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В последнее время со стороны
жителей участились жалобы, что в
районе недостаточно продуктовых
магазинов и предприятий бытово-
го обслуживания. «Во многих
магазинах маленький ассорти-
мент, не достает крупных магази-
нов, в находящихся рядом парик-
махерских разные цены, — такого
рода недовольства приходилось
слышать депутатам. Нелли Григо-
рьевна Колесникова, зам. главы
управы района Фили-Давыдково
на заседании подробно изложила
ситуацию, складывающуюся на
территории муниципального
образования Фили-Давыдково в
сфере потребительского рынка.
Задачи по ее развитию намечено
решить уже в ближайший год. По
мнению Нелли Григорьевны, в
Западном округе этот вопрос осо-
бенно актуален.

Неудовлетворительно обеспе-
чены предприятиями потребитель-
ского рынка жители ряда улиц и
микрорайонов муниципального
образования Фили-Давыдково, так,
не хватает или отсутствуют магази-
ны продовольственных товаров на
улицах Большая Филевская, Малая
Филевская, Герасима Курена, Давы-
довская, Кременчугская, Рублев-
ское шоссе (дома 3-17), Славян-
ский бульвар. Недостаточно хозяй-
ственных учреждений в микрорайо-
не Аминьево.

Стоит проблема и в предоста-
влении помещений под продукто-
вые магазины, в связи с этим
выполнение постановления пре-
фектуры ЗАО города Москвы «Об
утверждении Программы развития
потребительского рынка» задержи-
вается. 

Муниципальное Собрание
решило обратиться к В. Н. Силки-
ну, руководителю Департамента
имущества города Москвы, с про-
сьбой предоставить нежилые
помещений для дальнейшего
развития сети предприятий потре-
бительского рынка района Фили-
Давыдково на тех участках, где это
необходимо.

В решении этого вопроса муни-
ципальное Собрание надеется на
помощь и со стороны К. Д. Бусыги-
на, зам. префекта ЗАО Москвы и А.
Н. Столповского, главы управы
района Фили-Давыдково, и просит
их обратить внимание на необхо-
димость ускорить процесс строи-
тельства социального объекта
шаговой доступности — торгово-
офисного центра по адресу:
ул. Ивана Франко, вл. 8—10 и тор-
гового объекта на земельном
участке, освобожденном ООО
«Новая ярмарка». По неуважитель-
ным причинам строительство дан-
ных объектов затянулось.

Также участники заседания при-
зывали к активному участию в
развитии сферы потребительского
рынка в Фили-Давыдково депутата
городской думы А. Б. Милявского.

Все вопросы, рассмотренные на
заседании касались, прежде всего,
интересов жителей. В планах на
будущее депутаты выразили жела-
ние не только открыть больше мага-
зинов, но и тщательно следить за

качеством продуктов. Также Нелли
Григорьевна поделилась тем, что
уже был сделано. Например, закры-
ли два рынка из-за отсутствия над-
лежащей санитарии. А в летний
сезон в муниципальном образова-
нии Фили-Давыдково планируется
работа 5 лотков с бахчевыми культу-
рами. 
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С докладом о формировании
товариществ собственников жилья
(ТСЖ) и организации деятельности
управляющих компаний по управле-
нию многоквартирными домами на
территории муниципального обра-
зования Фили-Давыдково выступи-
ла Татьяна Сергеевна Семейкина,
главный специалист управы района
Фили-Давыдково.

Также Татьяна Сергеевна рас-
сказала о том, что управой и служ-
бами ЖКХ района производится
плодотворная работа по формиро-
ванию управляющих компаний для
управления многоквартирными
домами и созданию ТСЖ.

«Конкурс управляющих компа-
ний на территории Фили-Давыдко-
во проводится не будет, — сказала
Татьяна Сергеевна, — так как жите-
ли сами выбрали себе организа-
ции, с которыми оформляются
договора на управление много-
квартирными домами».

Пробуются различные способы
управления жилыми домами, а тех,
кто оформил решения (договора) на
управление домами, обеспечивают
государственными финансовыми
дотациями на оплату услуг ЖКХ.

