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Муниципальное Собрание

9 июня состоялось очередное заседа-

ние муниципального Собрания Фили-Да-

выдково. Первым рассматриваемым на 

заседании стал вопрос о планировании 

и проведении мероприятий по государс-

твенному экологическому контролю и 

охране природы на территории Фили-

Давыдково. Александр Анатольевич Со-

фин, сотрудник Департамента приро-

допользования и охраны окружающей 

среды города Москвы, рассказал о том, 

как складывается экологическая ситуа-

ция в нашем районе.

Экология района

По словам Александра Софина, в Фили-

Давыдково относительно благоприятная 

экологическая обстановка, но, как в любом 

другом районе, есть свои определенные про-

блемы. Одна из них — это заезды машин на 

газоны. По мнению выступающего, эта про-

блема остается нерешенной из-за низкой 

эффективности работы ГУ ИС района Фили-

Давыдково. Однако депутаты высказали по 

этому вопросу свою точку зрения и отмети-

ли, что трудность состоит в том, что в районе 

мало парковочных мест — автомобилистам 

просто некуда ставить свои машины. 

Еще одна проблема, которая приносит 

массу неудобств и грязь, — ремонт транс-

портных средств, который часто проводит-

ся во дворах, там же автовладельцы и моют 

свои машины. Причина — в районе нет для 

этого специально отведенных мест.

Как было сказано на заседании, в реше-

нии проблем с автомобилями необходимо 

проводить комплекс мер. А чтобы улучшить 

работу по снижению количества парковок 

автотранспорта на газонах, депутаты реши-

ли обратиться за помощью к руководителю 

государственного учреждения «Инженерная 

служба района Фили-Давыдково» В.А. Мо-

лодецкому. К этой работе необходимо при-

влечь и участковых уполномоченных ОВД.

Другая немаловажная задача, которая 

стоит перед борцами за экологию, — очис-

тить район от мусора. Особенно загрязне-

на территория около долины реки Сетуни 

(по улице Давыдовской). В решении этой 

проблемы депутаты надеются заручиться 

поддержкой в лице директора природного 

заказника А.Е. Бирюкова. К нему была об-

ращена просьба принять меры по очистке 

территории заказника. 

Также некоторые жители оказывались 

свидетелями незаконной вырубки зеленых 

насаждений на территории строек. Все это 

приносит большой ущерб природе и влияет 

на экологическую ситуацию не только райо-

на, но и города.

В конце выступления Александр Софин 

прокомментировал причину негативной 

оценки жителей нынешней экологической 

ситуации в ЗАО. Одна из них — густой смог, 

который был зафиксирован летом в 2008 году 

над Москвой. Но как отметил Александр Ана-

тольевич смог был вызван загрязнением ат-

мосферного воздуха. 

На заседании муниципального Собра-

ния была затронута  тема качества питьевой 

воды и загрязнения многих рек и водоемов в 

городе. Такая же ситуация и с Мазиловским 

прудом, который находится на территории 

Фили-Давыдково. Водоем и прибрежная 

зона требуют проведения уборочных работ 

и капитального обустройства. Чтобы пруд 

снова стал зоной отдыха для жителей, нужно 

установить лавочки, сделать пешеходные до-

рожки и т.д.

На заседании депутаты муниципального 

Собрания задали Александру Анатольевичу 

некоторые вопросы. 

Интересовались, что делать со старыми 

деревьями, которые представляют угрозу 

людям, о необходимости кронировать неко-

торые деревья, а также о проведении сани-

тарных работ по обрезке ветвей, чтобы избе-

жать обрывов проводов при сильном ветре.

После рассмотрения вопросов по улуч-

шению экологической ситуации в районе, 

на заседании было решено обратиться к 

заместителю руководителя Департамента 

природопользования и охраны природной 

среды города Москвы В.Н. Ворожейкину 

с просьбой — при планировании и прове-

дении мероприятий по государственному 

экологическому контролю на территории 

района Фили-Давыдково предусматривать 

участие в этой работе представителей ор-

ганов местного самоуправления, а также 

периодически сообщать сведения об эко-

логической обстановке в районе для пос-

ледующего размещения этой информации 

в газете «Муниципальный вестник «Фили-

Давыдково». 

Работа органов опеки и попечительства

О том, какая работа ведется и какие за-

дачи стоят перед органами опеки и попечи-

тельства муниципалитета Фили-Давыдково, 

рассказала Зоя Ивановна Щербакова, заве-

дующая сектором опеки и попечительства. 

Основная задача сотрудников органов опе-

ки и попечительства — защита прав несовер-

шеннолетних и создание для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

нормальных условий жизни и воспитания.

Как правило, родителей лишают роди-

тельских прав в случаях злоупотребления ал-

коголем или наркотиками, а также если они 

ведут асоциальный образ жизни. При этом 

Зоя Ивановна подчеркнула, что причиной 

лишения родительских прав может послу-

жить и уклонение родителей от своих прямых 

обязанностей — воспитания детей. Перед 

органами опеки и попечительства не стоит 

задача лишить непутевых родителей роди-

тельских прав, наоборот, они стараются по-

мочь встать взрослым на путь исправления. 

Поэтому важно узнать о проблеме в семье на 

ранней стадии, когда еще есть возможность 

что-то исправить.

В работе по профилактике сиротства и 

своевременного выявления неблагополуч-

ных семей сотрудникам органов опеки и 

попечительства помогают уполномоченные 

ОВД, ОПОП, сотрудники поликлиник, до-

школьных и образовательных учреждений. 

