
1. О подготовке учреждений образова-
ния, расположенных на территории муни-
ципального образования Фили-Давыдко-
во, к новому учебному году. 

2. О состоянии работ по формирова-
нию муниципального учреждения «Ого-
нек».

3. Отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования Фили-Давыдко-
во за I полугодие 2008 года.

4. Об итогах весеннего призыва
в Вооруженные силы РФ на территории
муниципального образования Фили-
Давыдково.

5. Об утверждении мероприятий муни-
ципального образования Фили-Давыдково к
празднованию Дня города. 

6. О выделении средств на проведение
ремонта помещения для размещения
муниципалитета и муниципального
Собрания.

7. О присвоении почетного звания
«Почетный житель Фили-Давыдково».

В новом учебном году — новые

школы и детсады

Первым на муниципальном Собрании
выступил главный специалист управы
Фили-Давыдково С.Е. Золотарев. Сергей
Евгеньевич сообщил, что детские сады и
школы подготовили свои помещения к
новому учебному году. В некоторых учреж-
дениях образования быстро и качественно
сделали ремонт, поменяли мебель, прове-
ли электропроводку.

При этом на заседании было отмечено,
что не нужно останавливаться на достигну-
том, во многих учреждениях предстоит еще
работа. Так, здания, которые были постро-
ены в 60-х годах, требуют капитального
ремонта. В некоторых школах электроосве-
щение не отвечает условиям безопасности
и плохо функционирует. Есть образова-
тельные учреждения, в которых недостаточ-
но оснащены оборудованием медицинские
кабинеты, не хватает квалифицированных
кадров. В отдельных дошкольных учрежде-
ниях есть свои проблемы. Правительство
обещало, что в Москве будут строить сто
детсадов в год. Но, к сожалению, скорость
не дает качество. И в детских садах, кото-
рые обещали в районе Фили-Давыдково
построить к 1 сентября, есть существенные
недостатки: в ДОУ № 184 протечки в поме-
щении, в ДОУ №№ 184, 553, 1938 нет
постоянного электроснабжения, в ДОУ №
659 нет отопления. Есть проблемы и в дру-
гих дошкольных образовательных учрежде-
ниях. До тех пор, пока помещения не будут
приведены в порядок и не будут созданы
все условия для проживания детей, новые
дошкольные  учреждения открываться не
будут. 

О ремонте шла речь и в Центре развития
творчества детей и юношества «Аминьево».
Депутаты муниципального Собрания Фили-
Давыдково приняли решение обратиться к
начальнику дирекции управления образова-
ния ЗАО А.А. Дмитриеву с просьбой ускорить
решение этого вопроса. 

Директору ГУП «Моссовет»
А.Ю. Федорищеву была адресована про-

сьба о решении другой проблемы обра-
зовательных учреждений, такой как обес-
печение освещением, это территории
школ №№ 71, 73, 79, 97, 99, 262, 712,
1248, «Навигацкой школы» и ОУ «Центр

развития творчества детей и юношества
«Аминьево».

Другая задача — укомплектовать
медицинские кабинеты в учреждениях
образования и привлечь медперсонал —
стоит перед начальником Западного
окружного управления здравоохранения
ЗАО города Москвы Л.В. Зубовой.  

Когда засветит «Огонек»

Муниципальное учреждение «Огонек»
скоро будет радовать своих учащихся 
и педагогов. Завершены мероприятия по
формированию муниципального учрежде-
ния: назначен руководитель, зарегистри-
рован устав, МУ поставлено на учет в
налоговую инспекцию, частично утвер-
жден штат сотрудников. В настоящее
время в здании ведутся ремонтно-строи-
тельные работы.

На муниципальном Собрании было
решено продолжить работу по обеспече-
нию и организации деятельности МУ. На
заседании был утвержден поэтапный план
проведения текущего ремонта помещения
муниципального учреждения «Огонек».
При этом было отмечено, что проведение
ремонта помещения необходимо ускорить,
а также укомплектовать его необходимым
оборудованием и мебелью, обеспечить
безопасность функционирования МУ, рас-
планировать работу кружков и секций. 

