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Сотрудниками опеки и попечитель-

ства муниципалитета Фили-Давыд-

ково в рамках реализации програм-

мы по профилактике социального

сиротства совместно с сотрудника-

ми общественных пунктов охраны

порядка в ноябре и декабре прове-

дена серия лекций на тему «Укрепле-

ние института семьи, вовлечение

населения муниципального образо-

вания в решение проблем профилак-

тики социального сиротства». 

В мероприятиях приняли участие

более 60 жителей муниципального

образования Фили-Давыдково. 

Только от людского неравнодушия зависит
как сложится судьба малыша. Как говорят спе-
циалисты опеки и попечительства муниципа-
литета Фили-Давыдково, важно увидеть про-
блему семьи в самом начале: раннее выявле-
ние семейного неблагополучия дает возмож-
ность оказать своевременную помощь семье,
оказавшейся в трудной ситуации. 

«Родительский дом для человека — это
отправная точка жизненного пути. Здесь он
учится говорить и ходить, думать и чувство-
вать. Здесь он получает привычку к любви
или ненависти — к тому, чем живет и дышит
родительский дом. Горше сиротства бывает
воспитание во зле. Но счастлив человек, если
через любовь отца и матери он до конца дней
получает урок человеколюбия…» Эти слова
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II
говорят о боли ребенка, воспитывающегося в
сиротском учреждении, о том, что только в
настоящей семье дети учатся любить окру-
жающих, заботиться о близких.

Каждый из нас может сделать ребенка,
оставшегося без попечения родителей,
счастливым, взяв его на воспитание в свою
семью.

Желающим принять ребенка на воспита-
ние сотрудники сектора по вопросам опеки и
попечительства муниципалитета Фили-
Давыдково подробно расскажут о формах
устройства детей, таких как усыновление, при-
емная семья, опека (попечительство), патро-
натное воспитание, помогут оформить необхо-
димые документы и до исполнения ребенку 
23 лет будут оказывать помощь и поддержку.

Документы, необходимые
для оформления опеки
(попечительства) над не−
совершеннолетними детьми 

1. Заявление кандидата в опекуны (попе-
чители) (на приеме у специалиста). 

2. Документы, обосновывающие необхо-
димость назначения опеки (попечительства):

а) свидетельство о смерти родителей
(оригинал + копия);

б) решение суда о лишении родительских
прав (оригинал + копия);

в) документы, подтверждающие другие
причины (длительная загранкомандировка
родителей, болезнь родителей, уклонение от
воспитания и т.д.).

3. Свидетельство о рождении ребенка
(оригинал + копия).

4. Согласие несовершеннолетнего стар-
ше 10 лет.

5. Справка от врача-педиатра о состоя-
нии здоровья ребенка.

6. Характеристика  на  ребенка из  школы  или
другого детского учреждения (детский сад и т.д.).

7. Акт обследования жилищно-бытовых
условий по месту регистрации (проживания)
несовершеннолетнего.

8. Опись имущества (в случае смерти
родителей и др.) несовершеннолетнего.

9. Справка с места работы с указанием
должности и заработной платы либо копия
декларации о доходах, характеристика кан-
дидата в опекуны (попечители).

10. Характеристика с места жительства
кандидата в опекуны (попечители).

11. Выписка из домовой книги с места
жительства кандидата в опекуны (попечите-
ли) и подопечного.

12. Копия финансового лицевого счета 
с места жительства кандидата в опекуны
(попечители) и подопечного.

13. Автобиография кандидата в опекуны
(попечители).

14. Медицинское заключение о состоя-
нии здоровья кандидата в опекуны (попечи-
тели) (по запросу муниципалитета).

15. Справка об отсутствии судимости из
ГУВД (с паспортом подойти в Зональный
информационный центр (ЗИЦ) ГУВД по адре-
су: ул. Новослободская, д. 57/65, тел.:
8 (499) 978-4362, 8 (495) 694-8629; часы
работы: понедельник-пятница, с 9.00 до
19.00; обед с 13.00 до 14.00).

