
Приложение «Активный 

гражданин» – это следующий 

шаг в работе по вовлечению 

москвичей в управление горо-

дом. В 2011 г. мэрия запустила 

портал «Наш город» и прило-

жение «Мобильная приемная», 

с помощью которых можно 

контролировать качество 

выполняемых городскими 

службами работ. Приложение 

разработано по личному по-

ручению Мэра Москвы Сергея 

Собянина. Теперь москвичи 

смогут участвовать в управле-

нии городом через свои мо-

бильные телефоны. Это при-

ложение позволит жителям 

столицы голосовать за тот 

или иной вариант развития 

столицы или решение какой-

либо проблемы. Результаты 

электронных референдумов 

будут воплощаться в жизнь. 

На голосование еженедельно 

будут выноситься вопросы по 

актуальным городским темам: 

от транспорта и благоустрой-

ства территорий до здраво-

охранения и образования. 

Приложение «Активный граж-

данин» доступно для мобиль-

ных устройств на базе IOS и 

Android. 

Предварительная реги-

страция для участия в проекте 

открыта на сайте ag.mos.ru с 

конца апреля – заявки остави-

ли более 140 000 человек. 

Инициаторами электрон-

ных референдумов станут лич-

но Мэр, члены Правительства 

Москвы, территориальные ор-

ганы власти. На референдумы 

будут выноситься те вопросы, 

по которым чиновникам не-

обходимо знать мнение мо-

сквичей. Власти планируют 

отслеживать и ставить на го-

лосование городские темы, ко-

торые широко обсуждаются в 

интернете. Приложение пред-

усматривает три уровня опро-

сов: общегородские, окружные 

и районные. Пользователь мо-

жет указать в своем профиле 

до трех адресов, отметив та-

ким образом районы, в судьбе 

которых он хочет принимать 

особое участие – например, 

районы, где человек вырос, жи-

вет, работает.

По итогам электронного 

опроса Мэра, проведенного 

весной 2014 г., среди пользо-

вателей московского порта-

ла госуслуг и портала «Наш 

город» 77 % респондентов 

высказали желание активнее 

обсуждать с властями город-

ские вопросы. На предложе-

ние Мэра проголосовать за 

различные варианты благо-

устройства Триумфальной 

площади и переименование 

ВВЦ  откликнулись 300 тысяч 

москвичей. Решение вернуть 

ВВЦ историческое название 

ВДНХ приняли 90 % голосов. 

«С учетом такой высокой вос-

требованности электронных 

голосований Мэр дал пору-

чение создать специальный 

сервис для постоянного диа-

лога и продумать систему мо-

тивации для жителей с актив-

ной жизненной позицией», 

– заявила вице-Мэр, руково-

дитель Аппарата Мэра и Пра-

вительства Москвы Анастасия 

Ракова на презентации при-

ложения.

В первую неделю голосо-

вания москвичи смогут вы-

брать, нужно ли переводить 

часы, и выскажутся по про-

блеме упорядочивания улич-

ной торговли. 

Активные пользователи 

приложения будут поощряться 

бонусами. Это может быть би-

лет в театр, музей, карта «Трой-

ка», бесплатный час парковки, 

велопрокат и другие городские 

услуги.

Кроме того, в ближайшее 

время заработает сайт «Актив-

ный гражданин».

  22

Более тысячи кандидатов 
зарегистрировались на 
праймериз «Моя Москва».

  88
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НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ. ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е  И З Д А Н И Е  У П Р А В Ы  Р А Й О Н А  И  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т А

26 апреля, в годовщину 
аварии на Ченобыльской 
АЭС, в парке Фили 
состоялось торжественное 
открытие памятного знака 
героям-ликвидаторам. 66

В пару строк

24 мая в столице пройдет 
празднование Дня славянской 
письменности и культуры. 

В рамках торжеств состоится 

возложение цветов к памятнику 

Кириллу и Мефодию на Славянской 

площади посольствами славянских 

стран и общественными организа-

циями Москвы.

Во время празднования Дня сла-

вянской письменности и культуры в 

период с 15 мая по 1 июня в столице 

запланировано более 200 празднич-

ных мероприятий: Московский меж-

дународный фестиваль славянской 

музыки, праздник русского языка 

на Воробьевых горах, праздничный 

концерт «Славянская рапсодия» и 

другие торжества.