Татьяна Семейкина отметила,
что, к сожалению, не все жители
хорошо информированы в вопро-
сах управления домами, ведь раз-
личные формы управления эффек-
тивны и экономически разумны, и
предложила проводить с жильцами
больше разъяснительных бесед.
Эту задачу муниципальное Собра-
ние поставило перед депутатами.

Их задача — объяснить жителям
преимущества управляющих ком-
паний, а также, что формирование
ТСЖ повышает эффективность и
качество жилищно-коммунальных
услуг при снижении их стоимости.

С вопросом об организации и
проведении работ по информиро-
ванию жителей многоквартирных
домов на заседании было решено
также обратиться к главе управы
района Фили-Давыдково Анатолию
Столповскому. И в ближайшее
время вопросы по оказанию помо-
щи коллективам жителей в органи-
зации взаимодействия с управляю-
щими компаниями и обеспечении
государственных дотаций устано-
вленным порядком будут решаться.
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Согласно положению об органи-
зации местного самоуправления в
городе Москвы и Устава муници-
пального образования Фили-
Давыдково, Собранием было при-
нято решение утвердить отчет об
исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Фили-Давыдково
за I квартал 2008 года и поручить
Г. С. Осютиной опубликовать дан-
ный отчет в муниципальной газете
«Муниципальный вестник Фили-
Давыдково» 

(См. таблицу).

Ìóíèöèïàëüíîå Ñîáðàíèå

В 2008 году в муниципальном образовании Фили−Давыдково проводится работа с целью
увеличения количества продовольственных магазинов. Эта тема стала одной из главных на
последнем заседании муниципального Собрания, которое состоялось 13 мая 2008 года.



2 Май-июнь 2008

Спорт для ума
23 апреля в ЦСО «Фили-Давыдково»
среди жителей района старшего воз-

раста прошли соревнования по шах-

матам. В шахматном сражении при-

няли участие 15 игроков. Из них мно-

гие ветераны Великой Отечествен-

ной войны. 
Главным судьей, следившим за ходом

соревнований, выступил Николай Васильевич
Анисимов, главный специалист по спорту
муниципалитета Фили-Давыдково, в прошлом
чемпион Москвы по шахматам. Соревнования

проходили по круговой системе — все участ-
ники сыграли по одной партии друг с другом.

После напряженного сражения были
выявлены победители, ими стали Юрий Ана-
тольевич Канаев, Василий Васильевич Сидо-
ров и Николай Леонидович Симотко. 

В таких турнирах жители Фили-Давыдково
участвуют с большим энтузиазмом, причем,
как взрослое население, так и самые малень-
кие любители интеллектуальной игры.  После
районных соревнований лучшим игрокам пре-
доставляется возможность участвовать в
окружных и городских олимпиадах. Многие из
них возвращаются с победой.

В этот день всем участникам шахматного

турнира были вручены от муниципалитета
призы — спортивные футболки к летнему сезо-
ну. А победители были награждены грамотами и
медалями от руководителя муниципалитета. 

Вы тоже интересуетесь игрой в шахматы и
хотите испытать свои силы в этом виде спор-
та, или просто желаете побыть на соревнова-
ниях в качестве болельщика или зрителя?
Обращайтесь за информацией в отдел дос-
уговой и спортивной работы муниципалитета
Фили-Давыдково по телефонам: 144-5788
или 8-916-620-4407.

Ксения Александровна Заблоцкая,

специалист по спорту муниципалитета

Фили-Давыдково.

Äîñóã
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9 мая на детской площадке по Малой

Филевской улице прошел торжествен-

ный праздник в честь Дня Победы.

Развлечения по душе нашлись всем.

Ветераны слушали песни военных лет

и танцевали, дети провели время в

активных играх. 

Праздничный концерт открыл ведущий,
который всех гостей поздравил с великим
Днем Победы. Праздничная программа
продолжилась выступлением солиста воен-
ного ансамбля им. Александрова. В его
исполнении прозвучали песни военных лет

Поздравить жителей с 9 мая приехала
народная артистка РСФСР Лариса Лужи-
на. Она пожелала всем здоровья, счастья,
мира. И рассказала историю своей семьи,
на их долю также как и на многих выпали
нелегкие испытания и все ужасы войны:
голод, холод, страх, смерть. Их семье
тоже не удалось избежать беды, остались
в живых только она и мама. Лариса Ана-
тольевна порадовала зрителей исполне-
нием всенародно-любимой песни «Катю-
ша», гости ей дружно подпевали.

