАШУРИНА Тамара Васильевна,
избирательный округ № 4
Являюсь членом комиссии по
культуре. В 2009 году состоялось 10
заседаний. В рамках полномочий
комиссия участвовала в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий. Разрабатывали, формировали и
контролировали выполнение программы по социальной защите жителей и развитию социальной сферы.
В рамках депутатской деятельности
вела приём населения каждый второй понедельник месяца с 17.00 до
20.00 по адресу: Филёвский бульвар,
д. 9.
Как член аттестационной комиссии, редакционного совета в
муниципалитете, общественной жилищной комиссии по учету и
распределению жилой площади при управе принимаю активное
участие в заседаниях.
За отчетный период было принято на приёмах более 70 человек. Приём граждан не ограничивался часами приёма: каждый
житель имел возможность в любое время обратиться по телефону или в рабочие часы на основной моей работе.
Было рассмотрено 87 обращений, касающихся помощи в
решении жилищных проблем, устройстве детей в детские
дошкольные учреждения, в организации отдыха детей в летний и
зимний период в оздоровительных лагерях. Льготной категории
жителей района была оказана помощь в бесплатном посещении
бассейна, в устройстве медицинской консультации и госпитализации.
В рамках моей депутатской деятельности совместно с управой
района для многодетных семей была организована бесплатная
автобусная экскурсия в Константиново. Были выделены бесплатные автобусы школе № 1114 на выпускной вечер, а также для возложения венков к памятнику.
Совместно с депутатом О. В. Петровой нам удалось возродить
танцевальные вечера для старшего поколения в ДК им. Горбунова,
а для ветеранов войны нами организовывались благотворительные
обеды. Более 200 человек льготной категории граждан имели возможность посетить бесплатно театры города, а также концерты в
ДК им. Горбунова.
Нами была организована безвозмездная сдача крови на базе
городской больницы № 51. Во время субботников оказывалась
помощь в уборке территории парка Фили и территории городской
больницы № 51.
Для ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых
людей был организован прием врача невролога. Для детей до 3-х
лет было выдано детское питание в количестве 1580 банок, продуктовые заказы участникам и ветеранам к Дню Победы и Новому году,
а дети-инвалиды к этому празднику получили сладкие заказы.
Совместно с моим помощником Т. А. Петровой поздравили со
100-летним юбилеем Н. Н. Довольнову и с 75-летием – председателя социальной комиссии самоуправления Филевская пойма
А. И. Жогину. Юбилярам были вручены подарки.
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шафтной архитектуры и городского дизайна г. Москвы,
первому заместителю мэра в правительстве Москвы, руководителю социальной сферы Л. И. Швецовой, депутату
МГД Е.В. Герасимову. Вместе с депутатом МГД
Е.В. Герасимовым в его приемной трижды принимала участие в приеме граждан.
Также мною были организованы и оплачены автобусные экскурсии: для ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла – в музей-усадьбу Царицыно,
для медработников – в Ярославль-Карабиху, совместно с
управой района для многодетных семей – в
Константиново. Для блокадников была организована
поездка в Санкт-Петербург. По моей инициативе в школы
района № 1114, № 737 и школу-интернат № 8 Федерацией
настольного тенниса России безвозмездно переданы теннисные столы и оборудование для игр в настольный теннис, оплачивается работа тренера. В связи с многочисленными обращениями жителей по юридическим вопросам,
мною был привлечен к работе юрист, который и в настоящее время проводит бесплатные юридические консультации для населения муниципального образования.
Совместно с депутатом Т. В. Шашуриной нам удалось возродить танцевальные вечера для старшего поколения
в ДК им. Горбунова, Для ветеранов нами организовывались
благотворительные обеды. Более 200 человек льготной
категории граждан имели возможность посетить бесплатно театры города. Также мы организовали безвозмездную
сдачу крови на базе городской больницы № 51 и оказывали на субботниках помощь в уборке парка Фили и территории городской больницы № 51.
В рамках благотворительной программы «Район без
наркотиков» проводится бесплатное анонимное консультирование семей нарко – и алкозависимых.