Перечень документов не является исчер-
пывающим и зависит от каждого конкретного
случая.

Сектор по вопросам 

опеки и попечительства

Наш адрес: 121108, г. Москва, ул.

Кастанаевская,  д. 29, корп. 2, тел. 8 (499)

144-0144.

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

Тел. 8 (499) 146-4937.

Прием: понедельник — с 15.00 до 18.00

часов, четверг — с 10.00 до 13.00.

Жить в любящей семье — главное
право ребенка

Вот уже 15 лет библиотека
семейного чтения № 185 радушно
распахивает свои двери для всех
желающих. В библиотеке имеется
большой фонд книг для всех возра-
стов. Много книг по психологии,
философии, юриспруденции.
Большое внимание уделяется
семейной литературе — в фонде
есть книги, которые помогают
родителям решить вечные вопросы
воспитания детей. В библиотеке
есть информационные стенды
«Читаем всей семьей», на которых
размещены новости района, горо-
да, государства. Кроме этого,
здесь работает кружок «Карапузик»
для малышей и их родителей. 
С маленькими детьми  занимаются
дошкольные педагоги. Самых
маленьких учат слушать музыку,
лепить, рисовать. Очень важным в
этой работе является контакт мате-
ри с ребенком. В «Карапузике»
ведутся занятия с логопедом,
недавно стали проводиться уроки
английского языка. И конечно, для
детей проводят мероприятия,
приуроченные к праздничным

датам. В них активное участие при-
нимает Мария Васильевна Хорово-
дова, которая  работает заведую-
щей библиотекой много лет. Она
организует творческие вечера
«Встреча на Пионерской», поэтиче-
ские встречи, концерты «Мы ищем
таланты». Но кроме этого Мария
Васильевна — депутат муниципаль-
ного Собрания Фили-Давыдково, и
она так же активно помогает жите-
лям решать насущные проблемы.

— Мария Васильевна, вы

избраны депутатом муници-

пального Собрания уже во вто-

рой раз. Что нового появилось 

в вашей работе?

— Первый созыв я только учи-
лась разбираться в каких-то вопро-
сах, проблемах района и его жите-
лей. Сейчас многие задачи решать
легче: жители меня знают, знают,
что я могу помочь. Много обраще-
ний связано с семейными пробле-
мами, конфликтами.

Также этими вопросами я зани-
маюсь в муниципалитете, так как
являюсь председателем комиссии по
социальной работе. Мы рассматри-

ваем семейно-воспитательные
вопросы, а также пути развития в
нашем районе сфер образования 
и культуры.

— Как вы  совмещаете работу 

в библиотеке с депутатской дея-

тельностью?

— Некоторые задачи решать полу-
чается легче. Например, долго рабо-
тая в библиотеке, я заметила, что
детям не хватает внимания со сторо-
ны взрослых. Они часто предоста-
влены сами себе, болтаются на
улице, не знают чем себя занять. При
этом совершенно лишены самостоя-
тельности. Дедушки и бабушки за
них берут книги, пишут рефераты.
Хотя мне кажется, лучше пусть ребе-
нок сам напишет и получит свою
оценку, чем за него напишет мама
или бабушка, а он получит пятерку.  

Я считаю, с детьми надо боль-
ше общаться, просвещать их в
различных вопросах. В библиотеке
мы часто проводим открытые лек-
ции на злободневные темы: алко-
голизм, наркомания, проституция.
Мы приглашаем психологов, вра-
чей, профессоров и других спе-

циалистов. В качестве гостей при-
глашаем подростков и их родите-
лей. Очень важно разъяснить
ребенку, что плохо, а что хорошо,
потому что от родных и в школе
они узнают не все. 

— С какими еще вопросами

обращаются жители?

