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Помощь подростку

Ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДНиЗП) района
Фили-Давыдково Марина Широкало-
ва рассказала депутатам муници-
пального Собрания о том, как прохо-
дит работа комиссии, а также, как она
совершенствуется. Марина Алексан-
дровна отметила, что с начала 2008
года проведено 23 заседания комис-
сии. На них были рассмотрены
вопросы состояния правопорядка
среди несовершеннолетних на тер-
ритории муниципального образова-
ния Фили-Давыдково, организации
профилактической работы в школах,
учреждениях здравоохранения, куль-
туры, досуга и спорта.

Также было сказано о высокой
явке вызванных на заседания лиц —
это является результатом мер, пред-
принятых комиссией с целью свое-
временного рассмотрения дел в
отношении несовершеннолетних и их
родителей. 

В работе комиссии наметились 
и другие положительные тенденции.
По сравнению с 2007 годом количе-
ство подростков, поставленных на
учет в КДНиЗП за распитие пива, а
также употребляющих алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, зна-
чительно сократилось. 

Марина Александровна обратила
внимание на тот факт, что часто
ребята совершают правонарушения,
не ходят в школу, курят и распивают
алкоголь по вине родителей, кото-
рые не контролируют своих детей и
не организуют их досуг. Поэтому,
чтобы сократить правонарушения со
стороны подростков, КДНиЗП оказы-
вают содействие органы милиции 

и администрация образовательных
учреждений.

Так, в этом году было выявлено
много ребят, систематически пропу-
скавших занятия в школе. В настоящее
время в результате проведенной рабо-
ты все учащиеся вернулись в образо-
вательные учреждения, так как комис-
сия принимает меры по защите прав
несовершеннолетних на получение
общего образования. Один из приме-
ров — 11 учеников школы № 73 про-
должили обучение в 10-м класс. Также
КДНиЗП оказывает ребятам поддерж-
ку в социальной реабилитации, в полу-
чении дополнительного образования и
трудоустройстве. Необходимо вовре-
мя направить ребенка на консультацию
к психологу или специалисту, который
подскажет, как правильно выбрать про-
фессию (об учреждениях, оказываю-
щих помощь в профориентации не-
совершеннолетних, читайте на стр. 3).

Еще одна из задач комиссии —
выявление безнадзорных детей и
взрослых, ненадлежащим образом
исполняющих свои родительские
обязанности. 

При этом Марина Александровна
отметила, что ОДН (отделение по
делам несовершеннолетних) ОВД по
району Фили-Давыдково недостаточ-
но информирует их о таких случаях.
Работу ОДН необходимо улучшить, в
том числе — по обеспечению свое-
временного и правильного оформле-
ния протоколов об административных
правонарушениях на несовершенно-
летних и их родителей, укомплектова-
нию ОДН квалифицированным кадро-
вым составом, необходимо улучшить
взаимодействие ОВД с общеобразо-
вательными школами, активизиро-
вать в них работу по профилактике
употребления спиртных напитков,

правовому воспитанию несовершен-
нолетних.

В то же время ОДН ОВД по райо-
ну Фили-Давыдково организует и
проводит в школах различные меро-
приятия по пропаганде правовых
знаний, разъяснению уголовной и
административной ответственности,
осуществляет взаимодействие с дру-
гими органами и учреждениями
системы профилактики.

Также Марина Александровна
рассказала, что за 2008 год были
выявлены родители, которые не
исполняют обязанностей по содержа-
нию, воспитанию и обучению своих
несовершеннолетних детей или отри-
цательно влияют на их поведение, что
приводит к совершению ими право-
нарушений. С подростками и семья-
ми, находящимися в социально опас-
ном положении, ведется постоянная
профилактическая работа.

Одной из главных задач комиссии
остается осуществление мер, напра-
вленных на повышение эффективно-
сти работы по взаимодействию с
учреждениями системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних муниципально-
го образования Фили-Давыдково. 
С этой целью комиссия организовала
и провела 4 координационных и опе-
ративных совещания, на которых были
затронуты все аспекты совместной
работы в решении вопросов профи-
лактики.

В 2008 году комиссия продолжа-
ет и развивает пути взаимодействия
с общественными пунктами охраны
порядка в решении вопросов выявле-
ния семей на ранней стадии семей-
ного неблагополучия и проведения с
ними индивидуальной профилакти-
ческой работы. Совместно с сотруд-
никами ОПОП района проводятся
комплексные оперативно-профилак-
тические операции «Подросток»,
проверяется информация о возмож-
ном семейном неблагополучии, кото-
рая поступает в комиссию, в том
числе от общественности района.

