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НАШИ ТРАДИЦИИ

Праздник, который мы отмечаем 4 ноября –
дань уважения славному прошлому нашего
Отечества и символ веры в его завтрашний день.
Почти четыре века назад общие цели объединили
россиян, вставших на защиту независимости
своей страны. И сегодня также велико единое
стремление людей преодолеть разногласия, направить свои силы на дальнейшее развитие и процветание государства.
Во все времена единение народа было, есть и
будет для нашей страны главной национальной
идеей и в политическом, и в духовном плане. Это
та историческая основа, которая связывает наше
прошлое, настоящее и будущее. В самые трудные
для Родины времена именно единение народа позволило одолеть смуту, поразить врага и открыть
путь к благополучию Отчизны. Поэтому так
важно сохранение исторических традиций и уважение к культуре людей разной веры и убеждений,
говорящих на разных языках. Это обеспечивает
стабильность и согласие в обществе.
Дорогие филёвцы! Давайте же всегда помнить,
что мы, россияне, – единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Давайте трудиться сообща во имя благополучия нашей малой
родины и всей страны.
Нас всех объединяет Россия, и пусть наша
любовь к Отечеству послужит общему благу!
Желаем всем вам крепкого здоровья, мира и спокойствия в семьях, счастья и успехов в делах, добра и
благополучия! С праздником вас!
Антон ГУДЗЬ,
глава управы района Филёвский парк ЗАО города Москвы
Юрий ЮДИН,
руководитель внутригородского муниципального
образования Филёвский парк в городе Москве
Александр ОРЛОВ,
руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Филёвский парк
в городе Москве

Юным филёвцам в торжественной
обстановке вручили паспорта граждан
Российской Федерации.

Стали еще взрослее

Для того, чтобы этот день стал праздником и запомнился
ребятам надолго, по инициативе муниципалитета и молодежного Совета «Филёвские Версты» уже не первый год
проводится торжественное вручение паспортов. На этот
раз мероприятие проходило в зале библиотеки № 268.
Еще до начала торжества знакомимся с
теми, кто сегодня по праву будет считаться
гражданином Российской Федерации.
Александр Переведенцев пришел получить паспорт вместе с мамой Ларисой
Викторовной и папой Денисом Владимировичем. Он не скрывает, что немного волнуется.
– Все-таки паспорт – важный документ! –
говорит Александр.
– Радует то, что сын получит его в торжественной обстановке, и это останется в памяти! – поддерживает его мама и с улыбкой
добавляет, – Ведь вручение свидетельства о
рождении ни один ребенок не помнит!
Замечательно, что в нашем районе такая традиция появилась!

А вот Максим Оськин, за которого пришла порадоваться его бабушка – Галина
Ивановна, утверждает, что совсем не волнуется, но торжественная обстановка ему очень
нравится.
Начинается торжественное вручение паспортов. Ребят поздравляют представители
местного самоуправления и исполнительной
власти, отделения УФМС по району
Филёвский парк. Каждому, кто получает паспорт в этот день, на память дарится книга о
нашем городе. Выступающие рассказывают о
том, в чем заключается смысл этого документа, когда его необходимо будет поменять,
какие преимущества он дает и как с ним следует обращаться.
– Паспорт – это основной документ, удо-

стоверяющий личность гражданина Российской Федерации, – сказал, обращаясь к виновникам торжества, заместитель руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального образования Филёвский парк
Сергей Иванович Доценко. – На его основании вам будут выдаваться дипломы, удостоверения, свидетельства. При поступлении в
учебные заведения или на работу вы должны
будете обязательно его предъявить!
– Далеко не каждый подросток, получающий этот документ, способен осознать то, что
теперь он уже обладает долей определенной
ответственности, и должен знать о ней, –
убеждена председатель молодежного совета
Надежда Усыпенко. – Для этого мы и проводим такие мероприятия! Вы должны гордиться тем, что вы являетесь гражданами
Российской Федерации. Любите и берегите
свою Родину, трудитесь на ее благо! – подчеркнула, поздравляя ребят, Надежда Усыпенко.
Когда мероприятие закончилось, юные

филёвцы и их близкие еще долго не расходились: делились впечатлениями и фотографировались на память.
– Для нас это праздник! – говорит Галина
Хасановна, мама ученика 8 «Б» класса школы
№ 1114 Григория Тишкина. – В первый раз
сын документ сам получает! Торт мы уже
купили!
Были и ребята из других районов Москвы,
которые пришли со своими друзьями.
– Хотелось бы, чтобы традицию торжественного вручения паспорта поддержали по
всему городу, – говорит Михаил, один из них.
Иван Низов признался, что приятно чувствовать себя взрослым, ведь с получением
паспорта появляется определенная самостоятельность. Его папа, Андрей Борисович,
шутит:
– Все, сын, детство закончилось! Теперь
если нахулиганишь, будешь сам отвечать!
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА
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СТАТЬ ХОЗЯИНОМ

Цветы
у подъезда

Дом № 21 на Филёвском бульваре был
построен в 1983 году, и с самого начала
здесь был создан жилищно-строительный
кооператив «КИЕВ». Сегодня этот дом –
один из лучших в районе.
Когда входишь в чистый и уютный подъезд, не верится, что косметический ремонт
здесь делали семь лет назад. В прошлом году
только кафельную плитку в холле первого
этажа на светло-серую заменили, но вовсе
не из-за цвета – старая 28 лет «прослужила».
Сами жители говорят, что для них большое удовольствие создавать уют не только
для себя, но и для своих соседей, которые за
многие годы стали почти родными и делают
все, чтобы у дома и на этажах были цветы,
чистота и порядок.
Одна из самых активных жителей –
Елена Сергеевна Сомова. Она инженер по
профессии, раньше работала в тресте, а
теперь на заслуженном отдыхе. Когда мы
вместе с бухгалтером ЖСК поднялись на
пятый этаж, где она проживает, Елена
Сергеевна очень смутилась, узнав, что мы
пришли не только на ухоженные цветы в
приквартирном холле полюбоваться, но и с
ней побеседовать:
– Да мне просто нравится этим заниматься! – сказала она. – Я очень люблю
цветы!
Все эти годы такие же активисты –
Галина Ивановна Бондаренко и Татьяна
Петровна Болсуновская – привозили цветы
и кустарники с дачи, сажали их у дома и ухаживали за ними. А помогали им в этом и
регулярно поливали растения Елена
Сергеевна Сомова с внуком Димой, которому сегодня уже 15 лет. Каждую весну в палисаднике появляется красная герань, которую высаживает на лето Ирина Васильевна
Бронфман. Недавно в этот дом переехала
Елена Никитина и сразу же включилась в
активную жизнь.
Председатель правления ЖСК «КИЕВ»
Владимир Юльевич Бронфман и его заместитель Николай Михайлович Чумичев не
только контролируют объем всех выполненных работ, когда каждая копейка на
учете, но и всегда любую инициативу жителей поддерживают.
– С этим домом меньше всего хлопот! –
говорит техник смотритель эксплуатирующей организации ООО «Санрэм» Светлана
Ивановна Володина. – Если и появляются
какие-то вопросы, то они быстро решаются!
Да и может ли быть иначе? Жители этого
дома более бережно относятся к имуществу,
лифтам, дверям, окнам. Никогда не захламляют пожарные шкафы, да и пожарные
рукава у них всегда в порядке! Жители
16 этажа следят за тем, чтобы дверь на чердак всегда была закрыта.
– Дом не проблемный! – поддерживает
наш разговор прораб этой же организации
Елена Ивановна Арехчева. – Так приятно,
когда жители чувствуют себя хозяевами,
бережно относятся к тому, что имеют.
В этом доме ни один житель не позволит
себе «выгуливать» собачку в лифте, оставляя
на память лужи, выбрасывать в мусоропровод запчасти от машин, ненужное оборудование и строительный мусор.
Кто-то может сказать: «Да это же такие
мелочи!» Но из таких вот мелочей и состоит
наша жизнь, и там, где люди уважают себя и
соседей, всегда будет чисто и уютно!
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЗЫВ - 2010