— Вопросы в основном житей-
ского характера: протекает крыша, в
подвале появились комары, мешают
автомобили под окнами. Недавно
мужчина обратился с прось-

бой помочь соседям. Отец с доче-
рью проживают на 12-м этаже, и у
них протекала крыша. Я обратилась
к начальнику жилищной организа-
ции, и вскоре в их доме сделали
ремонт и починили крышу.

Молодые родители часто обра-
щаются с проблемой нехватки мест
в детском саду. Всем, кто обраща-
ется, я стараюсь помочь. Даже если
люди могут обойтись и своими
силами, мы направляем, советуем. 

Окончание на с. 3

Сотрудники ОПОП и сектора опеки и попечительства района Фили-Давыдково
отвечают на вопросы жителей

Мария Хороводова: «Главная задача — 
сделать жизнь людей лучше»
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В центре развития творчества детей

и юношества «Аминьево» прошло

награждение победителей и номи-

нантов. В этот день собрались все

участники конкурса. Их пришли по-

здравить руководитель внутригород-

ского муниципального образования

Фили-Давыдково Александр Анти-

пов, ответственный секретарь

комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав района

Фили-Давыдково Марина Широкало-

ва, почетный житель района и заме-

чательный поэт Рудольф Портной.

В зале царило праздничное настроение.
Каждому участнику вручили подарок и ска-
зали добрые слова. Всего в конкурсе при-
няли участие более 70 человек в возрасте
от 9 до 17 лет. Жюри подробно познакоми-
лось с каждым сочинением. Многие строки,
посвященные своей семье, были прониза-
ны теплотой и любовью. Читать такие слова
было очень приятно, и некоторые строчки
буквально поражали до глубины души. «Я
очень люблю свою семью и дорожу ею.
Когда счастливы мои родные, я тоже счаст-
лива», — пишет Мария Лазакович. А вот

строки из сочинения Андрея Аникина: «Для
меня нет ничего важнее, чем моя семья. Я
знаю: чтобы ни случилось, я всегда приду
домой и встречу там понимание и заботу». 

Марина Александровна выразила свой
восторг и благодарность детям за их
искренность, откровенность, нежность.
Строчки из наиболее ярких и красивых сочи-
нений члены жюри читали вслух. Всем очень
понравились стихи Алины Гапеенковой,
которые она написала в своем сочинении
«Наши семейные увлечения»:

Как хорошо у папы на плечах,
Когда идет он по лесной дороге!
Твоя макушка — в солнечных лучах,
И отдыхают от хожденья ноги.

А Рудольф Лейзерович юному дарованию
предложил посещать его занятия, которые он
проводит в библиотеке семейного чтения 
№ 185.

Многие дети писали, что понимание 
и доверие — основные принципы отношений
в семье. Много нежных слов прозвучало и в
адрес любимых мам. Так, Дарья Спиридонова
пишет: «Я думаю, когда у меня будут свои
дети, я подарю им свою любовь, ласку, заботу
и тепло. Я хочу быть похожей на свою маму».

Также приятно, что в семьях прививают
любовь к животным — братьям нашим
меньшим. 

«Я очень люблю своих питомцев, забо-
чусь о них, никогда не забываю, что человек в
ответе за тех, кого приручил. Любимые
животные многому учат меня», — строки из
сочинения Анны Калязиной.

Номинаций на конкурс «Нет ничего пре-
краснее на свете, чем дом, семья и наши дети»
было представлено несколько. Вот некоторые
из них: «От печали до радости», «Пусть всегда
будет мама!», «Папа может все, что захочет»,
«Бабушка рядышком с дедушкой» и др.

Победителями в возрасте от 9 до 11 лет
стали: Максим Попов, Ирина Жданова,
Мария Комиссарова. От 12 до 14 лет —
Андрей Аникин, Мария Лазакович, Дарья
Кислинская, Людмила Фокина, Элвин Чобан.
От 15 до 17 лет — Дарья Спиридонова, Афтаб
Кулиева, Анастасия Свинарева.

Также 20 человек получили поощритель-
ные подарки. Грамоты получили все. Поздра-
вляем от всего сердца победителей и участ-
ников!