Для детей на празднике была своя про-
грамма — мир цирка и волшебства. На сцене
незаурядное мастерство показывали дрес-
сированные животные — шустрый кабанчик и
ловкие хорьки. Кабанчик лихо маневрировал
между ног дрессировщика, а хорьки преодо-
левали различные препятствия. Детям тоже
дали возможность подрессировать живот-
ных, у всех это здорово получилось.

В середине праздника с поздравления-
ми на сцену вышли Анатолий Столповский,
глава управы Фили-Давыдково и Александр
Антипов, руководитель внутригородского
муниципального образования Фили-
Давыдково. Они пожелали ветеранам дол-
гих лет жизни, благополучия и крепкого
здоровья. «Всем нам дорог этот праздник,
— произнес Анатолий Николаевич. — Низ-
кий поклон ветеранам, они долго шли к
этой долгожданной Победе и достойно
прошли все сражения,  подставляя под
пули свою грудь. Спасибо всем воинам и
труженикам тыла за их великий подвиг».

На празднике можно было насладиться
не только концертом, но и кулинарными
лакомствами: за символичную цену можно
было приобрести пирожки, ватрушки,
крендельки. « Такие вкусные, как домаш-
ние», — восхищались гости.

В праздник особое внимание уделялось
жителям старшего возраста, им организо-
вали стулья, для них звучала их любимая
музыка.

Как отметили организаторы, в этом году
гостей пришло в несколько раз больше, чем
в прошлом, и торжество прошло веселее и
интереснее.

Праздник для всех!

Центр «Феникс» появился в Фили-

Давыдково чуть больше года назад,

но за это время успел обзавестись

большим количеством интересных и

познавательных кружков. 

Местным мальчишкам и девчонкам
«Феникс» полюбился сразу, ведь здесь
столько всего интересного. Можно нау-
читься  различным видам хобби, и раз-
влечься, например, на дискотеке, или про-
сто узнать для себя что-то новое. Под
одной крышей центра уживается сразу
несколько секций разных направлений и
эпох. В одном зале, например, в клубе
реконструкции исторического костюма
мальчишки и девчонки могут окунуться в
старину, а в другом погрузиться в мир дай-
винга, изучая при этом широко предста-
вленный инвентарь подводного плавания.
Диковинок в центре хватает. В фото и
видео студии можно найти настоящий лук
со стрелами, рыцарские доспехи, фуражку
моряка и многое другое. Все эти можно с
легкостью примерить на себя и по жела-
нию запечатлеть этот кадр на профессио-
нальный фотоаппарат. Но и это еще не
все. Самое главное, в мастерской можно
развить свои навыки в фотоискусстве:
научиться пользоваться фотоаппаратом
любой сложности, постановке компози-
ции, ставить свет. Главная задача педаго-
гов — раскрыть весь творческий потен-
циал человека.

Если вы одарены в разных видах твор-
чества, то по вашему желанию кружки
можно совмещать. Например, осваивая
азы фотодела, можно заодно научиться
фотографировать и водную стихию? Этому
вас научать в клубе подводного плавания.
Здесь перед вами откроется вся красота

мира под водой. Кроме этого, вы узнаете
как обращаться с аквалангом, чем отлича-
ется компенсатор от регулятора, о прави-
лах поведения под водой, и море другой
интересной и полезной информации. Кру-
жок подводного плавания ведет Александр
Геннадьевич Бутенко, директор «Центра
досуга и спорта «Феникс», а по совмести-
тельству инструктор по дайвингу. Подвод-
ный мир ему знаком не понаслышке — об
этом свидетельствует множество фотогра-
фий, которые украшают стены комнаты, где
проходят занятия. 