При этом Марина Широкалова
отметила имеющиеся на сегодняш-
ний день недостатки в организации

этой работы и необходимость повы-
шения эффективности проведения
мероприятий по предупреждению
семейного неблагополучия и асо-
циального образа жизни родителей.

Одним из решений этих вопросов
является работа с ребятами из группы
риска. Привлечь их к организованным
формам досуга, воспитать семейные
ценности, привить уважение к людям
старшего поколения, повысить инте-
рес к истории района Фили-Давыдко-
во, города Москвы, оказать помощь в
профориентации, — таковы основные
цели КДНиЗП в работе с такими деть-
ми и подростками. Одна из форм
работы — организация в 2008 году
для несовершеннолетних жителей
Фили-Давыдково интерактивных
путешествий «Мы рождены, чтоб
сказку сделать былью!» и «Этих дней
не смолкнет слава!». Их участники —
ребята и ветераны Великой Отече-
ственной войны района — всегда чув-
ствуют поддержку и заботу к ним со
стороны муниципалитета и КДНиЗП.

Комиссия занимается организа-
цией досуга и отдыха несовершенно-
летних, состоящих на учете. Летом
ребята получили возможность отдох-
нуть в детских оздоровительных
лагерях, а всем желающим были
выданы рекомендации по временно-
му трудоустройству.

В решении многих задач комис-
сии оказывает содействие центр
социальной помощи семье и детям
«Кутузовский». Так, три семьи по
направлению комиссии встали на
учет, им оказывается вещевая и про-
дуктовая помощь, выданы рекомен-
дации по устройству в кружки и сек-
ции, дети посещают отделение днев-
ного пребывания.

Профилактика пожаров

Сергей Николаевич Сорокин,
зам. начальника 3-го РОГПН Упра-
вления по ЗАО ГУ МЧС России по 
г. Москве, рассказал, как осущест-
вляется противопожарная безопас-
ность в Фили-Давыдково. Одна из
основных проблем несвоевременно-
го тушения пожаров — неправильная

парковка автомобилей. Хотя сотруд-
ники отдела Государственного пожар-
ного надзора неоднократно обраща-
лись к жителям с просьбой соблюдать
правила парковки личного автотранс-
порта на внутридворовых террито-
риях: не перекрывать проезд и
подъезды к жилым домам и объектам
города, обеспечивая тем самым сво-
бодный проезд и установку пожарной
и специальной техники в случае воз-
никновения пожаров и чрезвычайных
ситуаций. Тем не менее на улицах
Славянский бульвар и Кременчугская
загорожены проезды.

Также Сергей Сорокин напомнил,
что главным условием успешной
борьбы с пожарами является свое-
временный вызов пожарной охраны,
и принятие немедленных мер по
тушению пожара и эвакуации людей.

Сергей Николаевич привел и ста-
тистику пожаров: погибших стало
меньше, хотя по сравнению с про-
шлым годом пожаров было больше. 

Муниципальное Собрание приня-
ло решение обратить внимание на то,
что обстановка с пожарами на терри-
тории муниципального образования
Фили-Давыдково остается напря-
женной, количество пожаров не сни-
жается. Одна из причин этого —
жители не соблюдают норм пожар-
ной безопасности. Также сохраняет-
ся сложное положение во дворах и на
улицах с обеспечением доступа про-
тивопожарного транспорта к жилым 
и нежилым строениям.

Заслушав и осбудив сообщение
Сергея Сорокина, зам. начальника 
3-го регионального отдела Государ-
ственного пожарного надзора Упра-
вления по ЗАО ГУМЧС, было принято
решение отметить, что обстановка с
пожарами на территории Фили-
Давыдково продолжает оставаться
напряженной и количество пожаров
не снижается. Жители в ряде случаев
не соблюдают норм пожарной безо-
пасности. В связи с этим было реше-
но просить В.Ф. Беднарчука, началь-
ника Управления по ЗАО ГУМЧС  по
городу Москве, информировать
население Фили-Давыдково о про-
филактике пожароопасности. 

7 октября состоялось муниципальное Собра-

ние, главными темами которого стали работа

районной комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав и состояние противо-

пожарной безопасности на территории муни-

ципального образования Фили-Давыдково.

В Западном округе участились случаи, когда
сотрудники МЧС не могут вовремя оказать помощь.
Все потому, что крупногабаритной пожарной технике
бывает негде развернуться. Припаркованный на обо-
чинах личный автотранспорт приходится эвакуиро-
вать, а на это тратится немало времени. На внутри-
квартальном проезде на Давыдковской улице по
инициативе пожарных был установлен знак «Оста-
новка запрещена». Но даже эта мера не помогает.