Екатерина ЧАСОВНИКОВА

Семья — это маленькое государство
В районе Фили-Давыдково подвели итоги конкурса на лучшее

сочинение «Нет ничего прекраснее на свете, чем дом, семья 

и наши дети». 

Подведены итоги детского фотоконкурса, посвященного Году семьи, «Как прекра-
сен этот мир». Поздравляем победителей! Ими стали: Вероника Кузякина («Вечер на
Волге», Диана Чеботарева («Сестра», Эля Дудкина («Домашний любимец»), Артем
Клочков («Мы едем, едем, едем…»), Дима Голубничий («Сбор яблок»), Ирина Степано-
ва («Путешествие»), Лена Степанова («Моя семья»), Вероника Маркарян («От печали
до радости»), Катя Масленникова («Пусть всегда будет мама!»), Андрей Приданников
(«Мой брат»), Саша Дребезова («Мои сестрички»), Рита Сидоренкова («Коллаж»), Юна
Гельдыева («Друзья»), Анна Бражникова («Папа может все!»), Сергей Карпеев («Самый
лучший праздник»).

Прекрасный мир через фотообъектив

Уважаемые жители района Фили-Давыдково! 

Приглашаем вас на новогодний детский спектакль

«Приключение Маши в новогоднем лесу», который состоится 

3 января в центре досуга и спорта «Феникс». 

Дополнительная информация по телефону 8 (499) 144-5519.

Диана Чеботарева

Анна БражниковаЭля Дудкина

Сергей Карпеев
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«Не секрет, что друзья не растут в ого-

роде, не продашь и не купишь друзей…»

Знакомая строчка? Да, правильно, она из

песенки о большом секрете. Верные

слова, отражающие ценность дружбы как

явления и сложившихся взаимоотноше-

ний с людьми, ставшими друзьями.

Дружба — это связь между людьми, при-
знание одного человека другим и взаимность
чувств. Она всегда обоюдная. Эти отношения
подразумевают доверие, взаимопонимание,
наличие общих интересов, особое отноше-
ние, которое должно постоянно поддержи-
ваться, как очаг в доме. Настоящих друзей
никогда не бывает много.

Обычно понятие дружбы формируется 
в детские годы. В дошкольном возрасте мы
всегда дружим со сверстниками, не задумы-
ваясь о причинах, по которым объединяемся,
проводим время вместе.

В «Обыкновенной истории» И.А. Гончаро-
ва говорится, что друг — это тот, кто предла-
гает свою поддержку, как моральную, так и
материальную, человек, готовый помочь в
любой ситуации, человек, которому ты и все,
что с тобой происходит, небезразлично. Она
предлагается бескорыстно и безвозмездно.
Остается вопрос в том, принять ее или нет,
но от любого решения не меняется сущность
дружеского отношения и участия. Но
является ли это дружбой? Скорее всего, что

нет. Это лишь предпосылка к построению
отношений. Но, вероятно, она может возни-
кнуть, если у того, кто ее принимает, возни-
кнут ответные чувства по отношению к тому,
кто ее предлагает.

Я считаю, что дружба рождается из изна-
чально позитивного отношения к человеку.
Существуют невидимые нити, которые свя-
зывают одних людей с другими. И к одним мы
сразу испытываем симпатию, а к другим
можем относиться равнодушно или даже
неприязненно. Бывает, что отношение к окру-
жающим меняется в процессе их узнавания и
по тем или иным причинам происходит сбли-
жение.

В большом городе гораздо сложнее обре-
сти и сохранить друзей, т.к. слишком велико
количество окружающих людей, отвлекающих
факторов. Но друзья по праву требуют к себе
внимания, естественно их желание проводить
время с близким человеком, потребность к
общению. А его, свободного времени, стано-
вится все меньше. Но как только у меня
появляется свободная минутка, я спешу к
моим верным друзьям. Ведь только с ними
чувствуешь себя абсолютно свободным, нет
необходимости «надевать маску». Друзья все
поймут и примут, каким бы ты ни был. Но к этим
отношениям следует относиться очень береж-
но, т.к. разрушить гораздо легче, чем постро-
ить, а, разрушив, склеить вряд ли удастся.