Долг Родину защищать

1 октября началась осенняя призывная кампания
Как проходит осенний призыв? Куда уходят служить наши земляки? Об этом мы узнали,
побывав 20 октября на заседании Призывной комиссии отдела военного комиссариата
города Москвы по Кунцевскому району ЗАО г. Москвы.
Заседания призывной комиссии проходят по плану, утвержденному руководителем
муниципалитета. В этот раз заседание призывной комиссии района Филёвский парк
проводит заместитель руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Филёвский парк в городе
Москве – Сергей Иванович Доценко.
Прежде чем попасть на призывную
комиссию, ребята проходят медицинскую
комиссию, где их осматривают восемь врачей: отоларинголог, окулист, хирург, дерматолог, психиатр, невропатолог, стоматолог и

принимают то или иное решение.
Например, Игоря Б. и Рустама Т. отправляют на дополнительное медицинское обследование в ГКБ № 71. Им напоминают о сроках, когда они должны принести результаты
обследования.
– Раньше можно, позже – нет! – говорит
председатель комиссии, заместитель руководителя муниципалитета Филёвский парк
Сергей Иванович Доценко. – После прохождения обследования будет принято окончательное решение о степени вашей годности к
военной службе.

г. Москвы Юрий Григорьевич Смирный.
Перед членами призывной комиссии –
Александр Костельцев – спортивный, подтянутый парень, занимается биатлоном. Его
желание – попасть служить в Президентский
полк, его просьбу удовлетворяют и вручают
повестку на 9 ноября. А вот Артем Авдейчик,
уйдет в армию немного раньше – у него
повестка на 1 ноября.
– Мы стараемся удовлетворить желание
каждого призывника служить в том или ином
виде и роде ВС РФ, – говорит начальник отдела военного комиссариата города Москвы по

терапевт. Задача врачей, входящих в медкомиссию, выявить, у кого из ребят действительно есть проблемы со здоровьем.
Входим в один из кабинетов. Врач-отоларинголог Елена Владимировна Ткаченко внимательно осматривает уши, горло и нос каждого призывника, выслушивает жалобы.
– Из-за заболеваний по нашему направлению примерно десятая часть призывников не
может быть призвана в армию. Но ведь в медкомиссии работают и другие врачи, и у каждого из них своя статистика, – сообщила она.
Заходим в кабинет, где принимает врачпсихиатр Д.В. Булычев. Дмитрий Владимирович не скрывает, что призывники, с которыми он имеет дело, очень разные: одни стремятся в армию, у других, как они сами говорят
«иные планы на жизнь».
– Ну, а если какой-то юноша только симулирует болезнь, а на самом деле здоров? –
задаю один и тот же провокационный вопрос
врачам медкомиссии, и каждый отвечает, что
их долг – реагировать на малейшую жалобу, и
при любом сомнении или жалобе призывника направлять его на дополнительное медицинское обследование.
– В армию больных не пропускают! –
убежден врач-терапевт, врач высшей категории, кандидат медицинских наук М.Н. Бубнов. – Ходят сказки, что мы готовы всех взять.
Это неправда!
– Реагируем на любую жалобу призывника по здоровью, – добавляет врач-терапевт,
врач высшей категории, врач, руководящий
медицинской комиссией Илдус Халимович
Мустафин. – Для уточнения диагноза направляем на дополнительное обследование.
И вот мы на заседании призывной комиссии, куда ребята приходят сразу после прохождения медкомиссии. Призывники по
одному входят в кабинет, где члены комиссии, выслушав каждого и ознакомившись с
его личным делом и состоянием здоровья,

На вид Александр З. здоровый, крепкий
парень, но в его личном деле уже есть документы, подтверждающие, что у него головные
боли и головокружение, повышенное внутричерепное давление – последствия травмы,
которую получил в детстве. По решению призывной комиссии он освобождается от военной службы по состоянию здоровья.
Ограниченно годным признается и Евгений К., у которого тоже выявлено серьезное
заболевание.
А вот Александру В. комиссия вынесла
иной вердикт: временно негоден из-за ожирения III степени. Парень признался, что
когда бросил заниматься спортом, то набрал
лишний вес: сегодня при росте 183 см он
весит 119 кг. Для сердца это очень плохо.
Евгению предоставляют отсрочку на полгода,
чтобы он занялся своим здоровьем.
Денису Филину – студенту Московского
института права, Самсону Сафаряну – студенту Российской академии правосудия,
Николаю Соловьеву – студенту Второго медицинского института призывная комиссия
предоставляет отсрочку на все время обучения в высшем учебном заведении.
– Не забывайте каждый год в сентябре
приносить в военкомат справку из учебного
заведения о том, что вы являетесь студентом
очередного курса, напоминает каждому из
них начальник отдела военного комиссариата города Москвы по Кунцевскому району ЗАО

Кунцевскому району ЗАО г. Москвы Ю.Г. Смирный. – Но многое зависит от состояния здоровья и физической формы самих ребят!
Сегодня на призывной комиссии побывали 43 призывника, 10 из них получили повестки и в скором времени будут отравлены в
войска, причем 2 из них закончили обучение
в школе ДОСААФ и, получив новую специальность, будут проходить службу в качестве
водителей категории «С».
Сейчас еще рано говорить о результатах,
призывная кампания только набирает обороты, и результаты работы, которая проводилась, будут видны немного позже. Основная
задача – обеспечить прибытие на заседания
призывной комиссии всех граждан, проживающих на территории района Филёвский
парк, которые подлежат призыву.
Немаловажно, что для родителей призывников двери военного комиссариата всегда открыты. Они могут присутствовать на
заседании призывной комиссий, задать
любой интересующий их вопрос, получить
консультацию, пообщаться с врачами. По
словам начальника отделения подготовки,
призыва и набора граждан на военную службу Александра Игоревича Андрюшкова,
основная масса призывников будет проходить службу в Западном военном округе
(бывший Ленинградский и Московский
военные округа).
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Информация о ходе осенней 2010 года призывной кампании
и разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности.
– С 18 ноября по 30 декабря по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов
будет работать «горячая линия» в Генеральном штабе ВС РФ. Номера телефонов: 8 (495) 696-68-03, 8 (495) 696-68-04, 8 (495) 696-68-05.
– С 18 ноября по 30 декабря по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов
будет работать «горячая линия» в штабе Западного военного округа РФ.
Номера телефонов: 8 (812) 494-26-00, 8 (812) 494-26-06.
– «Горячая линия» Правительства Москвы – 8 (495) 679-19-26.
– «Горячая линия» Совета родителей военнослужащих города Москвы –
8 (495) 676-97-57.
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НАШ ГОРОД
НА ЗАМЕТКУ

ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Кадры решают все!