Как правило, работа ведется совместно.

Помощь семье, попавшей в сложную жиз-

ненную ситуацию, оказывает не только муни-

ципалитет, но и другие государственные струк-

туры. Например, если родители нуждаются в 

лечении от алкоголизма или наркомании, их 

направляют в наркологический диспансер. 

Если родители нигде не работают, то центр 

занятости по месту жительства содействует 

в устройстве на работу. 

В устройстве досуга детей и семей помо-

гает муниципальное учреждение «Центр до-

суга и спорта «Феникс», где ребята и их роди-

тели могут не только заниматься в различных 

секциях, но и участвовать в праздничных ме-

роприятиях 

Неблагополучным семьяю оказывают и 

материальную поддержку. Например, центр 

социальной помощи семьи и детям «Кутузов-

ский» помогает нуждающимся продуктами 

и вещами.

Департамент семейной и молодежной 

политики Москвы взял на себя задачу ор-

ганизовать для ребят летний отдых. Дети 

вместе с родителями в теплое время года 

отправляются в летние оздоровительные 

лагеря Подмосковья, Крыма и др.

Зоя Ивановна также отметила, что с 

каждой неблагополучной семьей сотруд-

ники проводят профилактиче-ские рабо-

ты, в результате которых обстановка в се-

мье улучшается. 

Например, в одной семье, где растут четве-

ро несовершеннолетних детей, после профи-

лактических бесед родители занялись благо-

устройством жилья, стали проявлять заботу о 

детях (до этого малыши спали на полу, ходили 

в грязной одежде). Кроме этого, дети ста-

ли обслуживаться в поликлинике, ходить в 

детский сад. Мать оформила документы и 

стала получать пособия на детей, ходить за 

продуктами на молочную кухню. С этой се-

мьей сотрудники органов опеки и попечи-

тельства поддерживают связь до сих пор и 

по мере необходимости помогают в реше-

нии возникающих вопросов. 

Сотрудники органов опеки и попечи-

тельства проводят консультации для всех 

жителей, у кого возникли проблемы в се-

мье, с детьми. Прием населения ведется 

каждые понедельник с 15.00 до 18.00 и 

четверг с 10.00 до 12.00.

Также Зоя Ивановна рассказала, что регу-

лярно проходят встречи опекунов и попечи-

телей, проводятся вечера выпускников ин-

тернатов и детских домов.

Ремонт МУ «Огонька»

Галина Сергеевна Осютина выступила с 

сообщением о необходимости выделить до-

полнительные денежные средства для опла-

ты завершения ремонтных работ помещения 

МУ «Огонек» (ул. Малая Филевская, д. 50). 

На заседании муниципального Соб-

рания было решено выделить денежные 

средства из свободного остатка муници-

пального образования Фили-Давыдково.

Почетный житель Фили-Давыдково

За активное участие в жизни района и за 

заслуги перед населением муниципального 

образования Фили-Давыдково, а также на 

основании ходатайства совета ветеранов 

района на муниципальном Собрании было 

решено присвоить почетное звание «Почет-

ный житель внутригородского муниципаль-

ного образования Фили-Давыдково»:

Виктору Васильевичу Антонову,

Василию Максимовичу Ищенко.

В скором времени пройдет торжественное 

вручение знака и удостоверения «Почетный 

житель внутригородского муниципального 

образования Фили-Давыдково».

Очистим район от мусора
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Начало лета — время тополиного пуха. 

Красивый и белый, он кружит по городу, слов-

но снег. Но эти «снежные пушинки» приносят 

массу неприятных моментов. Пух собирает 

пыльцу и пыль, которые у некоторых людей 

могут вызвать аллергическую реакцию. Кро-

ме того, легкие и сухие ворсинки быстро 

воспламеняются, поэтому могут стать ис-

точником возгорания. Дети, забавляясь зре-

лищем огненных змеек, или беспечный дядя, 

бросивший окурок на газон, не задумывают-

ся над тем, что их действия могут привести 

к пожару. Пламя на пуховом ковре разраста-

ется мгновенно, немалую роль в этом про-

цессе играет и ветреная погода, и вот уже 

бушует стихия огня. Которую, как известно, 

легче предотвратить, чем потушить. Но про 

это многие забывают, вот и приходится по-

жарным снова спешить на помощь. 

Тополиный пух летит и оседает не только 

на улице, он проникает и к нам в дом через 

окно, и на балкон. Достаточно небольшой 

искры, чтобы возникло пламя, которое будет 

поглощать все на своем пути. 

Но не только пух виноват в наших бедах. 

Мы и сами бываем виноваты: неверно ведем 

себя в критической ситуации, не соблюдаем 

элементарных правил пожарной безопасно-

сти. Не всегда о них помнят и наши дети. 

10-летний Паша теплым летним вечером 

играл во дворе со своими сверстниками. 

Они развлекались тем, что жгли пустые аэ-

розольные баллончики. Вдруг произошел 

резкий хлопок, напоминающий, по словам 

Паши, киношку про войнушку. В ягодицу 

мальчика впился зазубренный осколок дли-

ной около 10 см от взорвавшегося в кост-

ре баллончика из-под освежителя воздуха. 