ПРОХОРОВ Дмитрий Юрьевич ,
избирательный округ № 3
За 2009 год поступило
264 обращения граждан. В
них поднимались вопросы
благоустройства, строительства, экологии, здравоохранения, неудовлетворительной работы ДЕЗ,
ГУ «ИС Филёвский парк»,
соблюдения общественного порядка, вопросы,
жилищных ситуаций и
проблем связанных
с
этим, а также проблемы
взаимоотношений в семье,
воспитания молодежи и
другие. За год мною было проведено более 50 встреч с
избирателями. Подготовлено 63 письменных депутатских обращения в различные инстанции.
Рад, что не спадает посещаемость на моих приемах
населения (ул. Олеко Дундича, дом 5, каждую пятницу с
17 до 20 часов и в любое время по договоренности с
жителями). Систематически на приемах проходят
собрания с инициативными группами граждан. Особое
внимание в этом году я уделил проверкам ситуации на
месте.
Данные, указанные в обращении жителя, проверялись мною с целью получения более полной информации о проблеме. Практиковались также неоднократные
обращения в инстанции, пока желаемый результат не
был достигнут, ведь многие организации занимаются
чисто формальными отписками на обращения, в том
числе и на депутатские.
Благодаря жителям выявляется большинство нарушений и недоработок. Составляются обращения о принятии необходимых мер или ситуация решается на
месте. Например, жители дома № 3 по улице О. Дундича
забили тревогу, когда на газоне по этому адресу представители коммерческой организации попытались обустроить несанкционированный проезд для своей
фирмы. По сигналу избирателей мы вместе с руководителем муниципального образования Ю.Г. Юдиным приняли меры, и в результате противоправные действия
были пресечены, виновные наказаны, газон и ограждение восстановлены.
Я и мои помощники регулярно совершаем обход
тех жителей, которые сами по каким-либо причинам не
в состоянии прийти на прием. Я проводил и продолжаю

проводить опрос жителей о доставке им местных СМИ,
по вопросам теплоснабжения и др. В отдельных случаях
нуждающимся жителям оказывается содействие в
поиске спонсоров по оказанию материальной помощи.
Например, оказывал помощь районному хору ветеранов «Надежда».
Большую помощь в депутатской работе мне оказывают старшие по домам и подъездам. В качестве примера приведу неоценимую работу старших по дому
Е.В. Терзи-оглы, Т.И. Садовниковой, В.Г. Смирновой,
Н.С. Захаровой.
С 2004 года являюсь председателем комиссии депутатов муниципального Собрания по развитию внутригородского муниципального образования. В 2009 году
было проведено 9 заседаний, на которых в том числе
были рассмотрены проекты градостроительного межевания кварталов 55, 56, актуализированного генплана
реконструкции Москвы до 2025 года, правила землепользования и застройки г. Москвы, обсуждалось строительство ЗАО «ФЦСР» жилого дома по адресу:
Филёвский б-р, вл. 12, кор. 4, установление границ ТОС
«Филёвская пойма», начало и итоги отопительного сезона, программа социально-экономического развития
района и содержание внутридворовых территорий.
Являюсь членом комиссии депутатов муниципального Собрания по организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействия с общественными объединениями и информированию, членом административной комиссии по делам административных правонарушений и тепловой комиссии в
управе района и членом координационного совета
управы и органов местного самоуправления.
Как заместитель председателя территориального
ОПОП, я участвую в заседаниях совета ОПОП и в решении многих вопросов по охране правопорядка.
Как член Совета ветеранов: постоянно участвую в
заседаниях, где основным вопросом была подготовка к
празднованию 65-летия Великой Победы.
Принимал участие в собраниях с населением, где
участковые ОВД Филёвский парк отчитывались о своей
работе и где совместно с жителями мы обсуждали проблемы, которые их волнуют.
Являясь председателем «Совета в Филях» организовал социальные акции: «Хлеб нашего города»,
«Георгиевская ленточка», обеспечение товарами длительного пользования ветеранов и инвалидов.
Мой полный отчет будет опубликован в газете
«Совет в Филях», выпуск которой начнется с сентября
этого года.

28 ИЮЛЯ 2010
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ПОДАРИТЕ
РЕБЕНКУ РАДОСТЬ!
Если вы:
– любите детей, но пока их у вас
нет...
– проводили детей во взрослую
жизнь, и ваш дом опустел без детского смеха...
– счастливы, растите детей, но
хотите увеличить семью и чувствуете в себе силы воспитать еще
одного малыша...
– не согласны с тем, что проблема
детей-сирот – это дело только
государства и специалистов...
– верите, что способны изменить
жизнь хотя бы одного ребенка, взяв
его в семью, стать ему верным другом и подарить детство...
– имеете желание и возможность
сделать хотя бы одного ребенка
счастливым и можете забрать его
из детского учреждения на воспитание в свою семью – обращайтесь
в сектор по опеке и попечительству
муниципалитета внутригородского муниципального образования
Филёвский парк.
Здесь вы получите необходимую
информацию и перечень документов, который необходимо предоставить, чтобы стать: усыновителем, опекуном или попечителем,
патронатным воспитателем, приемным родителем.
Наш адрес: 121096, Москва,
ул. Кастанаевская, д. 9, корп. 2.
Телефон/факс: 8 (499) 142-38-11,
8 (499) 142-70-75.
Приемные дни:
понедельник – с 15:00 до 18:00;
четверг – с 10:00 до 12:00.

