В Можайском обучают фот ографии, шахмат ам и дзюдо
23.09.2016
В минувшую среду, 21 сентября, состоялась встреча главы управы Можайского района
Сергея Викторовича Девятова с жителями. Обсуждалась готовность досуговых учреждений
района к новому учебному году.
На встрече также присутствовали первый заместитель главы управы Можайского района Дмитрий
Валерьевич Сапронов и депутат муниципального совета, и.о. главы муниципального округа Алексей
Сулейманович Писарев.
Первый доклад представила директ ор ГБУ «Дет ский цент р «От ражение» Ирина Валерьевна
Т каченко. Она уточнила, что в настоящее время центр функционирует по трем адресам:
Сколковское ш., д. 26, корп. 2, Сколковское ш., д. 18, ул. Барвихинская, д. 4, корп. 1. Сотрудники
центра ведут работу по многим направлениям. Это и занятия с детьми и подростками в секциях,
кружках и студиях, работа с подростками, состоящими на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних, обучение и досуг общественных советников Можайского района, организация
досуговых мероприятий.
Как пояснила директор ГБУ, в центре работают студии декоративно-прикладного творчества,
английского языка, эстрадных и спортивных танцев, изостудия, театральная студия, студия
гармоничного развития. Проходят занятия «Музыка с мамой» для детей от года. Здесь можно пройти
подготовку к школе, освоить шахматы, получить помощь логопеда и психолога.
Спортивные занятия в центре организованы по нескольким видам спорта. Это футбол, волейбол,
баскетбол, лыжероллеры, самбо, спортивные танцы. Тренировки проходят не только в помещениях
самого ГБУ, но и в школах № 1195 и 384 (по договоренности с ними).
– Всего в «Отражении» работают более 25 кружков, студий и спортивных секций, – сказала Ирина
Ткаченко, – записаться в них можно через Портал госуслуг или по телефону. На сегодняшний день в
нашем центре занимается более 400 человек.
По словам Ирины Валерьевны, за три квартала 2016 года совместно с управой района и префектурой
округа центр провел 24 досуговых и 26 спортивных мероприятий, охватив более 8 тысяч жителей.
Кроме того, ГБУ «Отражение» проводит социально значимые мероприятия, приуроченные к
праздникам – Новому году, Рождеству, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню,
Дню труда, Дню Победы, Дню защиты детей...
– На мероприятиях и занятиях в центре мы максимально эффективно взаимодействуем с различными
категориями населения: дети от одного года, подростки, молодежь, дети из неблагополучных и
многодетных семей, старшее поколение, – подчеркнула Ирина Валерьевна.
Следующим выступил президент Мест ной общест венной организации «Федерация дзюдо
Западного админист рат ивного округа» Москвы Евгений Сергеевич Архипов. Он напомнил, что
федерация сотрудничает с управой района с 2006 года и занимает помещение по адресу: ул.
Маршала Неделина, д. 34, корп. 1. Сейчас здесь работают пять тренеров и занимается порядка 100
человек. Набор продолжается. Как пояснил Евгений Сергеевич, 60% учащихся оплачивают занятия
(по 3 тысячи рублей в месяц), их взносы идут на оплату коммунальных услуг и других расходов,
связанных с тренировками. 40% воспитанников занимаются бесплатно, это представители льготных
категорий.
– Также мы проводим мероприятия не только по Можайскому району, но и по всему Западному округу,
– сказал представитель федерации, – проводим давно и успешно. Кого-то ориентируем на
оздоровление. Более способных ребят, у кого есть желание, ориентируем именно на спорт.
Евгений Архипов пригласил всех желающих приходить на занятия, отметив, что есть детские и
взрослые группы. Отвечая на вопросы, спортсмен пояснил, что девочек на обучение принимают, а
перспектива спортивной карьеры в будущем зависит от способностей каждого.
Затем слово взял заведующий секцией галереи «Сколково» Т имур Хакимов. Галерея
расположена по адресу: Сколковское ш., д. 32/2. Уже 1 октября галерея ждет гостей сразу на
несколько мероприятий. Ко Дню пожилого человека в мастерской «Сколково» планируют чаепитие и
приглашают посмотреть любимые фильмы советских времен, поговорить о жизни и искусстве. В тот
же день, 1 октября, здесь откроется фотовыставка «Маски города – город без масок». А затем
откроется День музыки, посвященный городскому романсу, авторской песне прошлых лет и
современной песенной культуре.
Стоимость билета в галерею составляет 50 рублей, льготная цена – 20 рублей. Для ветеранов

Великой Отечественной войны вход бесплатный.
Кроме того, представитель галереи объявил о наборе в группу обучения основам фотографии (в
рамках выставки «Маски города – город без масок»). Ц ена одного занятия – 150 рублей. Работы
учащихся будут выставлены в галерее, а значит, можно будет с удовольствием показывать их
друзьям и соседям.
Еще одна интересная возможность, предоставляемая галереей, – экскурсии по старому Кунцеву под
руководством известных москвоведов. Попасть на такую прогулку можно по предварительной записи.
– Мы стараемся, чтобы в галерее было комфортно всем. Дети могут играть и рисовать, взрослые –
изучать экспонаты выставки, пить чай, смотреть кино, – пояснил Тимур Хакимов.
Завершил встречу доклад предст авит еля МЧС. Он обратил внимание на некоторое ухудшение
ситуации с пожарами в районе и напомнил о правилах безопасности. Специалист призвал жителей
Можайского района не перегружать электросети и не загромождать пути эвакуации.
В завершающей части встречи жители задали свои вопросы главе управы Можайского района Сергею
Викторовичу Девятову. Речь шла о медицинской помощи населению, о незаконно установленных
гаражах, об оборудовании детских площадок и пр. Для обсуждения некоторых вопросов были
назначены отдельные встречи.
Вера Шарапова
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