Тамара РАМАЗАНОВА

Есть ли время для дружбы?
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Окончание. Начало на с. 1
Хочется поблагодарить за помощь в

работе А.М. Антипова, руководителя внутри-
городского муниципального образования
Фили-Давыдково, который всегда готов
прийти на помощь. 

Так, у нас много вопросов с переселением, 
и кроме того, что перед нами стоит задача обес-
печить жителей жильем, нам еще приходится
разъяснять, как будут переселять, какие у них
права и возможности.

— А что вам самой хотелось бы улуч-

шить в районе Фили-Давыдково?

— Я часто присутствую на выпускных
вечерах, на праздниках, которые проходят
в начале учебного года, и мне кажется,
нашим школам не хватает современного
ремонта, хорошо оборудованных спортив-
ных залов, дополнительных секций. Мне
хочется, чтобы дети с удовольствием при-
ходили на занятия в школу, в свободное
время занимались спортом. 

Кроме того, есть существенная пробле-
ма — большие очереди в Сбербанке, то есть
необходим еще один филиал. Также у нас

катастрофически не хватает магазинов
шаговой доступности: многим молодым
мамам, пенсионерам тяжело ездить в гипер-
маркеты и там покупать все самое необходи-
мое. Хотелось бы увеличить и количество
мест по оказанию бытовых услуг. 

— Как будут решаться эти задачи?

— В строящихся домах первые этажи
будут отданы под магазины, парикмахерские,
химчистки, ремонт обуви и другие необходи-
мые учреждения для населения. Главный кри-
терий — чтобы это было рядом и недорого. 

— Приближается Новый год, ваши

пожелания жителям?

— Дорогие жители района Фили-Давыд-
ково! Поздравляю вас от всей души с Новым,
2009 годом. Я желаю вам крепкого здоровья,
чтобы исполнялись ваши самые заветные
мечты,  благополучия, оптимизма и огромно-
го счастья! Совместными усилиями мы смо-
жем преодолеть любые тревоги и проблемы.
Главное — верить в лучшее!

Беседовала Екатерина ЧАСОВНИКОВА

Мария Хороводова: «Главная задача — сделать жизнь людей лучше»

Говорят, у огородника

есть два сезона: дачный и

подготовка к дачному. 

А есть ли сезоны в работе

пожарных? Так, чтоб

можно было вздохнуть

спокойно, начисто отмыть

нос от сажи и лечь спать?

Не тут-то было!

Только закончился осен-
ний пал травы — благо снег
рано лег, как встретили ото-
пительный сезон любители
погреться самодельными
электрокалориферами. А тут
и преддверие новогодних
празднеств. Приближение
Нового года не заметить
теперь невозможно: те, кто
не заметит елки, услышат
пальбу. В ход пошли петарды!

Когда душа праздника
просит, то какая душа, такой
и праздник. Для кого-то весь
год насмарку, если не встре-
тить его так, чтоб потом до
следующего Деда Мороза
воспоминания не кончались.

Но не всегда увеселитель-
ные программы заканчиваются
благополучно. Иногда игры с
огнеопасными игрушками при-
водят к тяжелым послед-
ствиям. Неисправная или про-
сто неумело выпущенная
петарда — еще и способ про-
длить новогодние каникулы,
только не дома, а в ожоговом
центре Института им. Скли-
фософского, получив больнич-
ный лист с диагнозом «травма-
тическая ампутация пальца»,
«ожог глаза».

Именно так совсем
недавно закончились пиро-

технические опыты для 
16-летнего Руслана из
микрорайона Тропарево-
Никулино — за минутное
феерическое зрелище он
расплатился глазами.
Теперь ему предстоит вос-
станавливать зрение. Но,
как говорят врачи, все обо-
шлось, могло быть и хуже. 