Если не хочется погружаться в водную
стихию слишком глубоко, но к ней вы пита-
ете особые чувства, добро пожаловать в
кружок аквариумистики. Здесь вас про-
светят в области маленького подводного

мира, но очень красивого и удивительно-
го. Чем кормить рыбок, как за ними ухажи-
вать, какой грунт лучше купить – и другие
заповеди для начинающего аквариумиста
поведают вам в кабинете, специально
оборудованном аквариумами с прекрас-
ными рыбками и водорослями. 

Кружок «Рукодельница», фриволете
ждет любителей вязания, вышивания и
макраме. Здесь из вас сделают мастериц
на все руки. Простые вещи в руках таких
искусников превращаются в удивитель-
ные шедевры. 

Если не сидится на месте, что ж тогда
двери открыты в танцевальные секции.
Выбор на любой вкус: спортивные, бальные,
латинские танцы. Можно поучиться и петь,
или играть на гитаре. Обучение проходит
легко и непринужденно. 

Есть в центре секции и для самых малень-
ких. Кружок «Знайка» принимает малышей от

2 до 6 лет, чтобы научить их писать, считать и
читать. Часто проводят развивающие игры. В
кабинете столько красочных книг, что руки
сами тянутся за знаниями. Удобная мебель и
занимательная школьная доска способствуют
хорошему обучению. Рядом находится игро-
вая, в ней ребятня может вдоволь порезвить-
ся и поиграть. 

Для подростков есть свои развлечения.
Дискотечный зал оснащен по последнему
слову технику: новая аппаратура, сверхмощ-
ные колонки, акустическая система, светому-
зыка, дым-машина. Танцевать можно до
упаду, и отличный отдых гарантирован. А если
нечего надеть на дискотеку или вечеринку, не
беда. В студии есть гримерная, где можно
подобрать любой костюм к любому празднику.

В центре «Феникс» жизнь кипит, каждый
день что-то новое и необычное.

Наши двери открыты для всех желающих
Оксана СТУПНИК

Центр досуга и спорта «Феникс»: 
в ногу со временем
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14 мая на улице Кастана-

евская, д. 27 состоялась

встреча опекунов, приу-

роченная к Году семьи. В

начале вечера прошла

вступительная лекция, на

ней присутствующие, на

попечении которых есть

дети, оставшиеся без

попечения родителей и

сиротских учреждений,

задавали вопросы. Какие

есть трудности с воспита-

нием малышей, как нахо-

дить общий язык с деть-

ми, как выходить из слож-

ных ситуаций.

На хрупкие плечи этих мальчи-
шек и девчонок выпали недетские
испытания. За их  небольшую жизнь
им пришлось многое пережить, и
прежде чем попасть в добрые руки
опекунов, они терпели лишения и
унижения. Кто-то из родителей
этих детей были  лишены родитель-
ских прав, кто-то злоупотребляет
алкоголем или наркотиками. 

На все вопросы опекунов отве-
чала председатель префектуры Зоя
Ивановна Щербакова. «Взять
ребенка под свою заботу из приюта
или детского дома ? ответственный
и важный шаг, ? сказала она. ? Тако-
му ребенку нужен особый подход, а
также огромное терпение, чтобы
завоевать его сердце и доверие,
ребенку необходимо помочь адап-

тироваться в социальной среде,
помочь забыть причиненные боль,
страх, издевательства со стороны
родителей».

Также Зоя Ивановна отметила,
что, к сожалению, детей, оставших-
ся без попечения родителей, офор-
мляют на опекунство в основном
люди пожилого возраста, свои дети
у них выросли, а дарить нерастра-
ченную любовь и ласку некому.
Молодые люди же боятся брать
ответственность за чужую жизнь и
судьбу. И мало, кто решается взять
на себя серьезные обязательства. 

Каждому ребенку нужны семья,
тепло дома, заботливые руки
мамы. Многие обездоленные дети
видят это впервые только в семьях
опекунов. Маленькому человечку
важно почувствовать чью-то
любовь, ощутить свою значимость.
Воспитанники сиротских учрежде-
ний, попадая в полноценную
семью, реже болеют, хорошо учат-
ся и чаще улыбаются. А значит,
проживание в семье, где о нем
заботятся, играет положительную
роль для многих детей из сирот-
ских учреждений.