Весенний призыв

Руководитель муниципалитета 
Г.С. Осютина, являясь председателем
призывной комиссии Фили-Давыдково,

сделала сообщение об итогах весеннего
призыва этого года. Как отметила Галина
Сергеевна, призывная комиссия работа-
ла активно и плодотворно. Поэтому наряд
на призыв в Вооруженные силы РФ по

району выполнен на 100%. Одним их
немаловажных решений этой проблемы
стало военно-патриотическое воспита-
ние молодежи. Ребята чаще проявляют
желание служить в армии. Также в муни-
ципальном образовании Фили-Давыдко-
во часто проводят спортивные мероприя-
тия среди допризывников, где подчерки-
вают значимость военной службы. 

Чтобы поддержать призывников осен-
него призыва, депутаты муниципального
Собрания решили подарить им памятные
подарки. Прозвучало много предложений,
каким должен быть подарок. Но многие
сошлись во мнении вручить юношам часы
с символикой района Фили-Давыдково.
Такие памятные вещи хранятся всю жизнь.

Красочный День города

На заседании был одобрен список
праздничных мероприятий в муниципаль-
ном образовании Фили-Давыдково,
посвященных Дню города.

«Почетный житель»

Такое достойное звание было решено
присвоить Александру Савельевичу
Эйдельнанту. За свои 93 года он сделал
много уникальных открытий. Он и сейчас
является активным жителем района Фили-
Давыдково, у него яркая и насыщенная
жизнь: он пишет книги, проводит многочи-
сленные исследования, организует встре-
чи с единомышленниками. 

В честь А.С. Эйдельнанта в «Библиоте-
ке семейного чтения» № 185 состоялся
торжественный вечер «Дорогой наш чело-

век», на котором Александру Савельевичу
вручили знак и удостоверение «Почетный
житель внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково». 

Читайте об этом на стр. 4.

Новоселье муниципалитета

Муниципалитет и муниципальное
Собрание Фили-Давыдково в скором
времени переезжают в другое помеще-
ние, так как по адресу: ул. Кастанаевская,
д. 29, корп. 2, — планируется снос зда-
ния. Новое помещение, где будет нахо-
диться муниципалитет, расположено по
адресу: ул. Олеко Дундича, д. 34. Но пока
там необходимо провести ремонтно-
строительные работы. С просьбой ока-
зать финансовую помощь на эти цели
муниципалитет обратился к муниципаль-
ному Собранию Фили-Давыдково. В
результате депутаты приняли решение
выделить для ремонтно-строительных
работ дополнительные средства из сво-
бодного остатка бюджета внутригород-
ского муниципального образования
Фили-Давыдково. 

Решение муниципального Собрания

внутригородского муниципального

образования Фили-Давыдково в городе

Москве от 02.09.2008 г. № 8/3-МС

Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Фили-Давыдково за I
полугодие 2008 года

В соответствии с положениями статьи 8
Закона города Москвы № 56 от 06.11.2002
года «Об организации местного самоупра-
вления в городе Москве» и статьи 9 Устава
внутригородского муниципального обра-
зования Фили-Давыдково в городе
Москве, заслушав и обсудив сообщение
руководителя муниципалитета Фили-
Давыдково Г.С. Осютиной, муниципальное
Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Фили-Давыдково в
городе Москве за первое полугодие 2008
года (прилагается).

2. Поручить руководителю муниципа-
литета Фили-Давыдково Г.С. Осютиной
опубликовать отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования Фили-
Давыдково за первое полугодие 2008 года
в газете «Муниципальный вестник Фили-
Давыдково».

3. Согласиться с предложением руко-
водителя муниципалитета Фили-Давыд-
ково Г.С. Осютиной  (прилагается) о
выделении финансовых средств в разме-
ре 150 000, 00 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей из свободного остатка на
01.01.2008 года средств бюджета муни-
ципального образования Фили-Давыдко-
во в городе Москве на раздел 0707 431
5002 327 225  для оплаты работ по устра-
нению неисправной электропроводки,
замене электрощитов и приборов учета
электроэнергии в муниципальном учреж-
дении «Феникс».
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После двухмесячного перерыва муниципальное Собрание приступило к работе. 

За время летних каникул накопилось много нерешенных проблем и вопросов. На

встрече депутатов присутствовал глава управы Фили-Давыдково С.А. Тимошин, 

а по традиции открыл заседание руководитель муниципального образования 

А.М. Антипов и предложил на утверждение повестку дня:
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За день до начала учебного

года на Славянском бульва-

ре, д. 9, состоялся культур-

но-массовый праздник

«Завтра в школу!», посвя-

щенный Дню знаний. В этот

погожий денек на площадке

собралось огромное коли-

чество детворы. Вместе с

ребятами пришли повесе-

литься их родители, братья

и сестры. 