ГАЛЯ
Родилась в сентябре
1994 года
Девочка
спокойная, добрая,
чувствительная к похвале,
отстаивает
свою
точку
зрения, порой
бывает обидчива, но ласковая и общительная. У Гали
карие
глаза,
темные волосы.
В коллективе проявляет качества
лидера. Посещает танцевальный
кружок, любит современную музыку. У Гали развит эстетический
вкус.

ВИКТОРИЯ
Родилась в июле 1997 года
Вика физически
хорошо
развита, очень
спортивная,
подвижная
девочка. Вика
–
спокойная,
добрая, уравновешенная,
чувствительная к похвале.
Активна, обладает
лидерскими
качествами, общительна. С большим
удовольствием принимает участие в творческих мероприятиях,
посещает кружки, энергична во
всех сферах деятельности.

ОТЧЁТЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛЁВСКИЙ
ПАРК В ГОРОДЕ МОСКВЕ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2009 ГОД
ОГАНОВ Артур Робертович,
избирательный округ № 4
Как депутат проводил прием каждый третий вторник месяца с 17:00 до
20:00 по адресу: Филёвский бр, д. 9. За
отчетный 2009 год в мой адрес поступило 63 обращения граждан и значительное количество устных. В основном обращения были об оказании
материальной помощи, о ремонте
квартир, о плановой замене электроплит, обмене и помощи в приобретении жилой площади и дачных участков, о работе коммунальных служб
микрорайона, лифтового хозяйства,
ремонте разбитых дорог, об организации уличного движения, о работе
продовольственного магазина, о
шуме в ночное время, о грубом обращении в мастерской по ремонту обуви, об устройстве детей в детский сад. Были жалобы на работу поликлиники, просьба о помощи в открытии бассейна для
малышей, а также коллективное обращение жителей о необходимости строительства магазинов шаговой доступности. В поддержку этого обращения было собрано более 1500 подписей!
Жители домов № 7/2 и № 12 по Филёвскому бульвару просили
помочь организовать проезд в вдоль домовой территории, а жители дома № 13 подняли вопрос о качестве обслуживания и работе
магазина по адресу Филёвский бульвар, д. 1 – единственного
доступного для жителей микрорайона с низким уровнем доходов.
Особенно острый вопрос – обеспечение охраны правопорядка в целом по микрорайону Филёвская пойма. Эта проблема давно
волнует жителей. По моему мнению, чтобы ее решить, надо, как
минимум, построить в микрорайоне опорный пункт милиции,
оснастить его необходимым оборудованием. Неоднократно
заявлял об этом еще на заседаниях муниципального Собрания 4-го
созыва.
Ни одно из обращений не осталось без моего внимания. По
некоторым, таким как работа коммунальных служб, оказалось
достаточно одного телефонного звонка. Что-то решали совместно
с главой управы. По другим вопросам была оказана консультация и
информирование жителей.
Особое внимание уделяется спортивной работе в микрорайоне, которая ведется круглый год. В 2009 году были организованы
и проведены соревнования и турниры по футболу, баскетболу,
волейболу, дзюдо, бадминтону, хоккею, гиревому спорту, перетягиванию каната. Всего 24 мероприятия.
Турниры проходят не один день, а в течение месяца или
нескольких недель, для того чтобы участники, а это не только младшие школьники, но и уже взрослые ребята могли подольше находиться на улице и заниматься спортом. Конкретный пример: это
кубок Филёвской поймы – футбольный турнир для детских, юношеских и взрослых команд, который проходил в 7-й раз. Цель
таких праздников – привлечь к занятию спортом как можно больше жителей и оторвать мальчишек от всяких глупостей.
Волейбол в микрорайоне переживает второе рождение.
Сейчас в этих мероприятиях уже участвуют дети тех, кто 25 лет
назад приехал сюда и организовывал первые волейбольные площадки. Мы нашли возможность и завезли 2 машины песка на
коробку. Жители очень довольны. Сразу провели турнир по пляжному волейболу и футболу. Под новый 2010 год впервые была залита хоккейная коробка, и мы сразу же провели полноценный хок-