В Москве также состоятся 

локальные концерты, встречи с пи-

сателями и поэтами в парках, садах 

и библиотеках, праздник библио-

течного работника, праздник книги, 

выставки художников, различные 

конкурсы.

Активный гражданин

Уважаемые жители района Уважаемые жители района 
Филёвский парк!Филёвский парк!
18 июня 2014 года в 19:00 в школе 18 июня 2014 года в 19:00 в школе 
№ 72, расположенной по адресу: № 72, расположенной по адресу: 
ул. Большая Филёвская, д. 15, ул. Большая Филёвская, д. 15, 
состоится встреча главы управы состоится встреча главы управы 
с жителями района Филёвский с жителями района Филёвский 
парк по теме: «О досуговой, парк по теме: «О досуговой, 
социально-воспитательной, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной физкультурно-оздоровительной 
работе с населением на территории работе с населением на территории 
района Филёвский парк».района Филёвский парк».

Управа района Управа района 

21 мая вице-мэр, 
руководитель 
Аппарата Мэра 
и Правительства 
Москвы 
Анастасия 
Ракова 
представила 
прессе 
мобильное 
приложение 
«Активный 
гражданин».

26 апреля Федерация 
традиционных игр и 
этноспорта России провела 
Московский фестиваль 
этноспорта – традиционные 
игры на Красную горку. 

Уважаемые жители!
Сердечно поздравляем Вас с государственным 

праздником – ДНЕМ РОССИИ!
Долг каждого из нас – твердо стоять на страже 

интересов Российского государства, укреплять его 
могущество и величие! Хотелось бы, чтобы все мы 
объединились во благо нашей Родины! Чтобы наши 

дети и внуки гордились своей страной!
Желаем всем Вам крепкого здоровья, удачи и 

благополучия!



Член Федерального гражданского ко-

митета «Гражданской платформы», актер 

Леонид Ярмольник зарегистрировался 

кандидатом для участия в предваритель-

ном голосовании по выборам депутатов 

в Мосгордуму, которое организует граж-

данская инициатива «Моя Москва». Актер 

выдвинут московским отделением пар-

тии по избирательному округу 43 «Арбат-

Пресненский-Хамовники».

«Я очень люблю Москву, много 

лет здесь живу. Я очень много, на мой 

взгляд, стараюсь делать для Москвы, но 

не как депутат, а как гражданин. Многое 

из того, что я делаю, у меня получается. 

Возможно, если я буду депутатом, у меня 

будет получаться еще больше», – заявил 

Леонид Ярмольник.

«Основное, во что я посвящен – это 

проблема бездомных животных. Это 

проблема старая и наболевшая. К тому 

же, в своей программе я намерен затро-

нуть и другие вопросы, в том числе куль-

туры и кинопроката», – добавил актер.

Ярмольник стал первым кандида-

том, выдвинутым «Гражданской плат-

формой» на выборах в Мосгордуму. 

Кроме того, партия планирует поддер-

жать своих сторонников, ранее заявив-

ших об участии в праймериз «Моей Мо-

сквы» в качестве самовыдвиженцев.

«Я иду от партии «Гражданская 

платформа». Это мое решение, добро-

вольное. Я в партии с первого дня. У нас 

многое получается. Это партия очень 

талантливых, опытных, высоко профес-

сиональных людей. Я никогда не думал, 

что буду заниматься политикой в пря-

мом смысле этого слова. Я занимался 

политикой как актер и делал свое дело, 

чтобы люди становились лучше. Я наде-

юсь, что моего авторитета и моего по-

веденческого стажа будет достаточно, 

чтобы москвичи мне доверяли», – отме-

тил Леонид Ярмольник.

Напомним, предварительное голо-

сование перед выборами в Мосгорду-

му планируется провести 8 июня. Оно 

пройдет на 500 избирательных участ-

ках, специально организованных для 

праймериз.

По словам организаторов 

«Моей Москвы», они сами не ожи-

дали такой активности от полити-

ков. Зарегистрированные канди-

даты представляют, практически, 

все профессии: есть работники 

медицины, образования, юристы, 

специалисты IT сферы, предста-

вители рабочих специальностей, 

есть представители крупного 

бизнеса, индивидуальные пред-

приниматели. В предваритель-

ном голосовании «Моей Москвы» 

примут участие представители 30 

партий. 