2 октября исполнилось 70 лет со дня создания системы
Трудовых резервов – профессионального образования
в стране.

Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Политехнический колледж № 42 имеет богатую родословную, ведь оно существует
с 1954 года! За это время было подготовлено около 20 000 специалистов – как для нашего района, так и для города.
Сегодня здесь учат на электромонтеров и слесарей, станочников и автомехаников, операторов. Один из филиалов колледжа – УК № 3 находится на территории нашего района.
Более 20 лет проработали в системе
профтехобразования ветераны педагогического и профессионального труда – руководитель структурного подразделения УК № 3
Н.С. Кудашов, старший мастер производственного обучения А.Н. Мулюкин, преподаватель математики В.В. Гребенникова, мастера производственного обучения Т.В. Кукушкина и В.К. Бондарев.
Слова особой благодарности и признательности этим людям и всем работникам
профтехобразования прозвучали 4 октября в
актовом зале политехнического колледжа
№ 42, когда здесь отмечали 70-летие создания
системы Трудовых резервов.
В этот день в празднично украшенном
зале гости увидели электронную презентацию, рассказывающую об истории колледжа,
его победах и достижениях. От управы района Филёвский парк Благодарственные грамоты и ценные подарки ветеранам педагогического и профессионального труда вручила
заведующий сектором социальной политики
Надежда Усыпенко, Благодарственные письма от Внутригородского муниципального
образования Филёвский парк – депутат муни-

ципального собрания Ольга Петрова,
Похвальные грамоты от Совета ветеранов –
председатель этой организации Вера
Абрамовна Жигалова.
Руководитель структурного подразделения УК № 3 Политехнического колледжа

№ 42 Николай Сергеевич Кудашов поблагодарил гостей за высокую оценку труда педагогов, мастеров производственного обучения и
других сотрудников.
– Дать путевку в жизнь – это значит воспитать и научить, – сказал он. – Это поделиться опытом и привить любовь к труду, вложить
в ученика частицу своей души. Сформировать
настоящий рабочий характер – это задача
тех, чья жизнь связана с избранием профессии, кто отдает любимому делу свои силы и
энергию. С этим девизом наш коллектив
шагает по жизни!
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Руководитель УК № 3 Политехнического колледжа № 42 Н.С. Кудашов
принимает поздравления

За мудрость, любовь и заботу

Вручение Почетного знака «Родительская слава города
Москвы»
В Екатерининском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» и. о. первого заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Л.И. Швецова вручила московским семьям Почетный знак «Родительская слава города Москвы».
Среди награжденных есть и наши земляки – семья Роговых:
Светлана Ивановна и Виталий Сергеевич.
Решение о награждении Почетным знаком принимается правительством Москвы.
В 2010 году состоялось награждение 49 московских многодетных семей из всех административных округов. Почетным знаком
«Родительская слава города Москвы» награждаются родители (усыновители), постоянно
проживающие в городе Москве не менее
10 лет, состоящие в браке, заключенном в
соответствии с действующим законодательством. Либо, если семья неполная, – один из
родителей (усыновителей), которые воспитывают и (или) воспитали 5 и более детей
достойными
гражданами
Российской
Федерации, за формирование у детей активной жизненной позиции, создание таких
условий, при которых они добились высоких
результатов в трудовой, учебной, творческой,
спортивной или иной деятельности.
Впервые Почетный знак был вручен в
2009 году 22 московским семьям. Новая
городская награда введена для укрепления
института московской семьи, повышения
престижа многодетной семьи, социального

статуса материнства и отцовства.
Жители района Филёвский парк супруги
Роговы прожили в браке более 30 лет. Они
воспитали пятерых детей. У четырех старших уже есть свои семьи, причем семья

28-летнего Ивана тоже является многодетной. Самая младшая из детей – семнадцатилетняя дочь Ольга, студентка 1 курса МГППО,
присутствовала на церемонии награждения
в Царицыно.
– Это было так трогательно! – поделилась
она своими впечатлениями. – Очень приятно, что именно нашим родителям вручили
этот почетный знак. Они ведь у нас действительно самые замечательные!
Татьяна НЕГОДА

На фото: большая и дружная семья Роговых
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Новые возможности
для родителей
С 1 октября этого года у родителей
появилась возможность самостоятельно
зарегистрировать ребенка в едином электронном реестре автоматизированной
информационной системы «Комплектование ДОУ» на сайте ec.mosedu.ru с использованием сети Интернет.
Теперь папы и мамы могут отслеживать
продвижение очередности своего ребенка в
Электронном журнале учета будущих воспитанников.
Тем, кто не может самостоятельно зарегистрировать ребенка через Интернет, помогут
в окружном ресурсном центре, расположенном по адресу: ул. Лобачевского, д. 66.
Проезд: до станции метро «Проспект
Вернадского», первый вагон из центра,
выход в город направо к кинотеатру
«Звездный», далее 5 минут пешком до управы района Проспект Вернадского
(ул. Лобачевского, д. 66 «а»).
Время работы: рабочие дни – с 9:00
до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов.
Родителям, которые зарегистрировали
ребенка в Электронном реестре АИС
«Комплектование ДОУ» в комиссиях по комплектованию до 1 октября 2010 г., повторно
регистрировать ребенка через сеть
Интернет не нужно.
По вопросам подтверждения льгот или
регистрации новых, продвижения очередности можно обратиться в окружную службу
информационной поддержки по электронному адресу: komplektovanie_zao@mail.ru
или по телефонам: 8 (495) 431-19-96;
8 (495) 431-67-79; 8 (495) 431-82-72, а
также по адресу: ул. Лобачевского, д. 66.
Проезд: до станции метро «Проспект
Вернадского» первый вагон из центра,
выход в город направо к кинотеатру
«Звездный», далее 5 минут пешком до
управы Проспект Вернадского (ул. Лобачевского, д. 66 «а») по вторникам – с 8:00
до 12:00 часов и по четвергам – с 16:00 до
20:00 часов.
Окружная служба информационной
поддержки не занимается комплектованием дошкольных образовательных
учреждений.
По вопросам работы окружной службы
информационной поддержки вы можете
обратиться на Горячую линию окружного
управления образования Департамента
образования города Москвы по телефону
8 (499) 240-52-74, ежедневно с 10:00 до
17:00, а также направить сообщение на
электронный адрес: prihodiko@zouodo.ru
В случае возникновения спорных
вопросов по устройству детей в дошкольные образовательные учреждения вы можете обратиться в конфликтную комиссию
Западного окружного управления образования Департамента образования города
Москвы по адресу: ул. Студенческая, д. 37, каб.
№ 300, по телефону 8 (499) 240-13-95 ежедневно с 10:00 до 17:00, а также направить
сообщение на электронный адрес:
koroleva@zouodo.ru.
За комплектование дошкольных образовательных учреждений Западного округа
отвечает Западное окружное управление
образования Департамента образования
города Москвы, расположенное по адресу:
ул. Студенческая, д. 37. Приемные дни: понедельник – с 15:00 до 18:00, четверг – с 10:00
до 13:00. Справки по телефонам: 8 (499) 24013-95, 8 (499) 240-52-74.
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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.