Из опыта работы
травмпункта. Самодельный
фейерверк взорвался в
руках у ученика 3-го класса.
Отрыв ногтевых фаланг не-
скольких пальцев на обеих
руках, повреждения глаз,
частичный отрыв мягких
частей носа.

Из опыта боевой работы
28-й СПЧ г. Москвы. На
пульт «01» поступил сигнал
о возгорании в квартире,
имелась угроза людям. Из
горящей квартиры пожар-
ными был эвакуирован с
ожогами парализованный
инвалид, на подушку кото-
рого приземлилась петар-

да, влетевшая в открытое
окно 3-го этажа.

В среднем лечение ожо-
гов II—III степени лица и
поверхности головы занима-
ет около года, сопровожда-
ется пересадками кожи. Кожу
берут оттуда, чем думали в
момент устройства пожара, и
пересаживают туда, чем
будут думать впредь, — на
обгоревшую голову. Больно,
долго, дорого. 

Прошлый Новый год
ознаменовался тем, что
петарда попала прямо в глаз
девушке, а затем сработала.
Чтобы избежать таких
неприятных историй, соблю-
дайте правила безопасно-
сти. Иначе даже при боль-
шом усердии со стороны
пожарных ваш праздник
будет безнадежно испорчен. 

Людмила СКРИПНИК,

внештатный инспектор 

3-го РОГПН УЗАО ГУ МЧС

РФ по г. Москве

«Фееричные» забавы

18 ноября 2008 года в 11 час. 02 минуты
на пульт диспетчера «01» поступило сооб-
щение о возгорании в квартире. В 11 часов
06 минут по адресу прибыла дежурная
смена 66-й пожарной части, которая опера-
тивно приступила к тушению пожара. 
В результате разведки были обнаружены и
спасены двое малолетних детей, находящих-
ся в бессознательном состоянии с призна-
ками сильных ожогов и отравления токсич-
ными продуктами горения. Дети сразу были
переданы наряду «Скорой помощи».
Пострадавшими оказались братья — двух-
летний Женя и трехлетний Коля. Впослед-
ствии, несмотря на усилия врачей, Женя от
полученных ожогов скончался, а Коля с 60%
ожогов тела находится в крайне тяжелом
состоянии в реанимации.

Обращаем ваше внимание, что данная
трагедия стала следствием короткого замы-
кания электроудлинителя, находящегося в
непосредственной близости от горючих
домашних предметов, а также неправильных
действий взрослого человека, который при
возгорании вместо того, чтобы в первую оче-
редь вывести детей из горящей квартиры,
начал предпринимать безрезультатные
попытки по тушению пожара.

Чтобы избежать повторения подобных
трагедий, Государственный пожарный над-
зор убедительно просит вас во время пожа-

ра всегда стараться сохранять хладнокровие
и не забывать о том, что здоровье и жизнь
наших детей, которые еще недостаточно
осознают опасность, как правило, зависят от
того, насколько правильно и своевременно
мы можем отреагировать на создавшуюся
чрезвычайную ситуацию.

При возникновении пожара:
— позвоните по телефону 01 и сообщите

точный адрес пожара;
— выведите из помещения людей, в пер-

вую очередь детей и престарелых;
— отключите электросеть и приступите 

к самостоятельному тушению пожара
подручными средствами (вода из крана,
плотная ткань и т.п.);

— при угрозе вашей жизни и здоровью
покиньте опасную зону, плотно прикрыв за
собой дверь.

Информация о порядке дозвона с опера-
торов мобильной связи по телефону 01
(пожарная охрана): «Би Лайн», «МегаФон» —
звонить 112, далее, после соединения с опе-
ратором, набрать 1. Также можно набирать
001. МТС — звонить 010; «Скайлинк» — зво-
нить 01.