Водители сознательно не хотят видеть запре-
щающий знак там, где удобно и свободно паркуют
авто. И лишь потом выясняют, за что их машину
отвезли на штрафстоянку. Сотрудники МЧС спе-
циально спроектировали этот внутриквартальный
проезд на Давыдковской улице, чтобы пожарной
технике было легче в случае ЧП подобраться к 150-
метровой высотке. Огнеборцы хотели как лучше, но
получается, что людей не беспокоит даже соб-
ственная безопасность. 

Однажды высотка уже горела. Тогда по чистой
случайности удалось обойтись без жертв. Пожар-
ная техника прибыла быстро, но не смогла развер-
нуться из-за припаркованного на территории ком-
плекса личного автотранспорта. Сегодня события
прошлого могут повториться, и никто не дает
гарантий, что на этот раз пострадавших не будет. 

Парковка перед жилым домом не проектиро-
валась как парковка. Здесь сейчас в стадии окон-
чания строительства  две подземные парковки.
До настоящего момента они не сданы, и неприят-
ная ситуация продолжается. 

Когда гаражи будут сданы, неизвестно. Но
однажды это произойдет, весь личный автотранс-
порт уйдет под землю, и тогда на уличной парков-
ке «дышать станет легче». А те машины, которые
стоят «не по правилам», будут продолжать эвакуи-
ровать. Таким образом сотрудники МСЧ намерены
расчищать себе дорогу к дому. 

М.В. СМИРНОВ,

начальник 3-го РОГПН Управления 

по ЗАО ГУ МЧС по г. Москве

Информация о порядке дозвона с операто-

ров мобильной связи по телефону 01 (пожар-

ная охрана) 

«Билайн», «Мегафон» — звонить 112, далее,
после соединения с оператором, набрать 1. Также
можно набирать 001. «МТС» — звонить 010. «Скай-
линк» — звонить 01.

Телефон доверия — 995-9999.

Дорогу — пожарным
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Семейное право
В сектор опеки и попечительства муници-

палитета Фили-Давыдково жители района
могут обратиться по вопросам изменения
имени либо фамилии своего ребенка. Такая
необходимость может возникнуть, если
фамилия трудно произносится либо неудачно
сочетается с именем, а также, если есть жела-
ние, чтобы сын или дочь носили фамилию,
имя, соответствующие избранной заявителем
национальности (при разных национально-
стях родителей). Это можно сделать по прось-
бе обоих родителей. Для этого в муниципали-
тет необходимо представить заявление обоих
родителей, свидетельство о рождении ребен-

ка, выписку из домовой книги, а также пись-
менное согласие несовершеннолетнего,
достигшего 10-летнего возраста.

Также в сектор опеки и попечительства
муниципалитета Фили-Давыдково можно
обратиться по вопросу снижения брачного
возраста несовершеннолетнему (-ей),
достигшему (-шей) 16 лет, в случаях, если
невеста беременна либо родила ребенка, а
также, когда между женихом и невестой
фактически сложились брачные отноше-
ния. Для этого в муниципалитет необходи-
мо представить заявление от родителей
несовершеннолетнего (-ней), ксерокопии
паспортов жениха и невесты, выписку из
домовой книги, справки с места работы
жениха и невесты. 

Клубы по интересам

Центр досуга и спорта «Феникс»
работает больше года. За это время
учреждение шагнуло далеко вперед:
появились новые секции, воспитан-
ники участвуют во многих мероприя-
тиях и соревнованиях. «Феникс» стал
не просто образовательным учреж-
дением, а местом, где есть различ-
ные клубы по интересам и куда соби-
раются разные по возрасту и
социальному статусу люди, но их
объединяют общие увлечения. По
словам директора центра А.Г. Бутен-
ко, в творческой среде человек
раскрывается, становится самим
собой. Поэтому занятия действуют
благотворно на любого человека. 

Центр «Феникс» могут посещать
все желающие. Кружки есть для всех
возрастов. Говоря языком цифр, 10%
посетителей центра — это пенсионе-
ры, 30% — дошкольники и подро-
стки, а остальные — взрослые и
молодежь. Некоторые воспитанники
ходят сразу в несколько секций,
таким образом значительно расши-
ряя свой кругозор.