ИРА

Родилась в
ноябре 1995 г.

Ирина хорошо учится, занимается с
интересом, но по
настроению.
Ее
работы по рисованию и труду всегда с
элементами творчества. Аккуратна

до педантичности.
Характер у Иры сложный – она бывает капризна, упряма. Во всех делах хочет быть лидером.
Активный участник всех школьных праздников.
Ира занимается в баскетбольной секции,
представляет школьную команду на всех
спортивных соревнованиях.

К АТ Я

Родилась в
июне 2000 г.

Улыбчивая, исполнительная, добрая, общительная и дружелюбная девочка.
У Кати хорошо развито чувство сопереживания, она чутко реагирует на настроение
других.
Очень активна, охотно принимает участие
в трудовой деятельности.
С большим удовольствием Катя играет на
народных инструментах, выступает на
праздниках.

Н И К И ТА

2001 г. рождения

Очень симпатичный
светловолосый мальчик. Никита ласковый, добрый. Активно
проявляет интерес к
окружающему миру,
предпочитает
подвижные игры, а
также
любит
играть с кубиками и собирать пазлы.
Никита с удовольствием общается с детьми и взрослыми, охотно идет на контакт и
искренне радуется вниманию к себе.
Охотно выполняет трудовые поручения,
всегда готов прийти на помощь.

муниципальные вести
Муниципальное Собрание. Сентябрь
Очередное заседание депутатов муниципального
Собрания муниципального образования Филёвский парк
состоялось 29 сентября.

Первый вопрос повестки дня –
«О проекте решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский парк
в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве».
Депутаты обсудили изменения и дополнения, которые нужно внести в Устав в
соответствии с изменениями в московском и федеральном законодательствах.
Они говорили о том, что все эти момен-

ты необходимо обсудить с жителями.
По этому вопросу доложил председатель комиссии депутатов муниципального Собрания по организации работы
муниципального Собрания и осуществлению контроля за работой органов и
должностных лиц местного самоуправления Тигран Лунтерсович Мкртчян. Он
отметил, что комиссия тщательно проработала вопрос, и у депутатов была возможность не только детально его
изучить, но и внести поправки.
Присутствующий на заседании юрис-

консульт муниципалитета заверил
народных избранников, что изменения
и дополнения вносятся в соответствии с
законодательством: законами города
Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 ноября
2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата муниципального
Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в
городе Москве» и другими законодательными актами.
После его выступления Руководитель
муниципального образования Ю.Г. Юдин
подчеркнул, что окончательное решение о внесении поправок будет принято
только после проведения публичных
слушаний и анализа всех полученных
предложений, которые будут приниматься от жителей до 10 ноября
в муниципальном Собрании по адресу:
ул. Кастанаевская, д. 9, корп. 2.
В связи с изменениями в законодательстве депутаты утвердили Положение
о порядке оплаты труда муниципальных
служащих муниципалитета, а также план
работы на 4-й квартал.
Татьяна РАДЧЕНКО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Филёвский парк в городе Москве от 30.09.2010 г. № 7/2
Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального образования Филёвский парк
в городе Москве
В соответствии со статьей 22
Федерального закона от 2 марта 2007 г.
№ 25 ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», статьей 29
Закона города Москвы от 22 октября
2008 г. № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве», муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о порядке
оплаты труда муниципальных служащих
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования Филёвский
парк в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
в газете «На Западе Москвы Филёвский
парк».
3. Признать утратившим силу: решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве от
17.03.2009 г. № 3/1 года «О порядке оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве и работ-

ников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Филёвский парк в городе
Москве Юдина Ю.Г.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Филёвский парк в городе Москве
Ю.Г. Юдин

Приложение к решению
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в
соответствии со статьей 22 Федерального
закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве».
1.2. Оплата труда муниципального служащего муниципалитета внутригородского
муниципального образования Филёвский
парк в городе Москве (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципаль-

ной службы в муниципалитете внутригородского
муниципального
образования
Филёвский парк в городе Москве (далее –
муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные
выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
– ежемесячная надбавка к должностному
окладу за классный чин (далее – надбавка за
классный чин);

– ежемесячная надбавка за выслугу лет
(далее – надбавка за выслугу лет);
– ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка
за особые условия);
– ежемесячное денежное поощрение;
– премии за выполнение особо важных и
сложных заданий;
– единовременная выплата к очередному
ежегодному оплачиваемому отпуску (далее –
единовременная выплата к отпуску);
– материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за
классный чин составляют оклад денежного
содержания муниципального служащего
(далее – оклад денежного содержания).
продолжение на стр. 5 
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 Продолжение. Начало на стр. 4
1.6. Размеры должностного оклада и
дополнительных выплат (в случае, если такие
размеры не определены настоящим
Положением), устанавливаются решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский
парк в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) по представлению муниципалитета внутригородского муниципального
образования Филёвский парк в городе
Москве (далее – муниципалитет) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами города Москвы и
настоящим Положением.
1.7. Оплата труда муниципального служащего, замещающего должность Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе
Москве по контракту (далее – Руководитель
муниципалитета), производится в соответствии
с настоящим Положением.
1.8. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Планирование бюджетных ассигнований
на оплату труда муниципальных служащих производится по нормативам образования фонда
оплаты труда, установленным нормативными
правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих города
Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Условия и осуществление выплаты
денежного содержания муниципального
служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального
служащего на должность муниципальной службы на основании распоряжения муниципалитета, издаваемого Руководителем муниципалитета
либо лицом, исполняющим его обязанности в
соответствии с Уставом внутригородского
муниципального образования Филёвский парк
в городе Москве (далее – распоряжение муниципалитета).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами
города Москвы для гражданских служащих и
принимаемым в соответствии с ними решением
муниципального Собрания.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в
зависимости от присвоенного муниципальному
служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин
производится на основании распоряжения
муниципалитета со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за
соответствующий классный чин производится
на основании распоряжения муниципалитета в
случае отмены распоряжения муниципалитета
о присвоении муниципальному служащему
классного чина по причине представления
муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на
основании которых был присвоен классный
чин, или при нарушении установленного
Законом города Москвы «О муниципальной