Такая вот «свежесть» получилась… А так 

называемые друзья Паши поступили не как 

боевые товарищи: увидев своего друга на 

земле с самым настоящим осколочным ра-

нением, они разбежались по кустам. Хоро-

шо, что хлопок услышали жители, проходив-

шие мимо, они и вызвали «скорую помощь» 

и службу спасения.

Другой юноша, 15-летний Алексей, ни-

как не мог разжечь костер на дачном учас-

тке: трава была влажная и только чадила. 

Находчивый мальчик решил плеснуть бен-

зина. Синтетическая куртка, испачканные 

бензином рабочие рукавицы — все это 

вспыхнуло свечкой. Счастье, что подос-

пел отец, повалил сына на землю и сбил 

пламя. Алексею повезло, что его отец 

действовал грамотно и быстро. Мальчика 

завернули в чистую простыню и достави-

ли в ближайшую больницу. Очень важно 

не трогать ожоговые раны, не пытаться 

ничего отрывать, прокалывать пузыри, на-

носить мази и присыпки — все эти дейс-

твия только усложняют работу врача и, 

следовательно, путь к выздоровлению, а 

при серьезных ожогах этот путь и так затя-

гивается на несколько месяцев. Алексею 

пришлось пережить несколько сложных 

операций по пересадке кожи с ягодиц на 

руки, по восстановлению обгоревших фа-

ланг пальцев.

Дорогие граждане, не забывайте о прави-

лах пожарной безопасности и напоминайте 

своим детям, что игры с огнем до добра не 

доведут. 

А если все-таки пожар случился у вас или 

у ваших соседей, звоните 01. Снова помо-

жем, снова предупредим. 

Людмила СКРИПНИК,

внештатный инспектор 3-го РОГПН

Знание пожарной безопасности может сохранить вашу жизнь и здоровье

На дворе лето, и ребятня беззаботно бегает по двору, наби-

рается сил на новый учебный год. Ведь в школе ребята предсто-

ит получить целый кладезь знаний. Поучиться новому дети и их 

родители могут и в центре досуга и спорта «Феникс». 

Как показало время, прошедший год для «Феникса» оказался пло-

дотворным, появились новые клубы и направления, динамично раз-

вивались существующие секции.

Кроме этого, «Фениксом» регулярно проводились различные мас-

совые мероприятия и праздники. С горячими блинами встречали 

весну на Масленицу, 9 Мая состоялся концерт для ветеранов, а какой 

зрелищный рыцарский турнир прошел в День России!

Представители кружков активно участвуют в выставках, соревно-

ваниях и других знаменательных событиях. Так, в этом году секция 

«Рукодельница» стала лауреатом городского конкурса «А у нас во 

дворе». Благодаря стараниям отзывчивых и талантливых педагогов 

Натальи Алексеевой и Натальи Дудкиной кружок успешно развива-

ется, появляются новые направления. Свое мастерство и блестящие 

работы ученики и преподаватели демонстрируют на различных вы-

ставках, — как на районном, так и на городском уровне.

Творческий подход и в секции фотомастерства. По словам Алек-

сандра Бутенко, директора центра досуга и спорта «Феникс», на базе фо-

токлуба был восстановлен клуб «Новатор», работавший еще во времена 

СССР. На занятиях как новички, так и профессионалы представляют свои 

творческие работы, высказывают мнения, дают друг другу советы. 

Также участники клуба с удовольствием участвуют в конкурсах. 

В одном из них — под названием «Как прекрасен этот мир» — ребята 

заняли 3-е место среди команд ЗАО.

Клуб фотографии динамично движется вперед. В сентябре зара-

ботает еще и детская секция фотографии.

Большим успехом пользуется среди юношей Военно-патриоти-

ческий клуб или Клуб исторического фехтования и костюма. Под 

руководством педагога Андрея Просвирина, археолога и большого лю-

бителя старины, ребята на занятиях узнают много исторических фактов, 

восстанавливают события прошлых лет, но больше всего их увлекают 

походы в поисках клада и просто интересных находок. 

Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Журналисты ищут не 

клады, а информацию. В Клубе журналистики будущих акул пера 

учат писать репортажи, составлять интервью и придумывать яркие 

заголовки к своим статьям. Самые активные и талантливые получа-

ют возможность публиковаться в газете «Муниципальный вестник 

Фили-Давыдково». А главное — ребята получают море полезной и 

увлекательной информации. И неважно, станут они в будущем от-

личными работниками СМИ или выберут другую профессию, — бес-

следно занятия в клубе журналистики для них не пройдут. 

Весело и оживленно проходят занятия в Клубе любительской 

игры на гитаре. И не смотря на то, что секция работает недавно, 

она пользуется большим успехом, в ней занимаются уже около 30 

ребят, особенно много представительниц прекрасного пола. Зна-

чит, мода на романтику никуда не ушла и нет ничего прекраснее, 

чем песни под гитару у костра. Замечательный педагог Константин 

Куракин сумел затронуть струны души ребят, и учиться играть на ги-

таре им просто и интересно. 9 Мая начинающие музыканты впервые 

выступили перед большой аудиторией, зрители с удовольствием 

аплодировали талантливым ребятам.

Останавливаться на достигнутом гитаристы не собираются и уси-

ленно готовят новую праздничную программу, которую мы сможем 

увидеть в ближайшее время.

А в чем талантлив ты? Хочешь узнать?! Приходи в «Феникс»!