В последний летний день
организаторы хотели от всей
души порадовать детей, а
также напомнить жителям
района о том, что 2008 год
является Годом семьи. Поэто-
му на празднике веселились не
только малыши, но и взро-
слые, которые могли на
несколько мгновений перенес-
тись в мир детства и фантазии

и почувствовать себя немного
детьми. 

Для дружных семей на
празднике были особенные
развлечения. Семейным ко-
мандам предстояло пройти
эстафету, состоящую из 5 эта-
пов. На первом испытании —
«Белочка» — участникам нужно
было прокатиться несколько
метров в крутящемся колесе.
Можно было только позавидо-
вать смелости еще маленьких
мальчишек и девчонок.

Пройдя «Белочку», ребята и
их родители перешли на сле-
дующий этап. Четкость и лов-
кость были главными преиму-
ществами игроков, которым
пришлось провести шайбу
через препятствия при помо-
щи клюшки. Третья ступень
эстафеты была самой сложной.
Соревнующиеся продевали
через себя обруч и перепрыги-
вали через два препятствия,
держа обруч, потом оставляли
его и быстро возвращались
назад. На четвертом испыта-
нии надо было продеть через
себя 3 обруча, преодолеть
несколько препятствий,
собрать и разобрать пирамиду
и стремительно вернуться.
Последний этап — проехать на
самокате через преграды.
Победители получили памят-
ные подарки.

В этот день все желающие
могли принять участие и в дру-
гих видах спорта: мини-голь-
фе, дартсе, настольном хок-
кее, армспорте, футболе, в
последнем участвовали
восемь дворовых команд

района. Также ребята смогли
почувствовать себя настоящи-
ми бойцами сумо, примеряя
на себя надувной костюм
сумоиста.

Не помешала семейному
празднику и капризная погода:
то появлялись мрачные тучи,
то выглядывало ясное сол-
нышко.

Затем всех гостей пригла-
сили к сцене. Малышей раз-
влекали Знайка-Всезнайка,
Галка-Шпаргалка, Петрушка,
Тик-Так. Они с большим вооду-
шевлением проводили конкур-
сы и определяли по-
бедителей, которым дарили
подарки. Одним из самых запо-
минающихся моментов стала
викторина «А ну-ка, посчитай».
Соревновались по двое: маль-
чик с девочкой. По очереди им
предстояло за одну минуту
собрать на поле все разбросан-
ные кубики с цифрами от 1 до
48. Задание оказалась не из
легких, но ребятня быстро
справилась с ним.

Скоро были объявлены поб-
едители по всем этапам сорев-
нований. В дартсе в категории
до 14 лет первым стал Михаил
Михалев, набравший 134 очка.
В категории старше 14 лет поб-
едителем стал Александр Дми-
триев с результатом в 157
очков. В настольном хоккее
победу одержал Павел Кула-
ков. Что же касается армрест-
линга, то здесь лучшей среди
девушек стала Елена Гаймян, а
у мальчиков в категории до 45
кг первое место занял Дильмер
Шарипов. 

Также были отмечены поб-
едители «Веселых стартов».
Все ребята были награждены
призами.

В конце дня всех собрав-
шихся порадовали своим
выступлением артисты Цирка
им. Никулина. Вел программу
капитан Врунгель, любимец
детей. Он приглашал малышей
на сцену, чтобы они прочитали

свои любимые стихи. Изюмин-
кой праздника стало выступле-
ние забавных пуделей, ловко
перепрыгивающих через
обруч. 

Летние каникулы позади, а
впереди школьные занятия,
уроки, экскурсии и новые
праздники!

Жанна УСОВА

День знаний в кругу друзей

Окончание. Начало на с. 1
4. Принять к сведению сообщение

руководителя муниципалитета Фили-
Давыдково Г.С. Осютиной о том, что Ука-
зом мэра от 20 мая 2008 года № 32-УМ
повышаются установленные ранее разме-
ры должностных окладов государствен-
ных гражданских служащих города
Москвы в 1,09 раза и в соответствии с
частью 2 статьи 12 закона города Москвы
от 25.02.2004 года № 10 «О статусе
выборного должностного лица местного
самоуправления в городе Москве» в слу-
чае, если в муниципальном образовании
уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности является основанием для пре-
доставления дотаций, оплата труда
выборного должностного лица местного

самоуправления осуществляется в виде
ежемесячного денежного вознагражде-
ния, не превышающего 1/12 годового
фонда оплаты труда главы управы района
Фили-Давыдково.