службе в городе Москве» порядка присвоения
классного чина.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки,
установленные нормативными правовыми
актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними
решением муниципального Собрания.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается
в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы – в процентах
от 1 года до 5 лет – 10;
от 5 лет до 10 лет – 15;
от 10 лет до 15 лет – 20;
свыше 15 лет – 30.
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения муниципалитета со дня достижения муниципальным
служащим соответствующего стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за
выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма
надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной
даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
– по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов
должностного оклада;
– по главной группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов
должностного оклада;
– по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов
должностного оклада;
– по старшей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада;
– по младшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту
2.4.1. настоящего пункта:
– по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением муниципальным Собранием по представлению
Руководителя муниципального образования
или контрактом Руководителя муниципалитета;
– по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением
муниципалитета;
– по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением
муниципалитета.
2.4.3. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор) предложение о размере надбавки за особые условия Руководителю муниципалитета вносит его непосредственный руководитель.
2.4.4. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые
условия являются:
– профессиональный уровень исполнения
муниципальным служащим должностных обязанностей;
– сложность и срочность выполняемой
работы, знание и правильное применение
соответствующих нормативных правовых
актов;
– компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных
работ;
– качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое

выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного
внимания и др.).
2.4.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в
порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2.
настоящего Положения, решение о снижении
ранее установленного размера надбавки, но не
ниже минимального размера, установленного
пунктом 2.4.1. настоящего Положения.
2.4.6. Выплата муниципальному служащему
соответствующей надбавки за особые условия
производится на основании распоряжения
муниципалитета:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного
размера надбавки за особые условия.
2.4.7. Надбавка за особые условия может
устанавливаться в абсолютном размере (рублях)
в указанных процентных пределах.
2.4.8. Размер надбавки за особые условия,
при принятии в централизованном порядке
решения об увеличении (индексации) размера
должностного оклада, увеличивается пропорционально увеличению (индексации) размера
должностного оклада со дня принятия соответствующего решения.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение
устанавливается по группам должностей муниципальной службы в размере:
– по должностям, отнесенным к группам
высших и главных должностей муниципальной
службы – полутора должностных окладов;
– по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух
должностных окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего Почетного звания Российской Федерации
размер ежемесячного денежного поощрения,
увеличивается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного
поощрения производится на основании распоряжения муниципалитета со дня назначения
муниципального служащего на должность
муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и
сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.8.
настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
– достижение муниципальным служащим
значимых результатов профессиональной деятельности;
– успешное выполнение заданий, связанных
со срочной разработкой муниципальных нормативных и иных правовых актов, с участием в
организации и проведении мероприятий, а
также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения
муниципального образования и переданных
отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения,
проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
– использование новых форм и методов,
положительно отразившихся на результатах
профессиональной деятельности;
– иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах
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средств фонда оплаты труда муниципальных
служащих и максимальным размером не
ограничивается.
2.6.4. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор) предложение о премировании Руководителю муниципалитета вносит его
непосредственный руководитель.
2.6.5. Решение о представлении к премированию заместителя руководителя муниципалитета принимает Руководитель муниципалитета.
2.6.6.
Решение
о
премировании
Руководителя муниципалитета, принимается
муниципальным Собранием по представлению
Руководителя муниципального образования.
2.6.7. Во время летнего перерыва в работе
Собрания и месяц, в котором не проводилось
заседание Собрания, решение о премировании
Руководителя муниципалитета принимает
Руководитель муниципального образования с
последующим доведением до муниципального
Собрания.
2.6.8. Премирование муниципального служащего осуществляется ежемесячно на основании распоряжения муниципалитета с указанием в нем оснований для такого премирования и
размера премии.
2.6.9. Муниципальные служащие, имеющие
неснятые дисциплинарные взыскания или
допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного
качества исполнения поручений к премированию не представляются.
2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску
производится по письменному заявлению
муниципального служащего и на основании
распоряжения муниципалитета один раз в
календарном году в размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7.2. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право
на отпуск, единовременная выплата к отпуску
производится в конце года.
2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального
служащего и на основании распоряжения муниципалитета один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания.
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или
по семейным обстоятельствам.
2.8.3. При наличии экономии по фонду
оплаты труда материальная помощь может
выплачиваться муниципальному служащему в
связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой
личного имущества в результате кражи, пожара,
стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного
содержания.
2.8.4. Решение о выплате материальной
помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3.
настоящего Положения и ее размере принимается для:
– Руководителя муниципалитета – решением муниципального Собрания по представлению Руководителя муниципального образования;
– иных муниципальных служащих – распоряжением муниципалитета.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего
Положения производится на основании письменного заявления, к которому прилагается
копия документа (свидетельства о рождении,
браке, смерти и т.п.) и распоряжения муниципалитета.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

От сердца к сердцу

Организаторы акции смогли не только собрать, но и
доставить вещи пострадавшим от пожаров.
В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о том, как
прошла благотворительная акция «Чужой беды не бывает» в
Центре социального обслуживания Филёвский парк.
Сегодня вы узнаете о том, как проходила акция в местном
отделении партии «Единая Россия».
– Услышав о такой беде, трудно было оставаться равнодушным! – говорит депутат муниципального Собрания Ольга Владимировна
Петрова. – Поэтому мы обратились с призывом к филёвцам оказать посильную помощь
пострадавшим от стихии.
Но это было только начало, а потом
целых две недели разбирали вещи, принесенные жителями, сортировали их и упаковывали в мешки и коробки.
Зам. руководителя районной партийной
организации ЕР Филёвский парк Лариса
Шепелева убеждена, что без помощи жителей, было трудно обойтись.
И стар, и млад
Лариса Слотина, Элла Королева,
Маргарита Аношкина, Алевтина Цой и многие другие жители готовили вещи к отправке,
порой уходя домой за полночь.
– Более 180 жителей района откликнулись на наш призыв! – с гордостью говорит
Ольга Владимировна. – Некоторые приходили по несколько раз, причем целыми семьями! Семья Осиповых на личном транспорте
привозила вещи, собранные пожилыми
людьми, так как они не могли сами донести
их до нашего помещения! Таким образом,
был организован сбор вещей на дому. Даже
лежачие больные с помощью социальных
работников передавали вещи для погорельцев!
Клавдия Иосифовна Викулина, которой
более 90 лет, специально собрала три коробки благотворительной помощи для пожилых
людей: новое нижнее белье – с этикетками,
халаты, положила туда 10 кусков хозяйственного мыла – свой неприкосновенный запас...
Люди приносили все, что могли: чистящие, моющие и гигиенические средства,
постельное белье, подушки, одеяла, покрывала, детские вещи и игрушки, мужскую и женскую одежду, обувь, посуду...
– Люди разных поколений откликнулись
на призыв, – рассказывает Лариса Слотина. –
Не зря говорят, что добро передается по
цепочке – от сердца к сердцу!