кейный турнир, в котором приняли участие 6 команд, составленные из жителей микрорайона.
Проводим многочисленные культурно-массовые и праздничные мероприятия для жителей, ветеранов и инвалидов,
проживающих в микрорайоне. Например, концертные программы, посвященные Годовщине парада на Красной площади,
Годовщине битвы под Москвой, Дню Защитника Отечества,
Международному женскому дню, Дню матери, Дню пожилого
человека, Декаде инвалидов,, Дню старшего поколения, встречи и концерты для участников войны, посвящённые 63-ой
годовщине снятия Блокады Ленинграда, 64-ой годовщине
битве под Сталинградом. На этих встречах и концертах вручались подарки.
Ко Дню Победы была организована концертная программа
с вручением подарков, а также выставки, детские концерты и карнавалы в ДК «Бригантина».
Проведены Новогодние елки с вручение подарков детям. В священный праздник пасхи было приобретено 200 пасхальных куличей, которые раздали и разнесли жителям микрорайона, участникам войны, инвалидам, малоимущим, многодетным.
Разработали и утвердили совместную программу по работе
с ветеранами микрорайона, по которой и действовали в течение
года. Организовали ежемесячное поздравление юбиляров
Великой Отечественной войны.
Работаю совместно с Обществом инвалидов, помогаю решать
возникающие проблемы. Например, Общество инвалидов уже
обеспечено всеми необходимыми канцелярскими товарами для
работы. Была организована выставка работ, сделанных руками
людей с ограниченными возможностями. Также мною была оказана помощь в проведении подобной выставки в ЦСО, подготовил
призы и подарки. Оплатил подписку на газету для инвалидов. Не
выходящим из дома одиноким инвалидам выделили продуктовые
наборы. Была оказана материальная помощь остро нуждающимся.
Принял участие в призывной кампании 2009 года. Удалось убедить трех призывников и их родителей о необходимости службы в
армии, и в итоге они отправились в войска. Кстати, в этом году
ребята уже вернулись и снова участвуют в спортивной жизни микрорайона.
Также мы поздравляли со 100-летием жительницу поймы
Н. Н. Довольнову и с 85-летним юбилеем председателя Совета ветеранов микрорайона М. М Марковича.
Являюсь членом Совета общественного самоуправления микрорайона Филёвская пойма с 2004 г. Считаю, что территориальная община является базовым элементом системы местного самоуправления, она обязательно должна быть в микрорайоне, тем
более что наша территориальная община одна из старейших
в Москве. Накоплен колоссальный и уникальный опыт работы
жителей, их взаимодействия с властями. Была оказана помощь по
обеспечению всем необходимым для работы Совета ветеранов
микрорайона: канцелярские товары, картридж для ксерокса,
а также компенсация телефонных переговоров актива совета
микрорайона.
Помимо этого являюсь членом депутатской комиссии по комплексному развитию внутригородского муниципального образования, принимаю активное участие в её работе. Вхожу в состав
комиссии по вопросам потребительского рынка, член совета по
поддержке развития малого предпринимательства в управе района.
За отчётный год нами проведено более 60 мероприятий и
акций для жителей микрорайона. Это и культурно массовые мероприятия, и спортивные праздники, и встречи, в которых приняло
участие более 3 тыс. человек.

РОЗАНОВ Алексей Иванович,
избирательный округ № 4
Как председатель комиссии
депутатов
муниципального
Собрания по бюджетным отношениям и муниципальной собственности проводил заседания, на
которых рассматривали вопросы
об утверждении бюджета и его
исполнении.
Являюсь членом комиссии
депутатов
муниципального
Собрания по развитию внутригородского муниципального образования, членом координационного
совета управы района Филёвский
парк и органов местного самоуправления муниципального образования Филёвский парк.
Как депутат вел приём населения каждую первую среду с
17:00 до 20:00 по адресу: Филёвский бр., д. 9, помещение общественной организации. Обращения жителей были по различным вопросам. Все вопросы рассматривал и давал ответы.

В 2009 году по многочисленным обращениям жителей на территории ТЦ «На Багратионовской» была возобновлена акция
«Товары без посредников». Её цель: обеспечить малоимущих граждан товарами по сниженным ценам. Ежедневно около 80 покупателей, жителей муниципального образования, посещали павильон
№ 518, где она проводится и в настоящее время.
14 ноября 2009 года принял участие в поздравлении с днем
рождения детской школы-интерната № 8 с вручением ценного
подарка.
Для 106 ветеранов войны было организовано праздничное
мероприятие, приуроченное к Дню воинской славы России,
где они получили подарочные наборы. С Новым годом поздравили 483 ветерана, а 25 инвалидам детства, живущим на
Филёвской пойме, подарочные наборы были доставлены
непосредственно домой.
В декабре 2009 года на базе ТЦ «На Багратионовской» была
проведена благотворительная акция для детей, находящихся под
опекой жителей муниципального образования. Всего было закуплено и выдано 64 подарочных набора.
За весь отчетный период принимал участие в поздравлении
инвалидов, проживающих в микрорайоне Филевская пойма с
юбилеями. Всего был поздравлен 31 человек.
Участвовал в соревнованиях по футболу на кубок префекта ЗАО.
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