В связи с этим согласиться с предло-
жением руководителя муниципалитета 
Г.С. Осютиной об увеличении с 01.05.2008
года установленного ежемесячного
денежного вознаграждения руководителя
внутригородского муниципального обра-
зования Фили-Давыдково в городе
Москве в 1,09 раза за счет экономии выде-
ленных финансовых средств на содержа-
ние аппарата МО на 2008 год. 

5. Контроль выполнения настоящего
решения возложить на руководителя муни-
ципального образования А.М. Антипова. 



— Александр Геннадиевич, в этом году

вы избраны депутатом муниципального

Собрания. Почему решили стать депутатом?

— Я считаю, тяжело стоять в стороне, когда 
у кого-то беда или проблема. Я всегда стараюсь
помочь человеку в самых разных ситуациях.
Кроме этого, меня волнуют проблемы района
Фили-Давыдково, в котором я родился, вырос и
живу много лет. Хочу, чтобы он стал лучше,
краше, ну и, конечно, комфортнее и удобнее
для тысяч его жителей. 

— Какова сейчас ситуация в районе,

какие вопросы стоят наиболее остро?

— Очень актуальна проблема переселения
жителей из ветхого жилья. Люди часто просят не
переселять их в другой район и дать квартиру толь-
ко в Фили-Давыдково. Конечно, на всех квартир в
районе не хватит, но в любом случае органы
исполнительной власти стараются не расселять
жителей за пределы Западного округа. Еще одна из
животрепещущих проблем — снос гаражей-«раку-
шек» и нехватка мест для автостоянок. Машин у

москвичей с каждым годом становится больше, а
места для стоянок мало.

Также в Фили-Давыдково мало культурно-
развлекательных и познавательных центров.
Депутаты думают и об этой проблеме. 

— Как часто вы проводите приемы насе-

ления? С какими проблемами приходят

жители?

— Мои встречи с населением проходят 
в «Библиотеке семейного чтения» № 185 один раз 
в первую среду месяца.

Часто приходится заниматься различными
жалобами. Например, недавно разбирали кон-
фликт между ветераном войны, у которого на
территории строящейся новостройки стоял
гараж, и застройщиками. Житель был категори-
чески против того, чтобы его гараж снесли, т.к. он
удобно располагается рядом с его домом. И из-
за этого стройка была приостановлена. Компро-
мисс был найден — ветерану выделили террито-
рию для нового гаража, также поблизости 
с местом проживания жителя. 

— Александр Геннадиевич, в каких комис-

сиях муниципалитета вы работаете? 

—Как директор детского учреждения не
понаслышке знаю о проблемах молодежи. 
Поэтому неслучайно в муниципалитете Фили-
Давыдково являюсь членом заседания комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Иногда в наших руках судьба маленького
человечка: останется ли он жить в семье или
попадет детский дом, в интернат. Сердце болит
за ребят, которые становятся заложниками
вредных привычек своих родителей, злоупотре-
бляющих алкоголем, наркотиками, ведущих
асоциальный образ жизни. И мы в первую оче-
редь — на стороне интересов ребенка, стараем-
ся выбрать для него лучший вариант. Каждый
случай мы рассматриваем индивидуально.
Также в комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав рассматривают случаи
девиантного поведения подростков. 

И прежде чем ругать маленького нарушителя,
мы выясняем причину, почему он так поступает.
Может, у него конфликты с одноклассниками
или с учителем или его не понимают родные и
близкие. И лучшей профилактикой в таких слу-
чаях становится посещение творческих круж-
ков. А творчество способствует  развитию лич-
ности человека и делает его чище и добрее.

— В каких мероприятиях муниципально-

го образования Фили-Давыдково вы прини-

маете участие?

— Я участвую во всех главных событиях,
которые проходят в муниципальном образова-
нии. Мероприятий у нас проходит много: День
Победы, выпускные балы, День города, 1 сен-
тября. И я как депутат муниципального
Собрания Фили-Давыдково прихожу, поздра-
вляю жителей с праздником, говорю добрые
напутственные слова. 