В поисках
клада знаний

Грандиозное шоу, организо-

ванное муниципальным учреж-

дением «Центр досуга и спорта 

«Феникс», было приурочено ко 

Дню России. На мероприятии 

собрались жители Фили-Давыд-

ково, рыцари исторического 

клуба центра «Феникс» и пригла-

шенные гости из клубов других 

районов Москвы — «Нормандия», 

«Арме» и «Русичи». В состязани-

ях были продемонстрированы 

лучшие качества настоящего 

мужчины: смелость, ловкость, 

доблесть, самоотверженность. 

Весь праздник был пронизан ду-

хом рыцарства и романтики.

Праздник начался с торжествен-

ного шествия всех рыцарей, а по-

сле того как прозвучал горн, турнир 

был объявлен открытым. Перед по-

единком отважные юноши произ-

несли слова клятвы:

Клянемся рыцарями быть,
В борьбе со злом добро добыть,
Невежу разить мечом волшебным
И строгим словом, и целебным!
Турнир состоял из двух частей. 

Сначала рыцари боролись один на 

один. Бой проходил по средневе-

ковым канонам, поэтому главными 

качествами участника считались ве-

ликодушие и уважение к сопернику. 

Поединок длился не более двух минут. 

Как рассказал А.Г. Бутенко, директор 

центра досуга и спорта «Феникс», а 

также гофмаршал турнира: «Рыцар-

ский костюм весит более 25 кг, меч и 

щит тоже тяжелые, поэтому удержать 

на себе такую массу непросто, да и 

сам бой требует большого выплеска 

эмоций и максимум энергии». В кон-

це каждого личного поединка судьи 

выбирали победителя. Таким обра-

зом участники набирали очки. 

Во второй части турнира всех 

ожидало представление под назва-

нием «Бугурт» — групповое сражение 

рыцарей. Юноши поделились на две 

команды, и бой продолжился с новой 

силой. Иногда изнеможенные воины 

падали на землю, а те, у кого еще 

оставались силы, боролись до конца.

Рыцарский турнир требует от 

уча-стников большой выносливос-

ти, силы и ответственности, поэто-

му ребята готовятся к нему задолго 

до выступления. Например, в клубе 

исторического фехтования и костю-

ма центра досуга и спорта «Феникс» 

юноши большое внимание уделяют 

физической подготовке. Помимо 

щита и меча будущие воины долж-

ны быть вооружены и знаниями, для 

этого ребята знакомятся с культурой 

и традициями рыцарей, изучают ис-

торию и литературу воинов разных 

веков. Также в юношах, посещающих 

клуб, воспитывают чувство чести и 

достоинства, учат проявлять рыцар-

ское отношение к дамам.

Во времена рыцарских турниров 

воины должны были владеть не-

скольким видами искусства: фехто-

ванием, верховой ездой, стрельбой 

из лука, кулачным боем, соколиной 

охотой, шахматной игрой и, конеч-

но, умением сочинять стихи. 

В нынешнем турнире также оцени-

вались не только бойцовские качества 

участников, немаловажное внимание 

уделялось владению техникой безо-

пасности, знанию исторического кос-

тюма и многому другому. В этот день 

ребята доказали, что не перевелись 

еще на Руси смельчаки и герои, об-

ладающие храбростью и способные 

прийти на помощь слабому, — одним 

словом, настоящие рыцари.

Для самых маленьких гостей в этот 

день также проводился своеобраз-

ный экзамен. Малыши участвовали в 

эстафете, где им предстояло собрать 

воздушные шары в мешок. Девочки и 

мальчики с удовольствием бегали по 

площадке и ловко собирали шарики. 

Приятным сюрпризом для всех 

собравшихся стало завораживающее 

зрелище — огненное шоу. Артисты по-

ражали своим мастер-ством. Файер-

мен, словно огнедышащий дракон, 

извергал изо рта пламя и без страха 

управлял стихией огня. Страсти на 

площадке разгорелись нешуточные. В 

конце праздника был выбран лучший 

рыцарь турнира. Но судьи отметили, 

что в это день все проявили и мужест-

во, и упорство, и силу, а главное — по-

казали, что сердца рыцарей преис-

полнены благородством и добротой.

Оксана СТУПНИК

Рыцарский турнир
12 июня гости необычного праздника в Фили-Давыдко-

во вернулись на несколько столетий назад и оказались 
в романтической эпохе благородных рыцарей

Досуг

Профилактика

Не играйте с огнем!
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Лариса Ивановна Карпова, директор ЦСО «Фили-Давыд-

ково», депутат муниципального Собрания муниципального 

образования Фили-Давыдково. 

Лариса Ивановна успешно совмещает работу в центре 

социального обслуживания с участием в общественной 

жизни района в качестве депутата муниципального Со-

брания. Ведь эти сферы деятельности объединяет одна 

задача — помогать людям. 

— Лариса Ивановна, как вы стали депутатом?

— В депутаты муниципального Собрания Фили-Давыдко-

во я баллотировалась в 2004 году, жители меня поддержали 

и оказали доверие. Моя работа в ЦСО неразрывно связана 

с депутатской деятельностью. Каждый день ко мне приходят 

люди за помощью, и я стараюсь помочь, разобраться в си-

туации. И хотя ЦСО «Фили-Давыдково» обслуживает только 

жителей нашего района, иногда к нам обращаются за помо-

щью и жители других районов. Как правило, люди приходят со 

своими бедами, рассказывают про равнодушие чиновников. 

Мы привлекаем к решению проблем представителей местных 

органов власти, пишем письма в различные организации.