Решается в «Фениксе» и актуальная
на сегодняшний день проблема одино-

чества: завести новых друзей здесь не
составит большого труда. Еще одно из
преимуществ учреждения — в классах
царит непринужденная атмосфера.
Главный принцип центра — заниматься
своим делом с увлечением. 

Акула пера или карась
авторучки?

С этого года в «Фениксе» стал
работать клуб журналистики. Ребя-
та на занятиях знакомятся с публи-
цистикой, начиная с истории ее

возникновения до современных
методов подачи материала. Как
проводить интервью, как подгото-
вить текст, как освещать события —
на эти и на многие другие вопросы
здесь можно получить ответы.
Область СМИ многогранна, поэто-
му воспитанники узнают самую
различную информацию —
социального характера, культурно-
просветительского, развлекатель-
ного и другую. 

Окончание на с. 4

Творчество облагораживает
В центре досуга и спорта «Феникс» столько всего

интересного: и дайвинг, и аквариумистика,

и танцы, и многое-многое другое. Количество

секций растет с каждым днем. За год число

кружков увеличилось вдвое. «Феникс» посещают

около четырехсот человек, и каждый находит

любимое занятие. 

Дорогие жители района Фили-Давыдково!

В помещении МУ «Феникс» по адресу: ул. Г. Курина, д. 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.

По пятницам и восресеньям с 11.00 до 15.00 работает
шахматный клуб. Приглашаем желающих всех возрастов.
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.

Беспечные и наивные, улыбчивые,

веселые, а иногда грустные — все

дети нуждаются в любви, поддержке

и заботе. 

Так получилось, что количество детей,
которым выпала далеко не детская судьба, в
нашем городе неизменно растет — сироты,
беспризорники, малыши, оставшиеся без
попечения родителей. Они оказались 
в непростой ситуации. 

Плакаты с призывом «Чужих детей не
бывает» развешаны по всему городу, только
часто мы не обращаем на них внимания. Про-
ходим мимо. Равнодушны мы порой и тогда
когда рядом кому-то нужна помощь. Но ведь
только от нас зависит, будут ли эти дети счаст-
ливы или останутся изгоями на всю жизнь. 

Семейное неблагополучие и как следствие —
социальное сиротство являются актуальными
проблемами современного общества. Детская
безнадзорность явление сложное и многофак-
торное. Главные его причины — это нарушение
детско-родительских отношений, снижение
воспитательного потенциала семьи, а порой и
полностью функции семьи перекладываются
на другие институты общества — детский сад,
школа и т.д.

Семья — самостоятельное и достаточно
закрытое образование, скрытое от посторон-
них глаз. И порой, когда взрослые члены
семьи рассчитывают своими силами спра-
виться со сложной ситуацией, семейный кри-
зис принимает затяжной характер. В резуль-
тате за помощью семья обращается с боль-
шим опозданием или в ряде случаев — при
выраженной проблеме, вызванной пьян-

ством или употреблением наркотиков. Взро-
слые члены семьи не только не обращаются
за помощью, но и крайне негативно относят-
ся к попыткам официальных органов воздей-
ствовать на их поведение.

Профилактика социального сиротства 
и безнадзорности должна быть направлена

на реабилитацию семьи, возращение ей вос-
питательных функций, поэтому для
успешной работы в этом направлении, а
также работы по профилактике правонару-
шений и преступлений на территории муни-
ципального образования необходима
поддержка населения и общественных объе-
динений. Муниципалитет   взаимодействует
с управой района Фили-Давыдково, ОВД по
району Фили-Давыдково, общественными
пунктами охраны общественного по-
рядка (ОПОП), школами, колледжами,
поликлинниками района и другими учрежде-
ниями системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них, но главная надежда — это жители райо-
на, их внимание и участие в судьбе ближних. 

Не будем равнодушны к проблемам

окружающих нас людей и вместе окажем

им  помощь! Ведь, как правило, из-за нера-
дивых родителей мучаются дети.  Каждое
сообщение не останется без нашего внима-
ния, ждем от вас участия в работе по преду-
преждению социального сиротства и безнад-
зорности несовершеннолетних на террито-
рии нашего района.

Все дети несчастливы по-своему, а счаст-
ливы одинаково. А самая большая мечта всех
детей — мечта о счастливом, беззаботном, 
а главное — настоящем детстве. 

Муниципалитет внутригородского муни-

ципального образования Фили-Давыдко-

во в Москве

121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 29,

корп. 2, тел. 8 (499) 144-0144

E-mail: fdv.munic@zao.mos.ru

Руководитель муниципалитета —

Галина Сергеевна Осютина 

Заместитель руководителя муниципалитета —

Олег Анатольевич Соловьев 

Сектор по вопросам опеки и попечитель-

ства

Тел.: 8 (499) 146-4937

Прием:

Понедельник — с 15.00 до 18.00,

Четверг — с 10.00 до 13.00.