Телефон доверия 995-9999.
3-й региональный отдел Госпожнад-

зора УЗАО ГУ МЧС РФ по г. Москве

От огня пострадали дети
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Торжественный праздник и церемо-

ния награждения состоялись во

Дворце культуры АМО ЗИЛ. На гала-

концерте собрались самые творче-

ские люди Москвы. Среди их числа

оказалась и секция «Рукодельница»

центра досуга и спорта «Феникс».

Наши ребята во главе с руководите-

лем кружка Натальей Алексеевой

были среди почетных гостей и полу-

чали поздравления. 

Студия «Рукодельница» стала популярна
с первых дней ее открытия в «Фениксе».
Успех во многом связан с его талантливыми и
уникальными преподавателями. С каждым
учеником здесь работают индивидуально,
объясняют, показывают, вместе создают уни-
кальные работы. А главное, руководители
секции — Наталья Алексеева и Наталья Дуд-
кина — умеют привить людям разных возра-
стов любовь к рукоделию. По словам Натальи

Алексеевой, секцию посещают учащиеся 
в возрасте от 5 до 70 лет. 

Поучиться здесь можно многому.
Наталья Алексеева учит искусству фриволи-
те, гобелена, вышивки гладью. Наталья Дуд-
кина преподает шитье, макраме, коклюшеч-
ное кружево. Курсовые работы учеников
поражают всех тех, кто приходит на дни
открытых дверей, которые проходят в сек-
ции «Рукодельница» 2—3 раза в год. Как
отзываются посетители выставки, начинаю-
щих мастериц получаются настоящие
шедевры. 

Вот и на окружном конкурсе творчесских
коллективов наша студия поразила компетент-
ное жюри своими работами. Она заняла пер-
вое место, а потом была выдвинута на город-
ской конкурс «А у нас во дворе», где тоже одер-
жали победу. Как говорит Наталья Семеновна
Алексеева, особенно члены жюри были удив-
лены изделиями фриволите — это техника
узелкового плетения, позволяющая выполнять
кружева, отличающиеся оригинальным рисун-
ком, составленным из дуг и колец. «Фриволи-

те» в переводе с французского означает «лег-
комыслие», но, несмотря на такую трактовку,
этот вид творчества совсем не простой. Дру-
гое дело, что техника плетения легка и доступ-
на, не требует специального оборудования
(все нужное для работы  помещается в неболь-
шой косметичке). Варианты применения фри-
волите различны: воротники, салфетки, ажур-
ные вставки для вязаных изделий, серьги и
кулоны — все ограничивается лишь фантази-
ей. А фантазия многих учеников необъятна, как
небо. Наталья Семеновна тоже удивляет свои-
ми идеями и часто придумывает что-то новое и
оригинальное. Публикации с ее работами
можно встретить на страницах известных жур-
налов о моде. Секретами мастерства она
делится и с учениками. Она считает, что ребен-
ка важно заинтересовать, поэтому в группе
занимаются не более 5 человек. Приходят на
занятия и взрослые, которые называют студию
«Рукодельница» комнатой психологической

разгрузки. Ведь именно здесь можно посидеть
в дружеской обстановке, научиться чему-то
новому, а самое главное — пообщаться.

На конкурс «А у нас во дворе» были ото-
браны лучшие работы секции. Во Дворце
культуры АМО ЗИЛ прошла выставка победи-
телей. Также в этот вечер выступили самые
талантливые коллективы Москвы. Замеча-
тельно выступил ансамбль «Восточный
экспресс» в стиле ретро, музыканты играли
на духовых и струнных инструментах.

Изящными движениями, красивыми
костюмами, динамичной музыкой поразила
«Мастерская танца». Приятным сюрпризом
стало вручение подарков и грамот. От лица
Департамента семейной и молодежной
политики призеров поздравила Людмила
Гусева и вручила нашей секции диплом и
памятный подарок — настенные часы.

Секция «Рукодельница» ждет новых успе-
хов и побед, а также талантливых учеников,
которые готовы покорять новые творческие
вершины.

Елена МЕЛЬНИКОВА

В руках мастера оживает сказка
Студия «Рукодельница» центра досуга и спорта «Феникс» стала лауреатом

городского конкурса «А у нас во дворе».