Отчёт по Программе социальной защиты жителей
и развития социальной сферы района и муниципального образования Филёвский парк за 2009 год

Социальная помощь различным
категориям населения,
мероприятия, посвященные
году семьи и году равных
возможностей
Мероприятия по социальной поддержке семей с детьми в рамках Года
семьи и Года равных возможностей;
Обеспечение
продуктовыми
наборами социально-незащищенных
семей;
Реализация мер по оздоровлению
детей;
Затраты на санаторно-курортное
лечение и оздоровление детей-инвалидов;
Организация культурного досуга
социально незащищенным семьям;
Обеспечение инвалидов средствами реабилитации;
Приспособление жилья для инвалидов;
Ремонт квартир семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию;
Автобусная экскурсия для детей
льготной категории к Дню защиты
детей;
Предоставление для воспитанников школы-интерната № 8 и д/д № 23
лыжной базы, аттракционов, катка с
искусственным льдом в ПКиО «Фили»;
Поздравления с днем рождения
воспитанников школы-интерната
№ 8 и детского дома № 23;
Дни спорта и отдыха в дни школьных каникул, музыкально-игровые
представления, бесплатные аттракционы для льготной категории детей
в ПКиО Фили;
Проводы русской зимы для льготных категорий семей в кафе «Лесная
трапеза»;
Приобретение билетов в зоопарк,
театр, цирк, музеи;
Помощь детскому танцевальному
коллективу «Ювинта»;
IV Фестиваль карнавальных зонтов «Крыша мира», посвященный Году
семьи;
Организация культурного досуга
малообеспеченных граждан (приобретение билетов в центр Рюминой
ко Дню матери);
Подготовка и проведение праздника «День матери» для семей, имеющих детей– инвалидов;
Поздравление детей с Новым
годом;
Детские новогодние театрализовано-игровые представления в ПКиО
«Фили».
Мероприятия для различных
категорий жителей
Оказание единовременной материальной помощи жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
Обеспечение
продуктовыми
наборами малоимущих граждан –
акции: «Товары без посредников»,
«Хлеб нашего города»;
Обеспечение малоимущих жителей товарами длительного пользования;
Оказание натуральной помощи

(вещи, обувь, товары первой необходимости);
Оплата медицинских услуг в экстренных случаях;
Оказание помощи в дополнительном бесплатном обеспечении
лекарственными препаратами;
Оказание льготных бытовых
услуг (прачечная, химчистка, ремонт
аппаратуры, обуви и т. д.);
Предоставление льгот по оплате
услуг бань отдельным категориям
граждан
(распоряжение
мэра
Москвы от 10.07.97 г. №551-РМ);
Проведение праздничных мероприятий (Новый год, Масленица,
День города и др.);
Организация культурного досуга
малообеспеченных граждан;
Приобретение
технических
средств реабилитации инвалидам
(трости, костыли и др.);
Проведение социально-ориентированных акций «Голос доброй
души» для контингента интерната
№ 29, ветеранов труда и больных ГКБ
№ 51;
Организация и проведение тематических экскурсий по г. Москве и
городам Золотого кольца России для
инвалидов и их семей;
Проведение мероприятий по
реализации программы «Формирование доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности»;
Организация подписки периодической печати для инвалидов,
состоящих на учете в местной районной организации «Филевский
парк»;
Участие в творческом вечере поэтов, проживающих в ЗАО г. Москвы;
Поздравление мужчин льготной
категории района с Днем защитника
Отечества;
Декада инвалидов. Ретро-программа;
Приобретение для лежачих инвалидов и подопечных ЦСО продуктовых наборов к Новогодним праздникам;
Поздравление
выпускников
школ.

Оказание помощи учреждениям,
объектам социальной сферы
Приобретение для лежачих инвалидов и подопечных ЦСО одноразовых простыней, подгузников, влажных салфеток;
Оказание помощи малоимущим
жителям в ремонте квартир;
Помощь районному обществу
инвалидов в обеспечении медицинским оборудованием;
Помощь сотрудникам ОВД в обеспечении оргтехникой;

Проведение в МЦ «Галактика»
мероприятий с вручением грамот и
подарков;
Поздравление сотрудников ОВД с
Днем милиции с вручением ценных
подарков.