«Благодаря опекунам нуждаю-
щиеся в тепле и ласке мальчишки
и девчонки из приютов и детских
домов узнают, что такое настоя-
щая семья», — отметила Зоя Ива-
новна. 

Департамент семейной и моло-
дежной политики следят за судь-
бой ребенка, проживающего в
патронатной семье. Ребятам часто
выделяют путевки в санатории и
лагеря, например, в этом году они

смогут отдохнуть в Евпатории и
подмосковном пансионате
«Чайка». Путевки с проживанием и
питанием выделяют на бесплатной
основе. Для детей, которые уже
окончили среднюю школу, депар-
тамент предлагает свою помощь
при поступлении в вуз или кол-
ледж, на бюджетной, льготной и
бесплатной основе. Воспитанники
патронатных семей сохраняют
право на жилплощадь, по достиже-
нии совершеннолетия они возвра-
шаются в сохраненное жилое

помещение, либо при невозможно-
сти возвращения в квартиру, полу-
чают новую.

Также органы власти помогают
ребятам устроиться на работу,
решают юридические и другие жиз-
ненно-важные вопросы. Если ребе-
нок еще не достиг совершенноле-
тия, дело по лишению родительских
прав и по спорным жилищным
вопросам, таким как обмен, ипотека,
приватизация, наследство, рассма-
тривают самостоятельно. Патрона-
тные родители за все время пребы-

вания ребенка в семье, получают
зарплату.

Праздничная часть мероприя-
тия началась с выступления творче-
ских коллективов из сиротских
учреждений Западного округа.
Ребята радовали гостей своими
танцевальными и вокальными
талантами. Первым номером высту-
пил ансамбль гитаристов из центра
творчества «Аминьево», они испол-
нили вальс «Воспоминание». Вос-
питанница детского объединения
Настя Исаева прочитала стихотво-
рение Марины Цветаевой «Домик». 

А Алиса Лаксина поразила
публику чтением своих собствен-
ных стихов «Мама», «Монолог» и
«Ангелы», из уст воспитанницы дет-
ского дома они прозвучали очень
трогательно. Детский танцеваль-
ный коллектив подготовил «Танец
роботов», а вслед за ними на сцену
вышли Сергей Алексеевич, педагог
из детского объединения и его уче-
ница Кристина. Они исполнили
песни «Если у вас нету дома» и
«Город». Вокальное выступление
продолжили участники из студии
«Вива».

В этот вечер много прозвучало
проникновенных мелодий. Так,
романс П. Булахова «И нет в мире
очей» в исполнении Елены Сурико-
вой задел сердца всех зрителей.

Вечер завершился под бурные
аплодисменты гостей. Все присут-
ствующие получили ценные подар-
ки, а главное, массу приятных впе-
чатлений. В этот вечер детских улы-
бок стало намного больше.

Анастасия Лукичева
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В кругу семьи

Отдел государственного пожарного

надзора обращает Ваше внимание на уча-

стившиеся случаи пожаров с тяжелыми

последствиями.

16 мая 2008 года произошел пожар по
адресу: ул. 1812 года дом 9 возгорание про-
изошло в квартире — 22 в жилой комнате.

Пожар обнаружил родственник и по теле-
фону «01» вызвал пожарную охрану.

В результате пожара обгорели мебель и
имущество в одной из комнат на общей пло-
щади 9 кв. метров. Причиной пожара послу-
жило неисправность электрогрелки. От
отравления продуктами горения погиб мужчи-
на, инвалид 1928 рождения.

Граждане!
Во избежание пожара соблюдайте прави-

ла пожарной безопасности, которые требуют:
— Будьте внимательны при обращении с

огнем!
Курение в постели, тем более в нетрезвом

состоянии — опасно!
Не загромождайте пути эвакуации, при-

квартирные холлы и подступы к пожарным
шкафам!

Не оставляйте без присмотра включенные
электробытовые приборы и источники откры-
того огня!

Не перегружайте электросеть!

Не пользуйтесь самодельными и неис-
правными электроприборами!