Беда объединяет
На призыв «Единой России» откликнулась
Московская еврейская религиозная община
«Фили» в лице раввина Тархума Бусина.
Христианский центр «Восстановление» в
лице пастора Евгения Пересветова прислал
молодых ребят для погрузки вещей в машину
с гуманитарной помощью.
Две недели дверь в помещении практически не закрывалась: люди все шли и шли, и
вещей было так много, что пришлось на
время попросить еще одну комнату у другой
организации.
Активное участие в акции принимали
депутаты муниципального Собрания –
Михаил Сизов, Тамара Шашурина, Тигран
Мкртчян, Дмитрий Прохоров и Ольга
Петрова, которая предложила не только вещи
собрать, но и доставить по конкретному
адресу.
– В этом нам очень помог глава управы
района Антон Владимирович Гудзь, – подчеркнула Ольга Владимировна. – И в информировании жителей о проведении акции, и в
том, чтобы водителю газели никто не чинил
препятствий по дороге – было подготовлено
специальное сопроводительное письмо от
управы.
Дальняя дорога
Почему возникла идея отвезти вещи?
Когда Ольга Владимировна стала звонить в
различные фонды и центры, выяснилось, что
принимаются только вещи с этикетками, а
ведь люди приносили не только новые, но и
бывшие в употреблении вещи, при этом добротные и чистые. Поэтому решили выйти на
администрацию одного из районов, особо
сильно пострадавших от стихии.
Перед организаторами встали непростые
вопросы: где найти машину и добровольцев,
которые доставят гуманитарную помощь тем,
кому она жизненно необходима?
Житель района Филёвский парк
Александр Бочкарев, прочитав обращение
«Единой России» и депутатов муниципального Собрания, привез вещи на сборный пункт.

И хотя человек он занятой – директор
Международного фонда славянской письменности и культуры, пообещал помочь с
машиной и слово свое сдержал.
В полночь 26 августа автомашина марки
«Газель» с благотворительной помощью от
жителей района Филёвский парк выехала из
города.
Дорога предстояла дальняя – в поселок
Свеженькая Шацкого района Рязанской области, что в 500 км от Москвы на границе с
Мордовией. Но тогда ни Александр Бочкарев,
ни водитель Вадим Митин не знали о бездорожье и о том, что без специальной техники
не проехать... Их «Газель», груженная «под
завязку», застряла в 18 км от поселка в глухом
лесу, в незнакомой местности...
Им еще повезло – мимо проходила машина, которая только раз в 2-3 дня проезжает.
А ведь в этих местах даже с телефонной связью проблемы: чтобы позвонить, надо взбираться на какую-нибудь возвышенность.
Доставлено по назначению
На этой машине Александр отправился за
помощью к главе администрации.
То, что он увидел позже, потрясло его до
глубины души: выжженный центр поселка, и
только остатки фундаментов и печей,
50 домов сгорело, 8 человек погибло.
– Вспомнились документальные фильмы
о войне, – делится своими впечатлениями

Александр Бочкарев. – Мне рассказали, что
людей уже по родственникам расселили, да и
бывшие жители разрешили на своих дачах
пожить, пока жилье землякам не построят...
В сгоревшем поселке к Александру
Владимировичу подошла бабушка с внучками, что бы узнать, когда будут вещи раздавать...
Глава администрации поселка Свеженькая – Татьяна Петровна Касимова, поблагодарила за помощь, сказала, что каждая вещь найдет своего хозяина. Это помощь для всех!
Тянуть груженую «Газель» в поселок было
аварийно-опасно, поэтому договорились с
водителем «Камаза», Сергеем, что после разгрузки своей машины он вернется к застрявшей газели и заберет гуманитарную помощь
для жителей.
Когда перегружали вещи, водитель был
очень удивлен – в маленькой газели их вместилось столько, что целый «Камаз» получился!
«Как вам удалось так их утрамбовать?» –
повторял он...
Сегодня, подводя итоги, организаторы
уверены, что они все правильно сделали.
И пусть дорога была тяжелой, но все вещи,
собранные филёвцами, достались тем, кто в
них нуждался, а главный вывод, что в районе
живут люди, неравнодушные к чужой беде!
Спасибо всем!
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

одного контакта до серии встреч, растянувшихся на многие месяцы. Часто это
определяется
чисто
практическими
соображениями.
Некоторые семьи сразу твердо убеждены,
что ребенок, о котором столько много говорилось раньше, обязательно станет членом
их семьи. Для других требуется не одна встреча, пока тревоги и опасения не развеются, и
они могут уже спокойно и трезво оценить
обстановку и принять дальнейшие решения.
Процедуру знакомства с ребенком
можно условно разделить на три этапа: подготовка, первая встреча, последующие
встречи.
Главной задачей на подготовительном
этапе является ознакомление потенциальных приемных родителей с реальной и
достоверной информацией о ребенке. Семье
должны быть предоставлены все известные
сведения: о кровных родителях; о причинах,
по которым ребенок остался без родитель-

ского попечения; всю информацию в хронологической последовательности, начиная с
момента помещения его в приют (детский
дом); прогрессивные изменения, которые
произошли в нем за это время и описание
текущей ситуации, включая обучение в
школе, интересы, хобби и т.д. Но эта информация лишь начало знакомства с ребенком.
Гораздо важнее обсудить его личность, проблемы и нужды.
Для того чтобы дать живое, достоверное
описание личности ребенка, нельзя ограничиться только общими фразами типа: «общительный», «открытый», «с хорошим чувством
юмора». Что означает «открытый» в данном
контексте? Или как понимать фразу «обладает хорошим чувством юмора»? Чувство
юмора может принимать самые разные
формы. Описание ребенка становится
намного более живым и реальным, если в
него включаются несколько историй из
жизни, которые удачно дополнят формаль-

ную информацию. Очень полезно показать
фотографии ребенка.
Обсуждая с будущими родителями проблемы ребенка или объясняя трудности, с
которыми им придется столкнуться, нужно
очень четко и ясно выражать свои мысли.
Мало сказать о том, что проблемы у ребенка
возникли потому, что он никогда прежде не
знал чувства защищенности или подвергался
жестокому обращению. Такая формулировка
совершенно бесполезна для новых родителей, которые хотят точно знать, как им найти
выход из той или иной ситуации. Нужно стараться подробно объяснить, в чем заключается суть проблемы, каким образом она проявляется, какие ситуации в прошлом ребенка
послужили тому причиной, и как нужно
поступать в таких случаях.
Продолжение в следующем номер
Елена Патиева,
главный специалист сектора по опеке и
попечительству муниципалитета

депутат муниципального Собрания О. В. Петрова и А. В. Бочкарев со списками жителей,
принявших участие в акции «Чужой беды не бывает».