Организация культурномассовых, спортивно-оздоровительных мероприятий
для жителей района
Дворовый праздник «Дарящие
тепло», посвященный Дню защиты
детей;
Муниципальный праздник «День
муниципального образования Филёвский парк»;
Спортивно-развлекательный
праздник «Город спортивного детства!»;
Социально-воспитательная акция «Жизнь без табака» ( 9 мероприятий);
Досуговая предновогодняя программа для населения «Рождественская ярмарка»;
Спортивно-развлекательный
праздник «Зимние забавы».
Подготовка к празднованию
Дня Победы и 68-летней
годовщине битвы под Москвой
Мероприятия по оказанию социальной поддержки ветеранам войны в
рамках празднования годовщины
Битвы под Москвой и годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.;
Обеспечение
продуктовыми
наборами ветеранов и инвалидов;
Проведения праздничных мероприятий (День Победы, годовщина
Битвы под Москвой и др.);
Благотворительные обеды ветеранов к Дню Победы в кафе «Лесная трапеза» и др. кафе района;
Обеспечение первичных организаций Совета ветеранов канцтоварами;
Приобретение Совету ветеранов
оборудования для проведения культурно-массовых
мероприятий,
ремонт оргтехники;
Поздравление ветеранов с Новым
годом с вручением продовольственных заказов;
Концертные программы, приуроченные к годовщине Битвы под
Москвой, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы;
Организация и помощь в проведении концертов хора ветеранов
«Надежда» с вручением подарков и
грамот;
Благотворительная экскурсия для
ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.

Муниципальным образованием на выполнение программы было
затрачено 1538.0 тыс. руб. бюджетных средств при плане 1538.0, привлеченных средств – 3657.8 при плане 1730.0. Всего затрачено 5195.8
при плане 3268.
Управой района на выполнение программы было затрачено 5737.8
тыс. руб. бюджетных средств при плане 8360,0.
Итого на программу было затрачено 10933.6 при план 11628.0.

Спасибо за наших детей!

Руководство, коллектив, родители и дети Государственного учреждения Центр социальной помощи семьи
и детям «Кутузовский» выражают огромную благодарность депутатам муниципального Собрания Филевский
парк М. М. Сизову, А. И. Розанову, О. В. Петровой, М. В. Чичерюкину, Д. Ю. Прохорову и Т. Л. Мкртчяну за доброе
и внимательное отношение к нашим детям, за неоднократную и бескорыстную помощь в организации культурно-массовых мероприятий и воспитание в наших детях чувства добра и красоты.
В июле этого года центру были выделены денежные средства для посещения «Ква-Ква Парка». Подопечные
нашего центра – многодетные, малообеспеченные семьи, дети-сироты, дети-инвалиды.
Г. Н. Тюрина, директор ГУ ЦСПСиД «Кутузовский»

О ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Главное в жизни –
это семья
В День семьи, любви и верности в библиотеке № 268 им. Л. Украинки муниципалитетом было организовано досуговое мероприятие для жителей, посвященное этому празднику.

Байджигит с мамой на празднике

Звучит трогательная история о любви Петра и Февронии,
которых на Руси давно любили и почитали как святых.
Рассказывает ее ведущая – главный библиотекарь
Е. Л. Горшкова.
У Елены Леонидовны непростая задача: в уютном зале
библиотеки мамы и папы с детьми самых разных возрастов –
от 2 до 12 лет. Малышам трудно усидеть на месте, им так и
хочется попрыгать и поиграть, и поэтому в скором времени
для них «появляются» воздушные шарики и красивый разноцветный мяч, в который дети не просто играют, но и придумывают слова, связанные со словом «семья»,
Еще больше оживление наступает в зале, когда дети и
взрослые, отрывая лепестки у бумажной ромашки, начинают
отгадывать вторую половинку пословиц и поговорок на ту же
тему.
После того, как гости праздника с интересом прослушали
сказку «Федул и Меланья», детям дается задание: нарисовать
свою семью. И работа закипела!
Мария Керешова пришла на праздник вместе с сыном
Байджиитом. Они приехали из Киргизии 5 лет назад, и ей
очень хочется, чтобы сын хорошо знал русский язык, свободно общался с другими детьми, поэтому такие интересные
мероприятия старается не пропускать.
Супругам Елене и Владимиру Степановым прийти на
праздник всей семьей не получилось. С ними был только
двухлетний Вова, а двое старших детей 7 и 8 лет в этот день
уехали отдыхать по бесплатным путевкам от Центра социальной помощи семьи и детям «Кутузовский». «Мы только что
проводили детей и из-за этого немного опоздали», – говорит
Владимир. – Все-таки, для многодетных семей в нашем городе власти много делают!»
Шестилетняя Катя Петрова пришла на праздник с друзьями: пятилетней Идой, двухлетним Костей и трехлетним
Валентином. Их мамы давно дружат между собой, поэтому и
сейчас они вместе.
Катя Кораблева (11 лет) взяла с собой на праздник бабушку Надежду Андреевну и подругу Настю. Девочки очень обрадовались, когда после подведения итогов конкурса рисунков,
всем стали вручать подарки и книги от муниципалитета.
Вместе с подарком Кате досталась книга «Модная одежда для
кукол», а Насте – «Школа рукоделия. Мягкая игрушка».
Девчонки сразу договорились, что будут меняться.
Пройдет совсем немного лет, и эти девочки станут хранительницами семейного очага, поэтому чем больше навыков и
знаний они получат в детстве, тем будет лучше для них. А это
значит, что подобные мероприятия очень нужны нашим
детям. Они не только учат доброте, умению радоваться, они
приобщают их к культурному наследию в непринужденной и
теплой обстановке.
Татьяна АПРЕЛЕВА,
специалист 1-й категории по досуговой
и социально-воспитательной работе муниципалитета.
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА
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СТРАНА ДЕТСТВА