Беседовала Оксана СТУПНИК
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Александр Бутенко: «Делать добро нетрудно»
В этом году Александр Геннадиевич Бутенко, директор Центра досуга и спорта

«Феникс», были избран депутатом муниципального Собрания Фили-Давыдково 

Это 177-я станция столичного метрополитена.
Каждый день она будет принимать 30—35 тысяч
человек. «Славянский бульвар» сделан под стилистику
«арт-нуво» и напоминает дизайн парижского
метрополитена. Кроме эстетической красоты много и
практических преимуществ. Во-первых, оба вестибюля
станции оборудованы лифтами для маломобильных
граждан, чего в Москве еще не было. Во-вторых, из
вестибюлей ведут пешеходные переходы, один из
которых позволяет пассажирам перейти на другую
сторону железной дороги, к улице Герасима Курина.
Лестничные же фермы накрывают светопрозрачные
павильоны, оборудованные системами инфракрасного
обогрева ступеней. Так что в таких переходах зимой не
будет скользко.

«Станция построена за рекордные 17 месяцев вместо
обычных 26 месяцев», — сообщил президенту глава
столичной подземки Дмитрий Гаев. «Строили быстро, но
качественно», — тут же заметил Дмитрий Медведев. По
его мнению, «люди будут довольны, так как на станции
очень много воздуха и потому хорошо дышится».

В самом деле, такого потолка — высотой десять
метров — еще не было ни у одной станции
Московского метрополитена, обычно он бывает
шестиметровым. Внешне же односводчатая станция
мелкого заложения с залом без колонн, «Славянский
бульвар» по конструкции напоминает станции
«Алтуфьево», «Тимирязевскую» и «Кожуховскую». Зато
по оформлению ее не перепутаешь ни с какой другой в
Москве. По центру платформы здесь установлены три
двухсторонних скамьи с декоративными фонарями-
торшерами, что создает иллюзию подземного
бульвара. Поверху путевых стен идут кованые решетки
с растительным орнаментом. «Я создавал пейзаж под
землей», — сказал по этому поводу художник Иван
Лубенников, оформлявший «Славянский бульвар».

Спецкор

Кусочек Парижа под землей
Зеркально-мраморные стены, изогнутые фонари, причудливой формы лавочки.

На станции «Славянский бульвар» царит атмосфера Франции. 7 сентября в этом

смогли убедиться жители района Фили-Давыково, для них открытие станции

метро стало приятным и долгожданным подарком. День открытых дверей на

«Славянском бульваре» проходил на высоком уровне — приехали Президент РФ

Дмитрий Медведев и мэр Москвы Юрий Лужков. Прибыли на место праздника

и представители органов местного самоуправления и исполнительной власти. 

À ôèøà

• 27 сентября — финальный
дворовый праздник «Выходи во
двор семьей!». 

Славянский б-р, 9. 16.30—
18.30

• 29 сентября — соревнования
по тяжелой атлетике среди жите-
лей муниципального образования.

ул. Кременчугская, 34, корп. 1
(с/к «Альфа»). 18.30—21.00

• 6 октября — первенство
муниципального образования по
шахматам среди взрослого насе-
ления «Ветеранская ладья»

ул. Артамонова, 6 (центр
социального обслуживания
«Фили-Давыдково»). 11.00—14.00

• 11 октября — «Карапуз-
2008» — спортивно-развлекатель-
ный праздник для детских до-
школьных учреждений муници-
пального образования

ул. Мал. Филевская, д. 34 (с/к
«Фили-Давыдково 2000»). 10.00—
12.00

• 16 октября — соревнования

по настольному теннису среди

спортивных семей

ул. Артамонова,  11 (ЦРТДиЮ

«Аминьево»). 19.00—21.00

• 25 октября — соревнования

по спортивному ориентированию

среди спортивных семей 

Филевский парк. 12.00—14.00

• 27 октября — соревнования

по гиревому спорту среди жителей

муниципального образования.

ул. Кременчугская, д. 34,

корп. 1 (с/к «Альфа»). 18.30—21.00

Ознакомиться с условиями

участия в мероприятиях и любой

другой информацией по физкуль-

турно-спортивной работе муници-

палитета Фили-Давыдково вы

можете по тел. 8 (499) 144-5788 

Дорогие жители района Фили-Давыдково!
В помещении МУ «Феникс» по адресу: ул. Г. Курина, 44, корп. 1, — во вторник

и четверг с 17.00 до 19.00 работает клуб игры в дартс. Приглашаем всех
желающих. Тренер — мастер спорта Нина Григорьевна Ананьева.