Обнаружив пожар:
— Позвоните по телефону «01» и укажите

точный адрес пожара;
Выведите из помещений людей, в первую

очередь детей и престарелых;
Обесточьте электросеть;
При угрозе Вашей жизни покиньте опас-

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

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

— Встречайте пожарных и укажите точное
место пожара.

Главное не теряйтесь и не поддавайтесь
панике!

Информация о порядке дозвона с опера-
торов мобильной связи по телефону «01»
(Пожарная Охрана) 

«Би Лайн», «МегаФон» — звонить 112,
далее после соединения с оператором наб-
рать 1. Так же можно набирать 001

«МТС» — звонить 010
«Скайлинк» — звонить 01 
3-ий Региональный отдел госпожнадзора

ЗАО г. Москвы.
Телефон доверия: 995-9999

Внимание — пожар!
9 мая на стадионе школы № 79 с

большим размахом прошли спортив-

ные состязания, посвященные Дню

Победы. Площадка была разбита на

нескольких секторов, где любители

спорта боролись за звание лучшего.

В программу праздника было вклю-
чено 6 видов спортивных мероприятий.

Интересной и захватывающей стала
игра в футбол. Около 15 дворовых
команд приняло участие в турнире. В
нелегкой борьбе за первое место среди
взрослых команд победила команда
«Аминьево», а в младшей возрастной
группе завоевала призовое место
команда «Орел». 

На баскетбольной площадке спор-
тивную программу открыли «Веселые
старты» для детей. Ребята младшего
школьного возраста и дошкольники с
удовольствием приняли участие в
эстафетах. Их старания были возна-

граждены памятными призами. Затем на
этой же площадке зрители наблюдали
зрелищную борьбу дворовых команд по
баскетболу. Чемпионами в этом виде
спорта стали ребята из команды «Хома». 

В течение всего праздника жители
района могли принять участие в сорев-

нованиях по дартсу, настольному тенни-
су и армспорту. В последних к удивле-
нию гостей активное участие приняли
представительницы прекрасного пола, и
показали неплохие результаты.  Лиде-
ров всех соревнований награждали куб-
ками, медалями, грамотами и призами.
А всем участникам были вручены памят-
ные сувениры.

Всего в спортивной программе праз-
дника приняли участие более 300 жите-
лей района различного возраста. Все
они получили массу положительных
эмоций и огромный заряд энергии. 

Ксения ЗАБЛОЦКАЯ

«Хома» против «Суприм»



В клубе «Огонек» 5 мая царила по-

настоящему теплая и дружествен-

ная атмосфера. В этот вечер вете-

раны собрались, чтобы отпраздно-

вать день Победы. А учащиеся цен-

тра «Феникс» представили гостям

свою особенную праздничную про-

грамму. 

Ребята порадовали гостей исполнением
военных музыкальных композиций. Самые
любимые песни ветеранов ребята спели вме-
сте с ними: «Темная ночь», «Синий платочек»,
«Землянка». Каждая песня по-своему дорога
ветеранам и отзывается в сердце далекими
воспоминаниями.

Праздник продолжился в зале с чаепитием
и душевными разговорами. Ветераны вспоми-
нали, кто, где и как встречали 9 мая 1945 года.

Этот день они помнят особенно четко, поб-
еда в 45-м в их жизни является одним их ярких
событий. В ту ночь никто не спал, все праздно-
вали благополучный исход войны. «Это был
грандиозный праздник, — вспоминает Алек-
сандр Михайлович Земиров, председатель
Совета ветеранов района Фили-Давыдково.
Победу отмечали в разных местах: кто на бое-
вом задании, кто в окопах. Это событие объе-
динило весь народ. Радостные лица людей до
сих пор у меня перед глазами». 

Не смотря на оглушительные винтовочные
выстрелы солдат, салютовавших победе,
люди вышли на улицы встречать успех рос-
сийских воинов. Это был первый салют в
честь Победы.