21 мая в рамках «Моей Мо-

сквы» начались дебаты. Они будут 

проводиться между кандидатами 

каждого избирательного округа. 

Право на участие в дебатах пре-

доставляется всем зарегистриро-

ванным кандидатам. 

Напомним, что предваритель-

ное голосование перед выборами 

в Мосгордуму состоится 8 июня 

этого года. Оно пройдет на спе-

циально организованных 500 из-

бирательных участках. Места для 

голосования будут работать с 8:00 

до 22:00. Результаты выборов 10 

июня опубликуют на сайте мо-

сква2014.рф.
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Я очень люблю Москву

Москва2014.рф

«Гражданская платформа» выдвинула Леонида 
Ярмольника на праймериз «Моей Москвы»

На участие в праймериз в Мосгордуму от 
инициативы «Моя Москва» записалось более 
тысячи человек. «Рекордное число людей 
будет участвовать в прямых дебатах онлайн 
в рамках нашего проекта», – сказал один из 
организаторов «Моей Москвы» главный редактор 
«Независимой газеты» Константин Ремчуков.

«Мы направим активистов не только в Северный админи-

стративный округ, где я принимаю непосредственное участие 

в выборах, но и в других избирательных округах, чтобы про-

контролировать общий ход голосования и составить свое 

мнение об объективности результатов», – заявил кандидат от 

«Альянса Зеленых» Александр Закондырин.

«Справедливороссы» также решили делегировать своих 

представителей в счетные комиссии предварительного голо-

сования в Мосгордуму.

«По факту было принято два решения: о делегировании 

представителей партии и представителей зарегистрирован-

ных на праймериз кандидатов в УИК – всего свыше 100 че-

ловек с соответствующим опытом работы. Мы рассчитываем, 

что представители «Справедливой России» войдут в соста-

вы участковых счетных комиссий в каждом избирательном 

округе», – заявил секретарь Бюро Совета регионального от-

деления партии «Справедливая Россия» в Москве, депутат Му-

ниципального Собрания ВМО Таганское Илья Свиридов.

Напомним, что председатель контрольно-счетной комис-

сии на праймериз «Моя Москва», которым стал обществен-

ный деятель Михаил Барщевский, пригласил представителей 

всех зарегистрированных в России партий направить своих 

представителей в участковые счетные комиссии на предвари-

тельных выборах.

За результатами 
праймериз 
будут следить

«Альянс Зеленых и Социал-
демократов», а также 
«Справедливая Россия» выбрали 
своих представителей для 
участия в подведении итогов 
праймериз «Моя Москва». 
Голосование за кандидатов 
в депутаты Мосгордумы 
пройдет 8 июня. «Зеленые» 
зарегистрировали 53 
активиста партии в качестве 
членов счетных комиссии.

Павел Медведев, российский политический деятель, 
ученый-экономист, депутат ГД РФ первого, 
второго, третьего, четвертого, пятого созывов, 
финансовый омбудсмен:

Я, конечно, отстал от та-
ких технологий, как прай-
мериз. Хотя в сам инсти-
тут выборов как таковых 
по-прежнему верю – вот 
недавно проголосовал за 
одну из кандидатур на 
пост члена Обществен-
ной палаты РФ. И для это-
го, кстати, прошел много 
процедур по идентифика-
ции моей личности. В свя-
зи с этим у меня вопрос по 

процедуре праймериз – насколько там совершенна 
технология идентификации тех же выборщиков? 
Ведь не секрет, что в нашей стране нет даже ак-
туальной базы данных действительных паспортов, 
есть только база данных фальшивых паспортов, но 
она априори не может быть актуальной. Я с этой 
темой хорошо знаком, потому что совсем недавно 
едва не лишился своей дачи в результате рейдерско-
го захвата, когда один из проходимцев в Росреестре 
перерегистрировал мою собственность на другого 
человека по фальшивому паспорту. Мне пришлось 
совершить собственное расследование, чтобы вос-
становить истину – а именно найти человека, ко-
торому когда-то принадлежал этот паспорт и до-
казать, что паспорт был им утерян.
Если говорить по существу вопроса, то я в своей жиз-
ни избирался раз пять или шесть: в первый раз – в 
90-х годах, когда для избрания не нужны были деньги, 
а потом – потому что меня помнили избиратели по 
моей работе. Сейчас меня уже не помнят, и денег на 
избрание нет, поэтому лично я свою кандидатуру 
на праймериз выставлять не буду. Но при этом сам 8 
июня пойду и проголосую обязательно. Разберусь на 
месте, кто, на мой взгляд, достоин. Всем участникам 
праймериз я желаю оптимизма и хорошего настро-
ения!