В помещении ОАО «Амарант» по адресу: ул. Кастанаевская, 27, корп. 4 
(2 этаж, актовый зал), — во вторник и четверг с 16.00 до 19.00 работает
шахматный клуб. Приглашаем всех желающих, детей и взрослых. Тренер —
Николай Васильевич Анисимов, тел. 8 (916) 344-1915.

Посещая клуб, вы также сможете в дальнейшем принять участие 
в муниципальных, окружных, городских и всероссийских соревнованиях.

Занятия проводятся бесплатно.
За дополнительной информацией, а также с предложениями

обращайтесь в отдел по досуговой и спортивной работе муниципалитета
Фили-Давыдково по тел. 8 (499) 144-5788.

В этом году спортивный праздник «Карапуз» для детей дошкольных
учреждений отмечает 5-летний юбилей. 11 октября соревнования
традиционно будут проходить в спортивном комплексе «Фили-Давыдково
2000». Начало в 10.00. Ждем вас по адресу: ул. Малая Филевская, д. 34.

Муниципальное учреждение «Центр

досуга и спорта «Феникс» совместно

с муниципалитетом района Фили-

Давыдково проводит традиционный

фотоконкурс «Мой дом, моя семья».

Принимаются фотографии формата не
менее 10х15 см, на обратной стороне
необходимо указать фамилию, имя, адрес 
и контактный телефон автора.

По итогам конкурса вручаются ПАМЯТ-
НЫЕ ПРИЗЫ. Итоги конкурса будут прово-
диться в декабре 2008 года. Учредители кон-
курса оставляют за собой право использо-

вать присланные на конкурс работы на стра-
ницах газеты и в других публикациях без
выплаты авторского вознаграждения. При-
сланные работы не возвращаются и не
рецензируются. Факт отправки работ на кон-
курс означает согласие участника со всеми
условиями конкурса. Победители конкурса
определяются жюри, состоящим из сотруд-
ников муниципалитета района. Ответствен-
ный за проведение фотоконкурса — дирек-
тор муниципального учреждения «Центр
досуга и спорта «Феникс» А.Г. Бутенко, тел.
8 (499) 144-5519.

Работы принимаются по адресу: ул. Гера-
сима Курина, д. 44, корп. 1, МУ «Феникс».

Справка:
А.Г. Бутенко родился в Москве, в районе Фили-Давыдково.

Окончил Московский электротехнический институт связи и Заоч-
ный народный университет искусств.

Женат, есть двое взрослых детей. В Центре досуга и спорта
«Феникс» преподает в секциях фотомастерства и дайвинга.

Приглашаем жителей муниципального образования при-

нять участие в спортивных мероприятиях:

Требуется продавец печатной продукции. 

Моб. тел. 8-901-516-5879.
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В Фили-Давыдково Александр
Савельевич живет около полувека.
Несмотря на свой почтенный воз-
раст, он до сих пор продолжает
активную деятельность и с радо-
стью занимается любимым делом.
Всех его званий и наград не пере-
числить. Он является почетным
членом Российской академии кос-
монавтики имени К.Э. Циолков-
ского, членом-корреспондентом
Российской академии естествен-
ных наук, действительным членом
сообществ — Регионального
фитотерапевтического, Русского
географического, а также
является почетным членом
Московского общества испытате-
лей природы МГУ, членом Союзов
журналистов России, Москвы и
Международной ассоциации жур-
налистики.

Поздравить Александра Са-
вельевича пришли многие колле-
ги, друзья, родственники, а также
его школьники и студенты. В этот
вечер было сказано много добрых
и приятных слов в адрес Алексан-
дра Эйдельнанта. И кроме вруче-
ния подарков и красивых цветов
гости посвящали ему песни и
стихи. Руководитель муниципали-
тета Галина Осютина вручила
Александру Савельевичу знак и
удостоверение почетного жителя
внутригородского муниципально-
го образования Фили-Давыдково. 

На вечере Александр Савелье-
вич поделился с гостями история-
ми из детства и молодости, рас-
сказал о своих спортивных увлече-
ниях. Жизнь у Александра
Савельевича действительно насы-
щенная и интересная. Родился он в

Баку, в 13 лет уже возглавлял пио-
нерский совет. На заводе, где он
работал, стал руководителем
более 15 газет, окончил курсы
фотокорреспондентов. В 1940 году
стал одним из участников экспеди-
ции в Приэльбрусье, в составе
которой было около 80 человек.
Этот поход послужил началом мас-
сового увлечения альпинизмом. 