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Чтобы ребенок
стал родным

Как лучше организовать первую
встречу с приемным ребенком
Бытует мнение, что первая встреча с
ребенком является критерием успешности
подбора. Если ребенок на первой встрече
идет на контакт с кандидатами, значит усыновление (опеку, приемную семью) можно
оформлять. Однако сотрудники детских
учреждений, передающих детей на семейные формы воспитания, имеют иной взгляд.
Как лучше организовать знакомство
ребенка с его новой семьей? По мнению специалистов, делать это лучше постепенно, шаг
за шагом. Ни в коем случае нельзя оказывать
давление ни на одну из сторон с целью ускорения процесса. Но что означает «постепенное знакомство»?
Практика показывает, что знакомство
ребенка с семьей может варьироваться от
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Призвание – дарить тепло

В Центре социального обслуживания «Филёвский парк»
30 сентября прошло торжество, посвященное 15-летию
его образования.

В праздничном мероприятии приняли участие
представители
управы
района
Филёвский парк, муниципалитета внутригородского муниципального образования
Филёвский парк, Управления социальной
защиты ЗАО, председатели общественных
организаций района: совета ветеранов,
общества инвалидов и местного отделения
«Союз Чернобыль Москва».
Мероприятие прошло в теплой и душевной обстановке. В этот
день в ЦСО работала ярмарка, где гостей угощали чаем, пирогами да
баранками, соленьями и другими угощениями, а развлекали русскими
народными песнями да частушками под звуки балалаек и гуслей. Еще
одним сюрпризом для приглашенных стала ярмарка «Моя любимая
дача», организованная сотрудниками центра в честь праздника –
овощи, представленные на ней, были выращены социальными работниками и членами их семей на своих приусадебных участках.
И вот начинается торжественная часть, где звучат слова признательности и благодарности за многолетний и добросовестный труд
тем, кто стоял у истоков образования Государственного учреждения
ЦСО «Филёвский парк». Среди особых гостей первый директор центра – Тамара Ивановна Казакова.
От управы района почетные грамоты лучшим сотрудникам вручила заместитель главы управы района Филёвский парк Н.А. Мильцына,
от муниципалитета – заведующий сектором муниципалитета
В.Д. Белякова, от Управления социальной защиты ЗАО – зам. начальника УСЗН ЗАО г. Москвы Т. В. Маллерова. От руководства самого центра
грамоты вручила нынешний директор ЦСО – Надежда Энверовна
Гаврилюк.
Участник Великой Отечественной войны, председатель первичной организации совета ветеранов «Филёвская пойма» Марк
Моисеевич Маркович прочел стихи собственного сочинения, посвященные центру и его сотрудникам. Также тепло было встречено
выступление жительницы района, потрясающего человека несгибае-

мой воли, которая на инвалидной коляске станцевала вальс. Ее партнером в танце был президент федерации шашек г. Москвы
С.Ю. Витряченко, который ведет в ЦСО школу по русским и международным шашкам. Свои таланты в этот день показали артисты и творческие коллективы центра: пианистка Тамара Георгиевна Петрова, дуэт
«Ретро-джаз-банд», вокальная группа «Надежда» и другие.
Татьяна НЕГОДА

07
День Старшего
поколения
в районе
Филёвский
парк
В канун Дня Старшего
поколения в районе
Филёвский парк прошли
праздничные мероприятия. Для ветеранов
Великой Отечественной
войны организованы и
проведены обеды в кафе
района.
В Московском культурном фольклорном центре под руководством Л. Рюминой
29 сентября состоялся концерт «Именины
у Людмилы», на который были приглашены жители района, которые относятся к
льготной категории граждан.
Праздничная программа с чаепитием
для ветеранов была организована и проведена в Детской библиотеке № 18.
2 октября в ЦСО «»Филёвский парк»,
как и во всех центрах социального обслуживания Москвы, прошел День открытых
дверей. Социальные работники показали
гостям, как живут пожилые люди, как они
проводят время, как работают социальные
учреждения.
А 3 октября на Главной аллеt в ПКиО
«Фили» прошел праздничный концерт,
посвященный Дню старшего поколения.

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

Жилищный вопрос

О доступности квалифицированной юридической помощи
Ситуация – муниципальная квартира, зарегистрированы
несколько человек, однако фактически проживает один.
Имеют ли права лица, оставшиеся проживать в данной
квартире, требовать снятия с регистрационного учета
отсутствующих лиц, зарегистрированных на этой муниципальной жилплощади? Регистрация по месту жительства производится и при условии фактического проживания гражданина в конкретном жилом помещении.
До недавнего времени представлялось
весьма проблематичным выписать из муниципальной квартиры человека, который там
не проживает, но желает сохранить прописку.
В настоящее время данная проблема практически устранилась в связи с введением в действие Жилищного кодекса РФ и сложившейся
судебной практикой по такой категории споров.
Соответственно, если гражданин долгий
период времени не проживает в муниципальной квартире, а проживает при этом на иной
жилплощади или переехал на другое место
жительства, то при таких обстоятельствах
этот гражданин признается утратившим
право на пользования прежним жилым помещением и соответственно подлежит снятию с
регистрационного учета.
Иначе обстоит дело в случае отсутствия
информации о лице, которое имеет регистрацию, но неизвестно его место жительства.
В данном случае необходимо собрать все
документы, подтверждающие длительное его

отсутствие (справки из поликлиники, работы,
от участкового и пр.) и обратиться в суд или
признать данного человека в судебном
порядке безвестно отсутствующим (объявить
в розыск и пр.), что в дальнейшем будет
являться основанием к снятию с регистрационного учета безвестно отсутствующего
гражданина.
Типичная ситуация сложилась у одной из
жительниц района Филёвский парк.
После развода мужчина выехал из квартиры, однако не снялся с регистрационного
учета и не сообщил свое место жительства
бывшей супруге.
Таким образом, оставшаяся проживать в
муниципальной квартире бывшая супруга
была вынуждена оплачивать коммунальные
платежи не только за себя, но и за отсутствующего бывшего супруга, также была лишена
осуществить регистрацию на данной жилой
площади своих родственников.
Около 15 лет длилась переписка с различными государственными и муниципальными