— С какими вопросами к вам приходят жители?

— В начале моей депутатской деятельности как раз началась 

реконструкция Фили-Давыдково, поэтому часто поступали во-

просы, касающиеся жилищной сферы. Люди интересовались, 

куда их переселят из ветхого жилья, останутся ли они жить в 

нашем районе. Поэтому приходилось отвечать на все интере-

сующие вопросы, давать пояснения, каким образом будет про-

ходить переселение. 

Бывает, приходится решать и семейные проблемы, нала-

живать взаимоотношения взрослых детей и пожилых родите-

лей, помогать пенсионерам. Все это мне близко и знакомо, 

так как я много лет работаю с людьми. 

Одна из категории граждан, которые особо нуждаются 

в заботе и помощи, — это люди с ограниченными физически-

ми возможностями. Часто они обращаются к нам с просьбой 

приспособить подъезд для удобного выезда на улицу: устано-

вить поручни, перила, пандусы.

— А кто помогает вам в решении таких вопросов?

— Часто обращаемся к главе управы Фили-Давыдково С.А. Ти-

мошину или в префектуру. Они всегда идут нам навстречу. Также 

пишем письма в жилищные организации. Я как депутат часто 

выступаю на местном телевидении и рассказываю о проблемах 

моих подопечных. Приятно, что находятся люди, неравнодушные 

к чужим бедам, оказывают помощь и многие коммерческие ор-

ганизации. Например, в 2006 году помощник депутата Государ-

ственной думы РФ, руководитель программы «Ветеран г. Моск-

вы» Переходников Валерий Григорьевич совместно с компанией 

Microsoft обеспечили ЦСО «Фили-Давыдково» компьютерами. 

Теперь на них учатся работать инвалиды и пенсионеры. 

Еще хорошая новость — скоро на улице Кастанаевской 

у ЦСО появится новое помещение, где будут храниться техни-

ческие средства реабилитации для инвалидов и нуждающих-

ся. Эту задачу помог решить глава управы С.А. Тимошин.

— Какова сейчас ситуация в районе, какие вопросы 

наиболее актуальны?

— Так как я работаю в центре социального обслуживания, 

то и обстановку в районе вижу глазами своих подопечных. 

Они часто сетуют, что мало продуктовых магазинов шаговой 

доступности: купить продукты по доступной цене для мало-

имущих и людей со средним достатком — непосильная за-

дача. Поэтому часто им приходится ездить за продуктами и 

другими необходимыми товарами в другие районы. 

Правда, некоторые магазины оказывают поддержку людям с 

небольшим достатком. Например, в «Перекрестке», «Антилопе» 

делают скидки для пенсионеров и по социальной карте москви-

ча. А магазин «Утконос» вместе с Правительством Москвы про-

водят в ЗАО эксперимент — нужные товары можно заказать по 

телефону. Возможно, скоро социальным сотрудниками не при-

дется носить тяжелые сумки своим подопечным. 

Существует в нашем районе и другая серьезная проблема — 

плохо развита транспортная система. Людям, живущим на Ма-

лой Филевской и Большой Филевской улицах, тяжело добраться 

до центра города. Автобусы ходят с большим интервалом. Такая 

же ситуация с автобусами, идущими от Большой Филевской 

улицы до улицы Артамонова или до Кутузовского проспекта. 

Этот вопрос неоднократно поднимался на заседаниях муни-

ципального Собрания. Одно из предложенных решений — соз-

дать филиал ЦСО «Фили-Давыдково» на другой стороне райо-

на, потому что некоторым нашим подопечным (людям пожилого 

возраста и тем, у кого есть проблемы со здоровьем) тяжело до-

бираться до ЦСО. С транспортной проблемой мы обращались 

и в Мосгортранс. Но пока этот вопрос остается нерешенным. 

Есть в нашем районе и другие задачи, которые должны ре-

шаться на уровне города, — это нехватка хозяйственных ма-

газинов и мастерских службы быта. Продавать нитки и игол-

ки для многих предпринимателей невыгодно. А потребности 

простых граждан их не интересуют.

— Лариса Ивановна, сложно ли совмещать депутат-

скую деятельность с работой в ЦСО?

— Быть депутатом несложно, я веду прием населения на 

работе практически ежедневно, так как возникает много во-

просов. Стараюсь их решать по мере поступления, не люблю 

оставлять нерешенные вопросы на потом.

Благодарность людей — лучшая награда. Когда я вижу счаст-

ливые улыбки своих подопечных и людей, которые ко мне обра-

тились за помощью, понимаю: все, что я делаю, не напрасно.

В ЦСО мы часто устраиваем для жителей праздники, куль-

турно-массовые мероприятия, концертные программы с пе-

снями и танцами. К нам приходят желающие отдохнуть душой, 

заняться любимым делом. Большим спросом пользуется отде-

ление дневного пребывания. Жители могут провести свободное 

время с пользой: пообщаться, поиграть в дартс или настольный 

теннис. У нас много кружков, спортивных секций. 

Большую работу мы проводим с инвалидами всех групп, 

организуем для них поездки в музеи, театры, выезды на при-

роду. Весной наши подопечные участвовали в легкоатлетиче-

ском кроссе, который проходил в Яблоневом саду. Они заря-

дились бодростью и хорошим настроением на весь день.