После окончания Московской
сельскохозяйственной академии
им. К.А. Тимирязева выпускники
всех факультетов были направле-
ны в республики Средней Азии. 
В их числе был и А.С. Эйдельнант.

А в августе1966 года Александр
Эйдельнант по туристической
путевке оказался на Алтае. Именно
здесь зародилась его любовь к
облепихе. Как говорит Александр
Савельевич, «облепиха — моя

королева». Вскоре он стал зани-
маться ее разведением и даже
изготовил рецепт облепихового
«меда» для космонавтов. Алек-
сандр Савельевич рассказал:
«Облепиха — целебное растение.
Она богата разными витаминами и
очень полезна для сердечно-сосу-
дистой системы и мозга, а также
для нервных клеток». 

Александр Савельевич — еще
и любитель спорта. Он совершил
41 прыжок с парашютом,
инструктор парашютного спорта
2-й категории. Кроме этого, он
занимается журналистикой,
автор многих книг и статей,
посвященных любимому рас-
тению — облепихе. Об Алексан-
дре Савельевиче и его жизни
тоже можно написать интерес-
ную книгу.

Поздравляем Александра
Савельевича с присвоением зва-
ния «Почетный житель муни-
ципального образования Фили-
Давыдково». Особую благодар-
ность выражаем за его активную
жизненную позицию и неоцени-
мый вклад в развитие района.
Желаем здоровья, долгих лет
жизни, семейного благополучия и
новых открытий!

Анастасия ЛУКИЧЕВА

Помочь семьям в сложных жиз-
ненных ситуациях — главная цель
сектора опеки и попечительства
муниципалитета Фили-Давыдково.
Его сотрудники ведут прием населе-
ния, где помогают разобраться
людям в трудных жизненных ситуа-
циях, консультируют по вопросам
семьи. Также руку помощи они про-
тягивают и детям. Для этого сотруд-
ники отдела опеки и попечительства
проводят проверки в неблагополуч-
ных семьях. Они не занимаются нра-
воучением взрослых и самостоятель-
ных людей, а разговорами по душам
стараются достучаться до сердца.
Убеждают родителей, что своими
безнравственными поступками они
наносят вред детям, показывают им
дурной пример. 

«Чтобы помочь людям, злоупо-
требляющих алкоголем и наркотика-
ми, необходимо разобраться в их
проблемах, — говорят сотрудники
опеки и попечительства Фили-
Давыдково. — Ведь прежде всего 
в таких ситуациях страдают дети».

Ссоры в семье, побои со сторо-
ны родителей — типичные случаи
для этих малышей. Пьяные дебоши
и постоянные скандалы не проходят
бесследно для них и надолго оста-
вляют осадок в их душе. Иногда
жить ребятам в таких условиях ста-
новится невмоготу, и они сбегают
из дома, оказываясь на улице. Там
их находят сотрудники милиции, и
дети попадают в приют — времен-
ное пристанище для мальчишек и
девчонок, попавших в беду. Здесь
дети пребывают до определения их
юридического статуса. Время
нахождения колеблется от одного
дня до полугода. В приюте хорошие
условия, замечательные воспитате-
ли. Но, как во всех казенных учреж-
дениях, существуют определенные

рамки, за которые нельзя выходить.
Поэтому большинство воспитанни-
ков рвутся домой. 

Сотрудники опеки и попечи-
тельства рассказывают, что для них
очень важно, чтобы ребенок вернул-
ся в кровную семью. Но пребывание
детей в семье должно быть психо-
логически комфортным. У детей
спрашивают, что бы они хотели
поменять дома, что не нравится в
поведении родителей. Самой тяже-
лой является работа с родителями
ребенка. Часто сотрудники сталки-
ваются с тем, что взрослых трудно
убедить в необходимости испра-
вления, они с трудом меняют при-
вычный им образ жизни. 

Поэтому необходим комплекс
работ с семьями из группы риска.
Если человек нуждается в лечении,

его направляют в наркодиспансер.
Также помогают при устройстве на
работу, оказывают психологическую
поддержку.

Помогают сотрудники опеки и
попечительства и самым обычным
семьям. Рассказывают, как заранее
стать в очередь в детский сад, где
найти хорошего логопеда, как нала-
дить семейные отношения.
Малообеспеченным гражданам
помогают вещами и продуктами. 