Под парусом мечты

Огонь ошибок
не прощает

«Как и чем занять своего
малыша?»
Этот
вопрос
летом себе задают многие
родители, которые по тем
или
иным
причинам
остаются в Москве в период,
когда большая часть семей
отправляется
в
путешествия, на дачи, подальше от
городского шума.
В клубах Территориальной клубной
системы «Бригантина» жизнь не замирает
даже в разгар летних отпусков. В июне
школьники детского оздоровительного летнего лагеря при ГОУ СОШ № 696 с огромным удовольствием приходили на мастерклассы по изобразительному искусству
молодого талантливого педагога Олеси
Игоревны Сережиной, которые проводились в ДК «Бригантина». Эти красочные
запоминающиеся уроки акварельного творчества стали настоящим праздником для
детей.
А «Школа разноцветных танцев» (хореограф Луиза Степанова) в Доме культуры?
Желтый, Красный, Зеленый, Сиреневый
уроки – вот далеко не полный перечень тем
этих не совсем обычных занятий. Разве не
здорово, что можно научиться танцевать
клубные танцы разных народов мира, получить заряд бодрости, хорошего настроения
и массу положительных эмоций на всю
неделю? Даже, казалось бы, не очень-то
любящие танцевать мальчики, и то не могли
усидеть на месте, и в хореографических па
не отставали от девочек. «Школа разноцветных танцев» каждую среду приглашает всех,
кто любит танцевать!
Игротека «Летняя карусель» (ДК
«Бригантина») и Творческая лаборатория
«Открыточных дел мастера» (Клуб
«Робинзон») с нетерпением ждут в гости
самых юных москвичей (от 1,5 до 4 лет) на
интересные развлекательные и познавательные программы.
«В гостях у Мышки-норушки» – именно
так называлось увлекательное интересное
путешествие в «Страну солнечных зайчи-

Платой за неосторожность может стать человеческая жизнь

ков» 28 июня (Цикл игровых развивающих
программ для малышей, клуб «Робинзон»).
Дети с восторгом слушали сказки об удивительных приключениях мышки, выучили
любимую песенку и танец мышки и под
руководством опытного педагога-психолога Иноземцевой Юлии Игоревны нарисовали «Портрет мышки».
Веселье и звонкий смех царят в клубе
«Маска» во время проведения игровых развлекательных программ из цикла «Под
парусом мечты мчится планета детства».
Аттракционы, эстафеты, конкурсы, занимательные интерактивные творческие акции
– все эти и другие формы организации
досуга создают непринужденную атмосферу для общения детей разных возрастов.
Особое место среди летних мероприятий «ТКС «Бригантина» занимает День
любви, семьи и верности. В третий раз в ДК
«Бригантина» состоялась интерактивная
программа, посвященная православным
покровителям семьи и брака – Петру и
Февронии, «Вместе веселее, и шагать –
быстрее!». Дети и родители увлеченно рисовали портреты своих семей, размещая их в
галерее на асфальте, участвовали в древнерусских подвижных конкурсах и забавах.
«Гвоздем» программы стал веселый конкурс

«Ромашки», ведь цветок ромашка – символ
чистоты, любви и верности. Участники конкурса должны были как можно быстрее
собрать ромашку из предлагаемых пазлов и
раскрасить ее, а на обороте каждого лепестка перечислить характерные признаки
дружной и веселой семьи. Победители получили небольшие сувениры на память.
Клубы «ТКС «Бригантина» всегда рады
гостям, ждут ребят в кружках и творческих
студиях (ведется набор), а также на праздниках!
Юлия НАРНИЦКАЯ,
художественный руководитель
«ТКС «Бригантина»
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители!
Приглашаем вас 8 июля в 12:00
на спортивный праздник,
посвященный Дню физкультурника!
Место проведения:
ул. Б. Филёвская, д. 13,
спортивная площадка
В программе праздника:
- Надувной Силач,
- эстафеты,
- батут «Большой бокс»,
- детский батут «Терем».
Муниципалитет Филёвский парк