Заседание комиссии по охране прав детей

проводится в 3-й вторник каждого месяца.

Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав

Прием:

ежедневно с 9.00 до 18.00

(перерыв с 13.00 до 14.00)

Отдел внутренних дел (ОВД)  по району

Фили-Давыдково

Рублевское ш., д. 26, корп. 2

Дежурная часть: 415-5660 (70)

Отделение  по делам несовершеннолетних

(ОДН) ОВД: 415-5925

Районный общественный пункт охраны

порядка (ОПОП) 

ул. Ватутина, д. 12, тел. 449-0930 

Часы приема граждан: ежедневно с 16.00 до

20.00, совместно с участковыми уполномо-

ченными милиции   

Защитите детей!

Клуб журналистики

Секция йоги
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Петр Вениаминович Рыбин 

с 2005 года является руково-

дителем исполкома партии

«Единая Россия» в муници-

пальном образовании Фили-

Давыдково, а в марте этого

года стал депутатом муници-

пального Собрания.

— Петр Вениаминович,

после выборов прошло почти 

8 месяцев. Что изменилось с

того времени, как вы стали

депутатом?

— Еще когда я не был депута-
том, ко мне часто обращались
граждане с различными вопроса-
ми, но я, к сожалению, не всегда
мог помочь людям в той или иной
ситуации. Сейчас же, имея статус
депутата муниципального Собра-
ния, решать какие-то вопросы
стало проще. Например, органы,
куда мы обращаемся с просьбой,
должны обратить внимание на
поставленную задачу, постараться
решить ее и непременно дать
ответ на депутатский запрос.

С тех пор как я стал депута-
том, население района увеличи-
лось, соответственно количество
во-просов и проблем, которые
нужно решать, возросло. Чтобы
рассмотреть вопрос каждого
жителя, у меня есть помощники,
хорошие специалисты, которые
помогут разобраться в любой
ситуации. Проведут юридическую
консультацию, дадут советы, куда
можно обратиться с проблемой,
как подготовить документы. 

Прием граждан ведется каж-
дый четверг с 16.00 до 18.00 по
адресу: ул. Кастанаевская, д. 51,
корп. 1, кроме этого много устных
консультаций даем по телефону. 

— С какими жалобами обра-

щаются жители?

— Люди приходят по самым
разным вопросам — от «почему в
квартире нет тепла» до «как
решить семейный конфликт».
Самая актуальная проблема в
районе на сегодняшний день —
переселение граждан, потому
что сейчас в районе реконструи-
руются дома, строятся новые.
Люди спрашивают, как получить
квартиру, как улучшить жилищ-
ные условия, какой выбрать
район для проживания (с учетом
того, что в Фили-Давыдково
квартир на всех не хватит). 

Много обращений житейского
характера — снос гаражей, недо-
статочное количество  магазинов
шаговой доступности, несоответ-
ствие нормам и требований усло-
вий в поликлинике № 131. 

— Как решаются все эти

вопросы?

— Прежде всего хотелось бы
отметить, что за всю проделанную
работу каждые полгода мы отчи-
тываемся перед партийной орга-
низацией. Перед решением про-
блемы обращаемся в различные
инстанции, в те органы, которые
непосредственно могут помочь с
тем или иным вопросом. Напри-
мер, жители обратились с предло-
жением сделать около парка
«зебру» или пешеходный переход.
Учитывая  целесообразность про-
сьбы, мы отправили запрос в УВД,
теперь ждем ответа. Другой при-
мер: 13 октября обратилась
жительница района, пожаловав-
шись, что в ее квартире нет тепла.
Мы направили обращение в упра-
ву Фили-Давыдково. Вскоре к
женщине приехали сантехники 
и посмотрели трубы, оказалось,

завоздушена система отопления.
Неисправность была устранена.  

— Петр Вениаминович, как

вы работаете с молодежью? 

— Как говорится, за молоды-
ми будущее. От них зависит,
какими будут район, город, стра-
на. В партии «Единая Россия»
работает школа молодого поли-
тика, где все желающие могут
научиться решать правовые

вопросы, могут высказаться по
любому вопросу, получить
содействие по устройству на
работу.

