Обсудили вопросы организации лет него от дыха дет ей
24.05.2016
В школе № 72, которая расположена на Большой Филевской улице, состоялась встреча главы управы
района Филевский парк Руслана Михайловича Осипенко с жителями. Также присутствовали глава
муниципального округа Филевский парк Юрий Георгиевич Юдин и муниципальные депутаты Дмитрий
Юрьевич Прохоров и Татьяна Георгиевна Зыкова. Темой встречи стала «Организация летнего отдыха
детей и подростков района Филевский парк».
Как сообщил Руслан Осипенко, на территории района Филёвский парк проживает примерно 10 тысяч
детей в возрасте до 18 лет. Большинство из них на лето уедут из города, но есть и те, кто останется.
Для таких ребят на территории района Филевский парк будут открыты три лагеря. Один из них –
лагерь дневного пребывания «Галактика-Лэнд», созданный на базе ГБУ «Галактика». Лагерь будет
функционировать в две смены по будням с 09:00 до 13:00. Во время отдыха дети узнают много
интересного о нашей планете и различных странах, звездах театра и музыки, примут участие в
подвижных играх и занятиях по актерскому мастерству.
Еще один лагерь откроется на базе центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» в рамках
программы «Московские каникулы – 2016». В этом лагере смогут бесплатно отдохнуть дети из
малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудном положении. Лагерь будет работать в три
смены (июнь, июль, август) по будням с 09:00 до 18:00. И, наконец, на базе Дома культуры имени
Горбунова театральная студия при Институте современного искусства создает лагерь
«Регенерация» для подростков от 12 до 16 лет. Здесь в ходе двухнедельного отдыха (с 6 по 17 июня
по будням с 09:00 до 18:00) дети смогут попробовать себя в занятиях искусством: танцами, лепкой,
живописью и многим другим.
Осипенко также сообщил, что верным помощником управы в организации детского отдыха остается
детский парк «Фили». Летом он будет открыт для посетителей каждый день с 09:00 до 21:00. Гости
парка смогут полюбоваться на животных и птиц в мини-зоопарке, погулять по аллеям. Ребята смогут
покататься на аттракционах и поиграть на детских площадках. В парке пройдут культурно-массовые
мероприятия. Ближайшее из них приурочено ко Дню защиты детей. Также культурно-массовые
мероприятия пройдут в Ц ентральном парке «Фили», который будет открыт круглосуточно.
В ходе встречи слово было предоставлено инспектору 3-го РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве Алексею Юрьевичу Борзых. Он отметил, что за первые пять месяцев нынешнего года, по
сравнению с тем же периодом прошлого года, количество пожаров в районе Филевский парк
уменьшилось. Если в прошлом году с января по май в районе произошло 22 пожара, то в этом только
16. Представитель МЧС сообщил, что пожары чаще всего происходят в жилом секторе и призвал
присутствующих строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Жителям района, присутствующим на встрече, была предоставлена возможность задать вопросы. В
частности, спрашивали о судьбе рынка около станции метро «Багратионовская». Глава управы
сообщил, что рынок закроется примерно на год. На его месте возведут новое двухэтажное здание,
первый этаж которого полностью отдадут под торговлю продуктами. «Рынок останется, просто
примет более презентабельный вид», – уточнил Руслан Осипенко.
Жители района также интересовались, будут ли открыты летние лагеря на базе школ района. Глава
управы ответил, что в данный момент вопрос решается на уровне Правительства Москвы. «За летние
лагеря на базе школ проголосовали пользователи портала «Активный гражданин». В таких случаях
Мэрия старается идти навстречу пожеланиям горожан», – отметил Руслан Осипенко.
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