Если вы столкнулись с пробле-
мой в семье или рядом, по сосед-
ству, живут люди, которые нуждают-
ся в помощи, обращайтесь к нам.
Здесь вы всегда найдете тепло 
и поддержку. 

Наш адрес: ул. Кастанаевская,
д. 29, корп. 2, тел.: 8 (499) 730-5694;
8 (499) 144-0144; 8 (499) 146-4937.

Протяни руку помощи
О семьях, у которых есть проблемы с алкоголизмом, наркоманией и другой зависи-

мостью, мы знаем не понаслышке. А вот что такие ячейки общества можно спасти

и не выбрасывать их за борт жизни, догадываются немногие. И иногда равнодушно

машут рукой, когда в соседней квартире раздаются пьяные крики и плач детей. 

«Счастлив тот, кто нашел свое призвание...»
Эти строки В.П. Глушко, дважды Героя Социалистического Труда в области космонавтики,
стали жизненным девизом Александра Эйдельнанта, известного в России облепиховеда. На
днях в «Библиотеке семейного чтения» № 185 состоялось торжественное мероприятие «Доро-
гой наш человек» в честь Александра Савельевича, которому  было присвоено звание «Почет-
ный житель муниципального образования Фили-Давыдково». А.С. Эйдельнант — необыкно-
венно разносторонний человек. И в свои 93 года продолжает удивлять окружающих: своими
открытиями, творчеством, неуемной энергией и жаждой жизни. 

Наступил новый учебный год!
Вас ждут впереди новые знания,
необычные открытия, масса поло-
жительных эмоций. Но бывает, что в
водовороте жизни случаются 
и неприятные ситуации. 

У вас конфликт с одноклассника-
ми или учителями, вы перешли в
новую школу, где вокруг все новое и
чужое, что порой не хочется идти на
занятия? Может, вам плохо дома, где
родители заняты своими взрослыми
проблемами, а до вас им нет дела?
Или вы просто не знаете, как органи-
зовать свое свободное время?

Не сомневайтесь ни секунды,
приходите в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их
прав района Фили-Давыдково. Мы
знаем, как помочь в трудной ситуа-
ции и организовать досуг!

Квалифицированные специали-
сты раскроют ваши способности и
таланты, помогут в устройстве для
продолжения получения образования,
в трудоустройстве, в том числе и вре-
менном (во внеурочное или в период
каникул), в организации досуга. Также
в центре социальной помощи семье и
детям «Кутузовский» проводит кон-
сультации психолог. 

Приходите по адресу: ул.Каста-
наевская, д. 29, корп. 2.

Контактные телефоны: 8 (499)
146-4937, 8 (499)144-0144.

Ответственный секретарь
комиссии — Марина Алексан-
дровна Широкалова, инспектор
комиссии — Мария Владимиров-
на Ткачук.

5 причин прийти в секцию журналистики

1. Вы познакомитесь с историей возникновения и развития журналисти-
ки. Научитесь писать новостные заметки и репортажи. Узнаете, какие суще-
ствуют публицистические жанры, как правильно брать интервью, каковы
правила и особенности написания журналистского материала. И много-
много другой нужной и полезной информации о мастерстве журналиста.

2.  Вы сможете не только узнать массу важных и интересных вещей 
о журналистике, но и попробовать себя на практике. Учащиеся секции
имеют возможность публиковать свои материалы в газете
«Муниципальный вестник Фили-Давыдково». 

3. Вы сможете поучаствовать в мероприятиях, концертах, продемонстри-
ровать свои способности, посмотреть на других и просто получить массу
положительных эмоций. Вы познакомитесь с интересными людьми, заведе-
те огромное количество новых друзей и, конечно же (будьте уверены!), рас-
ширите свой кругозор. А увлекательные занятия, многие из которых прохо-
дят в занимательной форме, станут для
вас своеобразной формой досуга. 

4. Вы научитесь выступать перед
публикой, готовить сообщения и
доклады и чувствовать себя комфортно
перед большой аудиторией. Вы узна-
ете правила и особенности, которые
помогут вам легче общаться с людьми
и не терять самообладание в любой
ситуации.

5. Занятия проходят на бесплат-
ной основе.

Ждем вас по адресу:

Центр досуга и спорта

«Феникс», ул. Герасима Курина, 

д. 44, тел. 8 (499) 144-5519.

Дорогие ребята!
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