Лучшие игроки по дартсу — из Фили−Давыдково!
Завершились окружные финальные соревнования по дартсу «Московский двор —

спортивный двор» и чемпионат Москвы в рамках спартакиады «Спорт для всех».

В соревнованиях приняли участие команды
девяти муниципальных образований Западного
административного округа и проходили в шести
возрастных категориях как для самых
маленьких участников (8—11 лет), так и для
людей более старшего возраста. Поединки
проходили на высокой эмоциональной волне.
Все участники очень старались и показывали
высокие результаты. Наша команда успешно
выступала во всех возрастных категориях, в
общем зачете успешно заняла почетное первое
место и почти во всех возрастных категориях
заняла призовые места.

Нина Григорьевна Ананьева заняла 2-е место
в категории старше 50 лет. 

Молодежь тоже не подкачала: Кирилл
Дмитриев — 1-е место (12—14 лет), Дмитрий
Голубничий — 2-е место (12—14 лет), Ира
Лазарева (15—17 лет) — 3-е место. Таким
образом, команда муниципалитета Фили-
Давыдково выступила очень успешно и завоевала
золотой кубок, также участники были награждены
почетными грамотами и медалями. 

Успешно для нашего района закончился 
и чемпионат Москвы по дартсу. Его абсолютной
победительницей стала Светлана Голубничая,
жительница Фили-Давыдково. До этого
Светлана одержала победу в окружных
соревнованиях, где она принимала участие
вместе с сыном Дмитрием, который стал
серебряным призером в своей возрастной
категории.

От всей души поздравляем наших чемпионов,
желаем новых спортивных достижений 
и гордимся такой спортивной семьей!

Новый год — один из любимей-

ших праздников россиян. Каждый

год мы ждем боя курантов, чтобы

загадать желания в надежде, что оно

обязательно сбудется и что в сле-

дующем году непременно произой-

дут чудеса. Мечтайте вместе с нами,

приходите на новогодние и спортив-

ные праздники, которые будут про-

ходить в нашем районе!

27 декабря, 11.00—14.00 — спор-

тивно-развлекательный праздник,

посвященный празднованию Нового

года, ул. Г. Курина, д. 14, корп. 1—2.

28 декабря, 11.00—14.00 —

соревнования по дзюдо, ул. Кременчуг-

ская, д. 34, корп. 1 (с/к «Альфа»).

3—4 января, 11.00—14.00 — тур-

нир по футболу на снегу среди дворовых

команд муниципального образования,

Славянский б-р, д. 9, корп. 3.

6 января, 11.00—14.00 — новогод-

ний спортивно-развлекательный праз-

дник, ул. Г. Курина, д. 14, корп. 1—2.

Также в январе пройдут: 

— соревнования по лыжным гонкам

среди жителей муниципального образо-

вания (яблоневый сад);

— соревнования по мини-футболу
среди команд муниципального образо-
вания (ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 1,
спортивный зал школы № 261); 

— соревнования по армспорту
среди жителей муниципального образо-
вания (ул. Кременчугская, д. 40, корп. 2.
(с/к «Альфа»).

Время и место проведения меро-

приятий могут меняться. Уточняйте

информацию в отделе досуговой и

спортивной работы муниципалитета

по тел.: 8 (499) 144-5788 или 

8-916-620-4407.

Адреса дворовых спортив-

ных площадок, на которых будут

заливаться катки:

ул. Г. Курина, д. 14, корп. 1;

Славянский б-р, д. 1—3;

Кутузовский пр-т, д. 71;

ул. Инициативная, д. 9, корп. 2;

ул. Герасима Курина, д. 8, корп. 2—4;

ул. Малая Филевская, д. 44.

èè��ËË„„ÎÎ‡‡¯̄‡‡ÂÂÏÏ  ÌÌ‡‡  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ‰‰ÌÌËËÂÂ  ÔÔ��‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍËË!!