Также большую роль в стано-
влении молодежного единства
играет коллективный труд, мы
часто привлекаем подростков и
студентов к общественной рабо-
те. Недавно ко мне обратилась
заведующая детского сада № 72 с
просьбой помочь с уборкой во
дворе учреждения. Мы организо-
вали субботник, пригласив
учеников школы № 262, которые

привели территорию в порядок.

— А что касается пожилых

людей, как помогаете им?

— В нашем районе живет
около 8 тыс. пенсионеров. Людям
такого возраста необходимы
забота, тепло, потому что им
тяжело найти поддержку, понима-
ние и участие со стороны
общества. Иногда нам сообщают
о том, что необходимо помочь
одинокому пожилому человеку.
Такие просьбы мы не оставляем
без внимания, помогаем продук-
тами, вещами. 

Приятно, что многие пенсио-
неры Фили-Давыдково ведут
активную деятельность в районе,
принимают непосредственное
участие в праздновании 9 Мая,
Дня города, Дня российского
флага, отмечают различные
мероприятия, организуют суб-
ботники. Часто молодые люди и
старшее поколение объединяют
свои силы в благом деле. Это бла-
гоприятно воздействует как на
подростков, так и на пожилых. 

— Какие вы видите перспек-

тивы муниципального образо-

вания Фили-Давыдково?

— Мне кажется, району не
хватает спортивных площадок,
стадионов. В зимний период
многие площадки не используют-
ся. Можно было бы установить
спортивные воздухоопорные
сооружения, которые легко соби-
раются и разбираются. К этому
вопросу можно привлечь и заин-
тересованные бизнес-структуры.
Спорт необходим каждому, он
делает людей здоровыми и силь-
ными, развивает важные в жизни
качества: выносливость, целеу-
стремленность, желание побеж-
дать. 

Беседовала Оксана СТУПНИК

Петр Рыбин: «Каждый будет услышан»

Уважаемые родители! Если ваши дети учатся в стар-
ших классах, самое время задуматься об их будущем.
Хорошо, если вы уже знаете, куда направить любимое
чадо для продолжения получения образования, и его
желание совпадает с вашими  планами. Но, к сожале-
нию, так бывает не всегда. Не огорчайтесь! В решении
этого серьезного, важного дела вам помогут специали-
сты службы занятости населения Западного админи-
стративного округа. Сотрудники отдела профессио-
нального обучения, профориентации и психологической
поддержки окажут помощь в тестировании подростка,
выявят его интересы и в результате определят, какое
направление деятельности выбрать. 

Дорогие ребята! В наше время каждый подросток
хочет устроиться на работу: во внеурочное время, в
период школьных каникул или просто в выходные дни.
Деньги нужны и на карманные расходы, и  для того,
чтобы купить цветы любимой девушке или сходить с
друзьями в кино, театр. Сегодня любой желающий
может устроиться на работу официально, по трудовому
договору, и на самые различные виды занятости.

Со всеми вопросами и предложениями обращай-
тесь в муниципалитет Фили-Давыдково. Наш адрес:

ул. Кастанаевская д. 29, корп. 2, тел.: 8 (499) 730-5694; 

8 (499)144-0144; 8 (499) 146-4937.

Учиться или работать? Возможно все!

Справка: Петр Вениаминович Рыбин (на фото-

графии в центре) окончил в 1986 году Тюменский

индустриальный институт, отделение «Автомобили и

автомобильное хозяйство». В городе Новый Уренгой

Тюменской обл. работал главным инженером авто-

транспортного предприятия по освоению Новоурен-

гойского газоконденсатного месторождения. Женат,

есть две взрослые дочери, две внучки. 

Мне очень нравится профес-
сия журналиста. Я всегда хотел им
стать. Можно узнать много нового
и интересного, брать интервью у
знаменитых людей, публиковать
статьи в популярных изданиях. 
А для того, чтобы стать хорошим,
востребованным журналистом,
нужно много знать и уметь. Поэто-
му я стараюсь как можно больше
читать, смотрю информационные
программы, пробую писать замет-
ки и репортажи. У журналиста
должна быть грамотная, ясная
речь, над этим я тоже работаю.
Через много лет, а я в этом уверен,
моя фамилия будет известной и я
добьюсь больших высот в журна-
листкой деятельности.

Дмитрий ГОЛУБНИЧИЙ,
12 лет

Я человек увлекающийся, мне
все интересно, во всем хочется
себя попробовать и проверить:
смогу ли я? И когда я увидела
объявление о секции журнали-
стики, то подумала: «А почему бы
и нет?» Конечно,  чтобы стать
журналистом, нужно не только
учиться по этой специальности,
но и развивать в себе качества,
необходимые для этой профес-
сии: хорошую память, наблюда-
тельность, целеустремленность и
т.п. Кроме этого, для корреспон-
дента нет ничего важнее, чем
полнота и достоверность инфор-
мации, ее своевременность. 
И нужно не только уметь добы-
вать информацию, но и уметь ее
преподнести. 