«Такие вечера ветераны муниципального
образования Фили-Давыдково проводят

часто, чтобы поделиться воспоминаниями,
пожаловаться на жизненные неурядицы, и
просто поговорить по душам, — делится со
мной Александр Михайлович. Вместе решает-
ся больше проблем, заодно исчезает пробле-
ма одиночества людей пожилого возраста.
Все наши встречи проходят радостно и душе-
вно, танцуем, поем».

На предыдущем вечере ветераны затраги-
вали важные вопросы, связанные с работой
ветеранской организации, в прошлом году ей
исполнилось 15 лет, и за это время многое
изменилось..

«Какие перемены нас ждут впереди? —
переспрашивает меня Александр Михайло-
вич. — Идей у нас много. Главное, было бы
время и возможность воплотить их в жизнь».
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Салют 45−года

Информация!
Управление социальной

защиты населения района Фили-
Давыдково города Москвы ЗАО
сообщает, что в соответствии с
Федеральным законом от
03.03.2008 г. № 19-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный
закон «О федеральном бюджете
на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов» с 1
января 2008 г. изменен с 1,07 на

1,085 размер индексации еже-
годной денежной выплаты граж-
данам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» или
«Почетный донор России».

В 2008 году размер указан-
ной выплаты составит 7522
рубля 96 копеек в год.

Выплата за июнь 2008г. в раз-
мере 626 руб.91 коп. с доплатой
с января по май 2008г. будет про-
изведена в июне месяце.

Телефон для справок 146-
6124 

Ñëóæáà â àðìèè

День призывника — традиционное

мероприятие, направленное на патрио-

тическое воспитание будущих солдат —

в этот раз состоялся в воинской части

Гвардейской Таманской мотострелко-

вой дивизии. 

Призывники всех районов Москвы
вместе со своими родителями приехали
увидеть армейский быт изнутри. Гости
посетили классы учебного корпуса, музей
боевой славы, спортивный класс, столо-
вую. 

Праздник начался с торжественного
поздравления военнослужащие и ветера-
нов Великой Отечественной войны, со
словами напутствия и пожеланиями успе-
хов в армейской службе обратились они ко
всем присутствовавшим. Поздравили
новобранцев и служащие районных воен-
ных комиссариатов, ребятам из муници-

пального образования Фили-Давыдково
пожелали дальнейшей успешной службы и
подарили часы. 

На плацу части прошли показательные
выступления боевой роты по строевой
подготовке. А на учебном полигоне демон-
стрировались боевая техника и отдельные
виды стрелкового оружия, рукопашный
бой. В парке боевых машин призывники с
интересом рассматривали танки, и даже
побывали внутри них.

Также будущим солдатам показали,
как им предстоит одеваться ближайший
год, и из чего стрелять.

Завершился праздник обедом, состоя-
щим из солдатской кашей с полевой кухни
и праздничным выступлением военных
коллективов и популярных музыкальных
групп.

Соб. корр.

Солдатом быть — Родине служить

Наступило долгожданное лето,
впереди теплые деньки и отличное
настроение. Время выходить во
двор и гонять в футбол, кататься на
роликах, ездить на велосипедах.
Лето — пора активного отдыха.
Удобные площадки для спорта
муниципального образования
Фили-Давыдково и веселые игры на
свежем воздухе ждут вас!

В конце июня на дворовых спор-
тивных площадках состоятся турни-
ры для семейных команд по волей-
болу и бадминтону. Приглашаем
дружные, веселые, активные семьи
принять участие. Победителей и
призеров ждут призы, подарки,
увлекательные соревнования и
море удовольствия. 

В течение всего летнего сезона
муниципалитет организует меро-
приятия по футболу, волейболу,
стритболу, настольному теннису,
дартс и другим видам спорта. При-
нять участие могут все желающие,
не зависимо от возраста и уровня
физической подготовки. Победите-
ли награждаются грамотами муни-
ципалитета, кубками, медалями и
памятными призами. 

Уточнить дату, время и место

проведения мероприятий, а

также обратиться с предложе-

ниями и пожеланиями, Вы може-

те по телефону отдела досуговой

и спортивной работы муниципа-

литета Фили-Давыдково: 144-

57-88 или 8(916) 620 44 07.

Выходи во двор — будем играть!