Оказываем и материальную помощь, находим жизненно необ-

ходимые аппараты для инвалидов, — в общем, стараемся по мере 

возможности облегчить и улучшить жизнь нуждающихся людей.

Беседовала Оксана СТУПНИК

Лариса Карпова: «Надо помогать друг другу»

В центре социального обслужива-

ния «Фили-Давыдково» состоялось 

праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню семьи. На праздник, органи-

зованный муниципалитетом Фили-

Давыдково, пришли 68 опекунов и 

попечителей несовершеннолетних де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей.

Руководитель муниципалитета Фили-

Давыдково Галина Сергеевна Осютина, 

вручая опекунам и попечителям благо-

дарственные письма и сувениры, по-

благодарила за их труд и выразила свое 

уважение за то, что они не побоялись 

взять на себя такую серьезную ответ-

ственность. Для большинства людей, ко-

торые взяли в свой дом чужого ребенка и 

отвечают за судьбу маленьких сирот или 

ребят, брошенных кровными родителя-

ми, это непростой шаг. И дело даже не в 

большой физической нагрузке, а в огром-

ной психологической работе: над собой, 

над взаимоотношениями с ребенком. 

Сотрудники сектора по вопросам 

опеки и попечительства муниципалитета 

Фили-Давыдково разносторонне помо-

гают таким семьям. Они не только инте-

ресуются жизнью своих подопечных, но 

и следят за исполнением обязанностей 

опекунов и попечителей, а также стара-

ются совместно решать возникающие 

проблемы. При необходимости специа-

листы оказывают приемным родителям 

моральную поддержку. 

В празднике приняли также участие 

представитель Управления Департа-

мента семейной и молодежной полити-

ки города Москвы в ЗАО Е.М. Молина и 

представитель префектуры ЗАО г. Мо-

сквы Р.А. Алимова. Они ответили на все 

вопросы, интересующие гостей.

На сцене всех присутствующих при-

ветствовали участники художествен-

ной самодеятельности Центра разви-

тия творчества детей и юношества 

«Аминьево». Юные артисты предста-

вили прекрасную праздничную про-

грамму.

После официальной части и концер-

та гости были приглашены к накрытому 

столу, где за чашечкой чая могли по-

общаться друг с другом, поделиться 

радостями и печалямям, рассказать о 

себе и узнать о жизни других. 

Участие в таких мероприятиях дает 

опекунам и попечители понимание 

того, что они не одни, им есть с кем по-

делиться проблемами, посоветоваться 

насчет воспитания детей и просто по-

чувствовать тепло и поддержку других 

людей. Надеемся, что такие встречи 

станут доброй традицией и будут про-

ходить чаще.

Юлия ДЕМИДОВА, 

ведущий специалист 

муниципалитета 

Фили-Давыдково

Поделись теплом
В муниципальном учреждении «Огонек» завершены 

ремонтные работы, и уже скоро учреждение с теплым 

и душевным названием будет отмечать день откры-

тых дверей. Двери «Огонька» будут открыты для всех, 

кто хочет интересно и активно провести свободное 

время, отдохнуть с пользой, получить новые знания и 

впечатления, а также завести себе новых друзей.

«Огонек» откроется в сентябре этого года, и его теп-

ло будет согревать всех, кто сюда придет. В учреждении 

продолжат работу существующие кружки и появятся 

новые. Как и в старые времена здесь много внимания 

будет уделяться творческим направлениям: рисование, 

роспись по дереву и коже, история искусства. при фор-

мировании кружков учитывались пожелания жителей.

В «Огоньке» отремонтирована и обустроена боль-

шая красивая сцена, которая дожидается новых арти-

стов и зрителей. Долго актовый зал пустовать не будет. 

Осенью здесь развернутся настоящие театральные со-

бытия: постановка спектаклей, представлений, будут 

проходить праздничные и торжественные концерты. 

Кстати, вы также можете участвовать в организации 

праздников. Если хотите всегда быть в хорошем на-

строении и радоваться жизни, записывайтесь вместе 

с детьми в театральную студию.

Будут здесь и другие интересные занятия. Везде 

вас встретят добродушные и талантливые педагоги, го-

товые всегда прийти на помощь.

Будет «Огонек» отмечать знаменательные даты и 

торжественные события. 

Недавно 9 Мая для жителей и ветеранов Вели-

кой Отечественной войны состоялся праздничный 

концерт. Будут отмечаться и другие праздники. Все 

сюрпризы еще впереди. 

Как и прежде, приступит к работе совет ветера-

нов, в котором куда собираются активные жители 

нашего района. Это место, где вас встретят заботой 

и те-плом. Душевные беседы, чаепитие, песни и тан-

цы — скучать не придется. 

Записаться в кружки «Огонька» можно уже сей-

час, посещение занятий и участие в мероприятиях 

совершенно бесплатно!

Ждем вас в гости!

«Огонек»приглашает друзей

Чтоб ребенка воспитать,
Маме нужно много знать,
Что и где, куда, откуда,
Для чего и почему.
Если помощь вам нужна,
Вам помогут без труда
Педагоги «Огонька»!

Муниципальное учреждение 
«Огонек» приглашает: 

• в группу познавательного развития 
детей в возрасте от 3 до 6 лет;
• в кружок английского языка детей до-
школьного возраста;
• в студию народного танца детей от 7 
до 11 лет;
• в театральную студию (возраст не ог-
раничен)
Записаться в кружки можно по теле-

фону: 8 499 792-9582, 8 499 792-9583. На-
чало занятий с сентября 2009 года.