органами по поводу сложившейся ситуации.
Обращения к юристам результата не давали,
так как многие объясняли невозможность
разрешения такой ситуации в правовом поле.
Однако с учетом вышеприведенных нормативно-правовых и законодательных преобразований, иск, поданный в суд с требованием признания отсутствующего бывшего
супруга утратившим право пользования
жилым помещением был удовлетворен полностью. Бывший супруг был снят с регистрационного учета.
Подводя итог отдельно взятой ситуации
можно придти к выводу о необходимости
повышения правосознания граждан в сфере
осуществления и защиты своих гражданских
прав. Очень важным в этом направлении
является обеспечение гражданам доступности квалифицированной юридической
помощи.
В соответствии со ст. ст. 46, 48 конституции РФ: «Каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь
оказывается бесплатно».
В частности осуществлением права граждан на доступность и получение квалифицированной юридической помощи с недавнего
времени занимается депутат муниципально-

го Собрания муниципального образования
Филёвский парк избирательного округа № 3
Ольга Владимировна Петрова.
В депутатской приемной организованы
бесплатные консультации малоимущим и
нуждающимся гражданам по вопросам гражданского, уголовного, семейного и иных
отраслей квалифицированным адвокатом,
помощником депутата муниципального
Собрания О.В. Петровой – Авдеевым Алексеем
Анатольевичем. Также адвокатом осуществляется прием по вопросам представительства
интересов граждан и организаций по гражданским и уголовным делам, наследства,
семейным спорам, трудовым и жилищным
вопросам, защите в судах общей юрисдикции
и арбитражных судах, исполнительном производстве, составления правовой документации. При этом каждому гарантируется квалифицированная юридическая помощь.
Адрес:
г. Москва, ул. Новозаводская, д. 2, корп. 1
(Помещение «Единая Россия»).
Дополнительная информация
по телефонам:
8 (499) 148-27-95, 8 (499) 142-10-08,
8-916-437-82-94.
О.В. Петрова
депутат муниципального Собрания
муниципального образования
Филёвский парк
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СТРАНА ДЕТСТВА

По тропинкам сказок

Творческие коллективы территориальной клубной
системы «Бригантина» всегда в поиске

çÄ áÄêüÑäì
ëíÄçéÇàëú!
Муниципалитет
внутригородского
муниципального
образования
Филёвский парк
в городе Москве
каждую последнюю
пятницу месяца
в 12:00 проводит
ФИТНЕС-ЗАРЯДКУ
на спортивной
площадке по адресу:
ул. Большая Филёвская,
д. 13.
Приглашаем
всех желающих!

Много интересного принес жителям района новый творческий сезон ГБУК «ТКС «Бригантина». Первый раунд эрудит-шоу в Молодежном клубе интеллектуальной игры
среди старшеклассников школ микрорайона Филёвская
Пойма состоялся 10 сентября в ДК «Бригантина». Ребята
покорили зрителей находчивостью и сообразительностью, а жюри – знаниями.
25 сентября воспитанники школы-интерната № 8 стали активными участниками
интерактивной развлекательной досуговой
программы «По тропинкам сказок». Веселый
персонаж Карамелька (Гузяева Татьяна) своими шутками, розыгрышами, необычными
заданиями сделала сказочное путешествие
ребят поистине незабываемым.
Праздничный концерт «Уже столько лет
для нас являетесь примером», посвященный
Дню старшего поколения, состоялся 2 октября в клубе «Маска». Ветераны Великой
Отечественной войны, дедушки и бабушки
участников концертной программы с удовольствием принимали юных артистов –

Илью Бутинского, солиста Музыкального
театра «Златоцвет» (худ. рук. О.Б. Мащенко),
хореографический коллектив «Ювента»
(рук. И.Н. Савенкова). В концерте также приняли участие поэтесса Юлия Володина и
Виктория Ещенко, руководитель фольклорной студии «Затея».
Зал Дома культуры «Бригантина» 3 и
9 октября с трудом вместил всех желающих
побывать на музыкальных театральных
постановках – «Тараканище» и «Золушка»
Семейного театра «Новый взгляд» (режиссерпостановщик Татьяна Степанова).
Настоящей школой прикладного искусства для всех желающих проявить свою фан-

тазию и изобретательность, попробовать
свои силы в различных видах творчества
стали увлекательные занятия, которые проводятся по субботам с 11:00 до 13:00 для детей с
родителями в Творческой лаборатории клуба
«Робинзон». Совсем недавно, 23 октября, свой
День рождения отметила детская художественно-прикладная студия «Осьминожка»
этого клуба. В этот день гости увидели развлекательную программу и смогли поучаствовать в прикладных акциях.
Яркое необычное феерическое шоу –
творческий конкурс-парад масок «Все маски
мира в гости к нам!» состоится 30 октября в
12:00 в клубе «Маска». А в Доме культуры
«Бригантина» 23 и 30 октября в 13:00 стартует
II Международный художественный фестиваль карнавальных зонтов «Крыша мира».
Тема фестиваля в 2010 году – «Люблю я образ
твой, Россия!». Подробную информацию о
регламенте фестивале, а также о мероприятиях и творческих акциях «ТКС «Бригантина»
можно найти на сайте www.brigantinatks.ru.
Юлия НАРНИЦКАЯ,
художественный руководитель
ГБУК «ТКС «Бригантина»

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Вернулись с победой!

В окружных соревнованиях по настольному теннису
филёвцы заняли первое место.

Окружные финальные соревнования по настольному теннису Спартакиады «Спортивное долголетие» прошли
3 октября в ФОК «Юбилейный» по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 41, корп. 2.
Борьба за первенство разгорелась в двух
возрастных группах: мужчины от 61 до 65 лет
и от 66 лет и старше; женщины от 55 до 60 лет
и от 61 года и старше. Главным судьей соревнований была кандидат в мастера спорта по
настольному теннису Ольга Егорова.
Муниципальное образование Филёвский
парк выставило команду в полном составе.
Защищали честь муниципального образования: депутат муниципального собрания,
мастер спорта по настольному теннису, чемпионка и призер Московских и международных турниров Ольга Петрова, мастер спорта
по настольному теннису, чемпионка Москвы
Валентина Турунина, чемпион Москвы Борис
Юшин и Николай Павлов.
Соревнования проводились по 2-х минусной олимпийской системе с розыгрышем
всех мест. Все встречи соревнований проводились из 3-х партий до 11 очков. В личном

первенстве места распределились следующим образом:
Турунина Валентина – 1-е место;
Петрова Ольга – 2-е место;
Юшин Борис – 2-е место;
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Павлов Николай – 2-е место.
Командный зачет определялся по сумме
занятых мест участниками в личных соревнованиях, что и позволило в итоге занять первое общекомандное место.
Елена ФОКИНА,
главный специалист по спортивной
и физкультурно-оздоровительной работе
муниципалитета
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УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
Ваши замечания о работе
лифта вы можете сообщить в
любое время по телефону:
МГУП «МОСЛИФТ»
Горячая линия
613-33-08
Берегите лифт – он
сохраняет ваше здоровье!
Не допускайте случаев
вандализма
и хищения лифтового
оборудования!
МГУП «МОСЛИФТ»,
125040, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 26
www.moslift.ru
e-mail: hotline@moslift.ru
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