Для меня журналистика пред-
ставляет непознанный мир,
вопросов у меня больше, чем
ответов. И за ответами я пошла на

занятия. Домашним заданием
было написать материал на тему
«Почему я решила стать журнали-
стом?». На этот вопрос мне было
непросто ответить, потому что
изначально моей целью было не
стать журналистом, а лишь полу-
чить новые знания и новый опыт,
поэтому написать материал мне
удалось только после второй
попытки. 

Когда смотришь передачи по
телевидению, слушаешь програм-
мы по радио, читаешь статьи и
заметки в газетах и журналах, то
не задумываешься, сколько труда
стоит за этим. И только попробо-
вав сам, вложив свои силы в соз-
дание заметки, статьи или любого
другого сообщения, понимаешь,
насколько это нелегкое дело 
и насколько это интересно. 

Тамара РАМАЗАНОВА, 
26 лет

Мне очень нравится журнали-
стика. И я очень хочу научиться
писать статьи. Для этого необхо-
димо научиться общаться с людь-
ми, задавать актуальные вопросы,
узнавать больше информации. 

Также я мечтаю побывать 
в различных местах, поездить по
городам и странам. И, возможно,
познакомиться со звездами. О них
я буду писать только самое увле-
кательное и хорошее. Не то, что
публикуют о них в желтой прессе,
а так, чтобы поклонники узнавали
о своих кумирах интересную 
и правдивую информацию. 

Наталья КОСТЮНИНА,
14 лет

Клуб журналистики центра

досуга и творчества «Феникс»

Почему я решил(а) стать
журналистом?
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Окончание. Начало на с. 2
Как говорила английская писательни-

ца Дейм Ребекка Уэст, журналист — это
человек, обладающий даром ежедневно
заполнять пустоту. Будем надеяться, что
вскоре юнкоры «Феникса» станут настоя-
щими акулами пера и будут писать статьи
на злободневные темы, а газеты с их
статьями будут расхватывать как горячие
пирожки.

Дети — на танцы, мамы — на
йогу, папы — на дайвинг

Большое внимание в «Фениксе» уделя-
ется вопросу семьи. По желанию дети 

и взрослые могут посещать занятия вме-
сте или каждый ходит в свой кружок.
Например, папа идет на дайвинг, мама — в
секцию рукоделия, а ребенок занимается
танцами. Выбор большой. 

Скоро в центре начнет работу клуб
молодой семьи. Членов клуба ждут праз-
дничные мероприятия, увлекательные
экскурсии, поездки по городам и т.д. Также
здесь будет работать семейный психолог,
который научит молодых супругов устра-
нять конфликты, избегать разногласий 
и строить семейные отношения. 

Оксана СТУПНИК

11 октября в спортивно-оздо-

ровительном комплексе «Фили-

Давыдково 2000» состоялись

ставшие уже традиционными

соревнования среди детей до-

школьного возраста «Карапуз». 

В зале собралось большое коли-

чество участников и болельщи-

ков. День обещал быть интерес-

ным и насыщенным.

Сила, ловкость, красота!
Юбилейный вечер, посвящен-

ный пятому дню рождению праз-
дника «Карапуз», открыл Олег
Соловьев, зам. руководителя муни-
ципалитета Фили-Давыдково, и
пожелал юным спортсменам весело-
го смеха удачного старта и успеш-
ного финала. Мамы, папы, братья и
сестры пришли поболеть за малы-
шей: громко выкрикивали речевки и
размахивали флажками. Подбадри-
вали маленьких участников и их вос-
питатели, а также веселые артисты. 

«Непоседы» и «Семицветики»,
«Россинки» и «Крепкие орешки» —
всего в соревнованиях приняли уча-

стие 9 команд. В этот день собрались
самые дружные, самые спортивные и
самые организованные ребята. Им
предстояло пройти целых 5 этапов, и
сделать это было не так-то просто.
Но малыши полгода усердно готови-
лись, чтобы на состязаниях проявить
все свои возможности и показать
блестящие результаты. После слов
ведущего «На старт! Внимание!