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Социальные пенсии увеличатся

Более 220 тыс. москвичей и жителей области получат увеличенные социальные пенсии в результате июльской
индексации. В июле социальная пенсия будет проиндексирована на 3,41%.
Существуют различные виды пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, в том числе пенсии за выслугу лет, пенсии по старости, пенсии по инвалидности и
социальные пенсии.
Средний размер индексации по Москве и
области составит около 155 руб. «Это уже второе увеличение социальной пенсии, – предыдущее увеличение социальных пенсий прошло 1 апреля 2010 года. Тогда социальные
пенсии увеличились на 8,8 %. Всего общее увеличение социальных пенсий за 2010 год
составит 12,51 % (с учетом проведенной
индексации с 1 апреля 2010 г. на 8,8 %). До
конца года на реализацию данной меры отделением зарезервировано более 132,3 млн. руб..
При нынешней индексации размера соци-

альной пенсии, автоматически повысятся
соответствующие размеры пенсий у других
категорий граждан, расчет пенсии которых
привязан к размеру социальной пенсии.
В среднем на 279 руб. увеличится размер
пенсии по инвалидности более чем у 11 тыс.
военнослужащих, ставших инвалидами
вследствие военной травмы и имеющих
право на получение двух пенсий (до 1 июля
2010 года размер их пенсии в среднем составлял около 8,5 тыс. руб.), на 253 руб. увеличится
размер пенсии у 39,6 тыс. получателей пенсий по инвалидности – участников Великой
Отечественной войны, (до 1 июля средний
размер пенсии таких граждан составлял 7,65
тыс. руб. Также под увеличение попадут пенсии граждан, которые пострадали в результа-
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те чрезвычайных ситуаций, пенсии и надбавки за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, работникам летно-испытательного
состава и ряда других категорий.
Кроме того увеличению подлежат размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других выплат, размеры которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии, а
также размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения согласно
указам и распоряжениям Президента
Российской Федерации, положения которых
предусматривают их увеличение в связи с
индексацией социальных пенсий.
В отделении ПФР особо отметили, что
данная индексация не касается трудовых
пенсий.
Управление №2 ГУ-Главного
Управление ПФР №2 по Москве
и Московской области
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В 2010 году в районе Филёвский парк
произошло 29 пожаров и 43 загорания,
погибло 3, пострадало 5 человек, материальный ущерб составил 168 тыс. рублей.
Спасено 12 человек.
Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 17 случаев.
Основной причиной пожаров в жилье
является неосторожное обращение с
огнем, наиболее часто при курении в
нетрезвом состоянии – 12 случаев, короткое замыкание – 5.
За 6 месяцев этого года произошло 10
пожаров на транспорте, что на 5 больше
чем за аналогичный период 2009 года.
Количество автомобилей в городе растет с каждым днем. И это неудивительно:
несмотря на пробки, личный автомобиль
дает свободу передвижения. В то же время
не стоит забывать, что происходящие на
борту автомобиля различные физикохимические процессы являются в той или
иной мере пожароопасными. Можно утверждать, что автомобилям присуще весьма
высокий уровень пожарной опасности,
которая обусловлена наличием большого
количества горючих материалов.
Нередко причиной может стать аварийный режим работы электросети. В 70 % случаев пожары на автотранспорте произошли по причине неисправности узлов и агрегатов транспортных средств. Одна из
основных причин пожара – повреждение
топливной системы, связанное с ее разгерметизацией. Практика показывает, что первые действия водителей по тушению пожара в автомобиле на его ранней стадии не
всегда правильные. Далеко не каждый водитель знает, как правильно пользоваться
огнетушителем и тем более не осведомлен
о технике тушения автомобиля. При горении топливо скапливается под машиной и
там продолжает гореть, по этому разряд
огнетушещего средства нужно выпустить
под днище автомобиля.
З Региональный отдел Государственного пожарного надзора предупреждает, что
риск возникновения пожара можно снизить, если обслуживать автомобиль в специализированных автосервисах, имеющих
лицензию, следить за техническим состоянием и своевременно проходить технический осмотр, а также держать в автомобиле
исправный огнетушитель и, главное, уметь
воспользоваться им в случае необходимости.
М.В. КЫНИН,
инспектор 3 РОГПН Управления ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве
В связи с переездом Департамента
социальной защиты населения города Москвы прием государственных
гражданских служащих по вопросам
назначения (перерасчета) ежемесячных доплат к пенсиям с 19.07.2010
будет осуществляться по адресу:
ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1
(м. Красные ворота), каб. 436, 438.
Тел. Для справок:
623-20-68, 623-20-73.
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