Разговор с депутатом

Опека и попечительство Досуг

Некоммерческое партнерство 
«Спортивный клуб «Альфа» 
приглашает всех желающих 

на занятия!

Для вас работает тренажерный зал, сек-

ции дзюдо (с 12 до 15 лет), атлетическая 

гимнастика.

Занимаясь в нашем клубе, вы можете 

принимать участие в окружных и городских 

соревнованиях.

Ждем вас по адресам: ул. Кременчуг-

ская, д. 34, корп.1 и д. 40, корп.2.

Тел. 8 (495) 449-0404.

Объявление
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Мазиловский пруд всегда считался любимой зоной 

отдыха среди жителей Фили-Давыдково. Только вот 

чистым это место никак не назовешь, и все потому, 

что многие наши сограждане не приучены убирать пос-

ле себя: где отдыхаем, там и мусорим. Исправить эту 

несправедливость поспешили члены клуба «Зеленая 

черепаха» муниципального учреждения «Центр досуга 

и спорта «Феникс».

Заниматься очисткой водоема и прибрежной зоны в Фили-

Давыдково стало хорошей традицией. Ведь главными участ-

никами этого события становятся жители, которые приходят 

на праздник со своими детьми. 

Вот и в этот раз около пруда собрались десятки борцов за 

чистоту и порядок. Всех гостей поприветствовал Александр 

Бутенко, директор центра досуга и спорта «Феникс», руководи-

тель клуба «Зеленая черепаха». Перед генеральной уборкой он 

поделился с участниками ценными советами, как можно боль-

ше собрать «сокровищ» — так называли на празднике весь най-

денный мусор. Сначала участники поделились на две команды: 

дайверам предстояло очищать подводное пространство пруда, 

а жителям надо было собирать мусор на берегу. И вот активисты 

принялись за дело, отправившись на поиски «сокровищ». Их и на 

прибрежной зоне, и на дне пруда оказалось предостаточно. Ма-

лыши (самому юному участнику Руслану всего 3 года) и ребята 

постарше с пакетами в руках бегали по берегу и с большим энту-

зиазмом собирали бутылки, пакеты, баночки, фантики — всего 

и не счесть. Находки дайверов тоже оказались весомыми — «со 

дна морского» они достали много мусора: пластиковые, стек-

лянные и алюминиевые бутылки, пакеты, железки. Нашли они и 

экземпляры поинтереснее — пушечные ядра, диск от пулемета 

советских времен, фляжку немецкого десантника. Все желаю-

щие могли внимательно рассмотреть «улов» пловцов. 

Соревнования по сбору «сокровищ» продолжались около 

часа, собранного мусора оказалась целая гора. Все стара-

лись, никто не сидел без дела, поделился Александр Геннадь-

евич Бутенко. Всем хотелось, чтобы Мазиловский пруд пре-

образился и отдыхать около воды было удобно и приятно.

Дайверы клуба «Зеленая черепаха» уже не первый год 

принимают участие в празднике и каждый раз оказывают 

неоценимую услугу в работе по очистке водоема от мусора. 

Юным участникам генеральной уборки понравилось играть в 

«сокровища», а заодно совершить благородное дело по бла-

гоустройству своего района.

Вскоре, когда работа была завершена, ребят и взрослых 

ожидало красочное представление. Публику развлекал весе-

лый клоун Тема. Он с удовольствием демонстрировал умение 

жонглировать несколькими мячами и крутить мяч на жезле. 

Дети тоже могли поучиться цирковому мастерству. Смель-

чаков попытать свои силы в этом искусстве долго искать 

не пришлось — всем хотелось попробовать пожонглировать 

или повертеть в обруче стакан с водой и при этом не разлить 

ни капли. Хотя ребятам приходилось нелегко, они с удовольс-

твием выполняли все поручения веселого Темы, который всег-

да приходил на помощь, все объяснял и давал ребятам сове-

ты. Как по волшебству, у девочек и мальчиков цирковые трюки 

стали получаться! Например, несмотря на то, что удержать на 

кончике носа газету оказалось трудной задачкой, так как шаль-

ной ветерок то и дело сдувал легкую макулатуру и не давал 

удержать равновесие, все же некоторым участникам удалось 

исполнить этот номер. Тема научил ребят главному: ко всему 

надо подходить с радостью, тогда работа будет ладиться. 

Вскоре на площадке начались спортивные конкурсы: кто луч-

ше прыгает на скакалке, кто сильнее окажется в перетягивании 

каната. В последнем конкурсе участвовало несколько команд, но 

выиграли участники команды с говорящим названием «Победи-

тели». Неслучайно они себя так наименовали. Поэтому и заняли 

первое место. Но в этот день светились улыбками все-все гости. 

Ребята за участие в мероприятии и в конкурсах получили ценные 

подарки и дипломы. А самым большим сюрпризом стало плава-

ние на моторных лодках — в этот день катали всех желающих. 

Восторгу детворы не было предела. 

Хочется, чтобы такие полезные мероприятия учили нас не 

сорить, ведь, как говорится в английской поговорке: «Чистота — 

лучшая красота». Так что давайте сохранять чистоту и красоту 

вместе!

Екатерина ЕРМАКОВА

В начале июня в спортивном 

зале «Старт» в рамках окружной 

спартакиады «Спорт для всех» со-

стоялся турнир по армрестлингу 

среди жителей ЗАО.