Марш!» дети ловко маневрировали
на самокате, запросто преодолевали
горки, вмиг собирали пирамиды и
быстро проходили тоннели. Им не
составило труда пройти и эстафету
на батуте, и «белочку» (надувное
колесо). Сила, выносливость, коор-
динация, сообразительность — все
эти качества были превосходно про-
явлены мальчишками и девчонками. 

Победу одержала дружба
Соревнования «Карапуз» — это

не только преодоление препятствий
и дух победы, это еще и яркий,
радостный праздник. Торжественную
атмосферу создавали множество

воздушных шаров всех цветов раду-
ги, веселая музыка из мультфильмов
и улыбчивые клоуны с ростовыми
куклами. Малыши с удовольствием
прыгали на площадке, танцевали и
водили хоровод. В соревнованиях
принимали участие и родители ребят,
пройдя с ними некоторые этапы. 

В финальной эстафете опреде-
лились призеры. В юбилейном
спортивном празднике «Карапуз»
одержала победу команда с патрио-
тическим названием «Россинки»
детского сада № 2061. Второе и
третье места заняли «Семицветик»
(ДОУ №140) и «Стрекоза» (ДОУ
№1765) соответственно. Кубки,
медали, грамоты, а также фирмен-
ные оранжевые майки достались
всем, кто боролся за победу. 
В конце карапузов ожидал приятный
сюрприз — выступление артистов
цирка. Малыши были в восторге от
дрессированных пуделей, которые
показывали различные трюки: пры-
гали через обруч, проходили между
ног, ходили на задних лапах.

Порадовали гостей и забавные
обезьяны: они играли с детьми,
плясали и даже стояли на голове.

А артистка с тигровым питоном
на шее поразила акробатическими
упражнениями. В конце выступления
дети могли погладить змею. 

Два раза в год «Карапуз» радует
маленьких любителей спорта и их
родителей. Такие спортивные праз-
дники приносят массу удовольствия,
улыбки и огромный заряд энергии.
Ребята находят новых друзей, учатся
общаться и дружить. И в этот день
они стали еще сильнее, быстрее,
выше и веселее. 

Екатерина ЧАСОВНИКОВА

«Мы пришли сюда играть, веселиться, побеждать…»
Спортивный праздник «Карапуз» отметил 5-летний юбилей

Творчество
облагораживает

Мастерство 
под водой

В спорткомплексе «Олимпий-

ский» состоялись ΙΙΙΙ Междуна-

родные соревнования по дай-

вингу.

Дайверы клуба «Зеленая черепа-
ха» секции центра досуга и спорта
«Феникс» Антон Антонов и Олег
Остапенко представляли команду
из России. Такое почетное задание
ребята получили неслучайно. Дай-
вингом они занимаются давно и
показывают хорошие результаты. 

В соревнованиях приняли уча-
стие около 30 стран мира. Приятно
осознавать, что дайвинг вышел на
профессиональный уровень, а под-
водное плавание стало не просто
активным отдыхом, но и спортом.

Такие соревнования для люби-
телей подводного плавания дают
хороший опыт, возможность для
профессионального развития, а
иногда и перспективы реального
продвижения в спорте.

В состязаниях можно было при-
нять участие как в личном, так и в
командном зачете. По итогам не-
скольких этапов были выявлены
победители. Призеры получили
медали, кубки и оборудование для
дайвинга.

Спецкор

Мероприятия на ноябрь 

Турнир по шахматам, посвященный
Дню народного единства, — 3 ноября,
11.00—14.00, центр досуга и спорта
«Феникс»

Первенство детских команд муници-
пального образования по пионерболу — 
5 ноября, 10.00, ул. Артамонова, д. 2
(школа № 79)

Матчевая встреча по волейболу среди
юношеских команд — 6 ноября, 10.00—
12.00, ул. Артамонова, д. 2 (школа № 79)

Турнир по мини-футболу среди детей 
и подростков — 7 ноября, 10.00—13.00,
ул. Кременчугская, 46 (спортивный зал
школы № 97)

Соревнования по армспорту — 17
ноября, 18.30, ул. Кременчугская, д. 34
(с/к «Альфа»)

Соревнования по настольному теннису
среди детей и подростков — 25 ноября,
14.30—16.30, ул. Артамонова, д. 2 (школа
№ 79)

Депутат Московской городской думы

Александр Борисович Милявский ведет

прием населения в общественной

приемной по адресу: ул. Ивана Франко,
д. 12, комн. 102 (префектура ЗАО)

Каждый четверг с 12.00 до 14.00
Запись по телефону 444-8085

Клуб «Знайка»

Требуется ПРОДАВЕЦ печатной продукции

(Западный округ). Тел. 8 (901) 516-5879