Проект направлен на

выявление лучших трене-

ров, учителей физической

культуры и тренеров-

общественников, приоб-

щающих детей и моло-

дежь к здоровому образу

жизни, популяризацию

положительного опыта

реализации инициатив и

программ развития дет-

ско-юношеского спорта.

Заседание началось с высту-
пления Виктора Селиверстова,
руководителя исполкома москов-
ской партии «Единая Россия»:
«Чтобы спорт сделать доступным и
популярным в нашей стране,
необходимо начать со строитель-
ства дворовых площадок, ведь, как
известно, многие чемпионы начи-
нали свою спортивную карьеру
именно с занятий во дворах».

Поэтому, прежде всего, учреди-
теля конкурса «Лучший тренер
страны» возлагают надежду на
районные муниципалитеты, и ждут
от них активной помощи в выявле-
нии тренеров, достигших наиболее
значительных результатов в воспи-
тательной работе. 

Кандидатов для участия в отбо-
ре предлагают государственные и
муниципальные организации,
общеобразовательные учреждения,
общественные организации, трудо-
вые коллективы, отдельные гражда-
не путем самовыдвижения. Для уча-
стия в проекте необходимо запол-

нить заявку (анкету участника, реко-
мендацию и приложение) и подать в
оргкомитет конкурса.

Каждый педагог будет оцени-
ваться по следующим характери-
стикам: трудоспособность,  про-
фессиональные заслуги, личные
качества.

Конкурсный отбор будет прохо-
дить по пяти номинациям:

«Тренер чемпиона». 

Это номинация направлена на
выявление детских тренеров, кото-
рые оказали прямое влияние на
становление будущих чемпионов,
занявших высокие места на сорев-
нованиях всероссийского и между-
народного уровней 

«Народный тренер» 

Категория обращена на выявле-
ние лучших тренеров-обществен-
ников и организаторов физкультур-
но-массовой работы по месту
жительства, чья деятельность ори-
ентирована на развитие массового
детско-юношеского спорта и здо-
рового образа жизни.

«Школьный тренер».

В этой номинации будут уча-
ствовать лучшие учителя физиче-
ской культуры в общеобразователь-
ных учреждениях, а также педагоги-
организаторы, являющиеся автора-
ми новых методик (программ/под-
ходов) физкультурой подготовки
детей и подростков, успешно при-
меняющихся в учебной практике на
занятиях и во внеурочное время.

«Лучший молодой детский

тренер».

В данной категории соревнуют-
ся молодые детские тренеры и учи-

теля физической культуры (возраст
участников не должен превышать
30 лет)

«Преодоление». Номинация
направлена на выявление лучших
тренеров и учителей физической
культуры, работающих с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья, детьми-сиротами, деть-
ми, оставшимся без попечения
родителей, детьми из неблагопо-
лучных семей.

«Талантливых и людей, желаю-
щих активно работать с детьми и
делать из обычных мальчишек чем-
пионов по всей России предоста-
точно», — считают организаторы.

Также организаторы конкурса
надеются, что этот проект побудит
власть к созданию полноценных
условий для развития детско-юно-
шеского спорта. Строительство
спортивных объектов в столице уже
идет. В ближайшие несколько лет на
территории города запланировано
возведение 150 физкультурно-
оздоровительных комплексов,
однако кадровый вопрос по-преж-
нему остается актуальным. 

Окончательное решение по
отбору претендентов на звание
«Лучший детский тренер страны»
утверждает общественный совет
проекта. Победители конкурса
будут награждены дипломами, цен-
ными призами. Лучшие тренеры
страны примут участие в церемо-
нии чествования на федеральном
уровне, которая состоится осенью
2008 года.

Ольга МУРАВЬЕВА

Кто он? Лучший тренер страны
Ç åÓÒÍ‚Â ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ ‡ÍˆËfl «ãÛ˜¯ËÈ ÚÂÌÂ ÒÚ‡Ì˚». èÓ ˝ÚÓÏÛ
ÒÎÛ˜‡˛ 27 Ï‡fl ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ô‡ÚËË «Ö‰ËÌ‡fl êÓÒ-
ÒËfl» ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl. 