На турнир приехали около 100 арм-

рестлеров, 10 команд из Западного 

округа Москвы. В состязаниях при-

няла участие и команда муниципали-

тета Фили-Давыдково. Армрестлинг 

(от англ. arm — рука и wrestling — 

борьба), или, по-русски, рукобо-

рье — вид спорта непростой, требует 

и подготовки, и силы, и выносливос-

ти, и владения техникой.

В спортивном зале «Старт» в этот 

день было жарко — накал страстей ца-

рил с самого начала соревнований. За 

победу боролись мужчины и женщи-

ны разного возраста (от 18 до 40 лет) 

и разных весовых категорий: пять — 

у мужчин и четыре — у женщин. 

Кто более сильный и ловкий, оп-

ределяли по очкам, которые спорт-

смены набирали в ходе игры. Борцов 

по очереди вызывали на площадку и 

приглашали к столу. Спортсмен мог 

выступать только в одной весовой ка-

тегории на левой руке и в одной — на 

правой руке. Как правило, бой длил-

ся несколько секунд, рефери следил, 

чтобы участники не нарушали прави-

ла турнира и боролись честно. 

По признанию многих участников, 

в армспорте важна не только физиче-

ская подготовка, необходимы сноров-

ка и скорость. 

Мария Гузараули из команды 

«Фили-Давыдково» в турнире по арм-

рестлигу заняла второе место. «Я 

участвовала в первый раз в таких со-

ревнованиях, и мне очень понрави-

лось. Конечно, я волновалась, потому 

что многие соперницы были хорошо 

физически подготовлены. Но мне 

повезло. Я сразу усвоила несколько 

приемов армспорта: руку нужно де-

ржать ближе к себе, ноги должны хо-

рошо упираться в пол», — рассказала 

Мария. Также начинающий армрест-

лер призналась, что занять призовое 

место ей помогло и то, что она регу-

лярно занимается спортом, зимой 

катается на лыжах. Когда Марии было 

9 лет, она участвовала в соревновани-

ях по армспорту, так что небольшой 

опыт рукоборья у нее есть. 

Юлия Демидова в армспорте не 

новичок, она уже принимала участие 

в аналогичных любительских соревно-

ваниях. По ее словам, к этому турниру 

она готовилась заранее. И оказалось, 

не напрасно. Среди девушек она стала 

лидером и заняла первое место. Как 

говорит Юлия, в состязаниях ей очень 

помогла поддержка друзей. 

Руководитель команды «Фили-Да-

выдково» и заведующий сектором по 

досуговой и спортивной работе муни-

ципалитета Фили-Давыдково Алексей 

Попов с радостью отметил, что ребята 

выступили на турнире достойно (всего 

в команде было 8 человек), боролись с 

интересом, азарт и дух соперничества 

помогли фили-давыдковцам успешно 

пройти через все испытания. И в ре-

зультате наши армрестлеры заняли 

достойное четвертое место в общем 

командном зачете.

На турнире присутствовали и по-

четные гости. Так, своими способнос-

тями и знаниями поделился чемпион 

мира по армспорту Андрей Юньков.

Победители этого турнира будут 

отстаивать честь своего района на го-

родских соревнованиях.

Екатерина ЕРМАКОВА

В армспорте главное — техника и сила Лето в самом разгаре — самое время отдохнуть, на-

браться сил и положительных эмоций. Если у вас нет воз-

можности выехать за город, проведите время с пользой на 

наших спортивных площадках. Примите участие в спортив-

ных праздниках и соревнованиях!

Турнир по футболу среди взрослых команд МО. 19.00—21.00, 

ул. Кастанаевская, д. 62—64. 24 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 

5, 12 августа. 

Соревнования по настольному теннису среди детей и подрос-

тков МО. 17.00—19.00, ул. Малая Филевская, д. 44. 13 июля.

Соревнования по тяжелой атлетике среди жителей МО. 18.30—

20.30, ул. Кременчугская, д. 40, корп. 2 («Альфа»). 27 июля.

Спортивно-развлекательный праздник, посвященный Дню физ-

культурника. 11.00—14.00, ул. Малая Филевская, д. 44. 8 августа.

Соревнования по волейболу среди команд МО Фили-Давы-

дково. 11.00—14.00, ул. Малая Филевская, д. 44. 8 августа.

Соревнования по настольному теннису среди жителей МО Фили-

Давыдково. 17.00—19.00, ул. Мал. Филевская, д. 44. 19 августа.

Спортивно-развлекательный праздник «Завтра в школу!» 

Славянский бульвар д. 9, корпю 2. 31 августа.

По вопросам участия  в мероприятиях и занятий в секциях 

обращайтесь в отдел «Досуговой и спортивной» работы му-

ниципалитета. Тел 8 499 144-5788

ГОУ «Детский сад № 553» приглашает на постоянную ра-

боту воспитателей. 

Требуется добрый, коммуникабельный воспитатель, знающий 

особенности детей дошкольного возраста и с уважением относя-

щийся к их родителям.

Основные требования: педагогическое образование. Опыт 

в детском дошкольном учреждении приветствуется. 

Обращайтесь по адресу: Москва, ул. Кременчугская, д. 5, корп. 2.

Тел.: 449-3490; 8-903-1841135.

Спросить Людмилу Викторовну.

Спорт

Досуг

Где чисто, там и красиво
7 июня — Международный день очистки водоемов

Афиша
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