 

 

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

 
до 3 июня 
2014 года03

Высокая активность
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Да             Нет

Продлить 
рабочий день 
московских 
поликлиник?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.



Перед депутатами с до-

кладом о работе филиала 

№ 2 ГБУЗ КДЦ № 4 Депар-

тамента здравоохранения 

города Москвы выступил за-

меститель главного врача по 

филиалу № 2 Абасов Р.Д. Он 

рассказал об изменениях, 

которые произошли в ходе 

реорганизации системы 

здравоохранения города Мо-

сквы. Так, теперь в филиале 

появилось отделение функ-

циональной диагностики, 2 

новых аппарата УЗИ, врач-

специалист ультразвуковой 

диагностики, новый цифро-

вой рентген аппарат.

В ходе проведенных в 

2013 году ремонтных работ 

(на сумму году около 3 млн 

руб.) была улучшена проти-

вопожарная защита филиала, 

в дневном стационаре до-

полнительно обустроено 10 

койко-мест смешанного про-

филя, установлены электрон-

ные терминалы для инфор-

мирования жителей.

Руководители филиала 

проводят ежеквартальные 

встречи с населением, на ко-

торых рассказывают о работе 

лечебного учреждения, от-

вечают на вопросы жителей. 

Среди проблем филиала – не-

доукомплектованность штата 

участковых терапевтов. На 

конец 2013 года на 24 ставки 

приходилось 13 человек. Од-

нако эта проблема общая для 

всех поликлиник Москвы.

Депутаты приняли доклад 

руководителя филиала к све-

дению и попросили его ин-

формировать Совет депута-

тов муниципального округа 

Филёвский парк о проводи-

мых встречах с населением 

для участия в них депутатов.

Следующим вопросом 

в повестке дня был отчет 

Хрупаловой Т.П., директора 

Центра социальной помощи 

семье и детям «Кутузовский» 

о работе возглавляемого уч-

реждения в 2013 году. Этот 

Центр обслуживает три рай-

она – Дорогомилово, Фи-

ли-Давыдково и Филёвский 

парк. На учете в Центре со-

стоит 1754 семьи (с 3291 ре-

бенком). Это многодетные 

семьи, одинокие, семьи с 

детьми-инвалидами и т.д. В 

районе Филёвский парк на 

учете состоит 538 семей с 

1047 детьми. В основном, это 

многодетные семьи (около 

50 %), одинокие (134 семьи).

Центр активно взаимо-

действует с управой района, 

Комиссией по делам несо-

вершеннолетних, существует 

школа приемных родителей. 

Однако, как отметила дирек-

тор Центра, многие жители 

района еще не знают о суще-

ствовании этого учреждения, 

и сейчас ведется активная 

работа по информированию 

населения, создается сайт уч-

реждения. Кроме того, рабо-

тают мобильные приемные, 

информацию о месте дисло-

кации которых можно найти 

на сайте префектуры. Депута-

ты приняли доклад руководи-

теля к сведению.

Затем народные из-

бранники приступили к 

рассмотрению вопроса о 

размещении сезонного лет-

него кафе при стационарном 

предприятии питания ООО 

«Мосалкоторг-Ф» (ул. Б. Фи-

лёвская, д. 21, кор. 2). 

Члены Комиссии выезжа-

ли на место и убедились, что 

временная постройка не бу-

дет мешать проходу пешехо-

дов, не уменьшает парковоч-

ные площади, кроме того, в 

адрес Совета депутатов не по-

ступали письменные проте-

сты жителей. Поэтому было 

принято решение согласо-

вать проект схемы размеще-

ния сезонного летнего кафе 

при условии соблюдения 

требований к эксплуатации 

сезонных кафе при стацио-

нарных предприятиях обще-

ственного питания.

Затем депутаты рассмо-

трели три вопроса о разре-

шении перевода помещений 

из жилого фонда в нежилой: 

Багратионовский пр., д. 8, 

корп. 1, кв. 18, Новозаводская 

ул., д. 23/8, корп. 1, кв. 40, Ка-

станаевская ул., д. 30, корп. 1, 

кв. 4. В Совет депутатов посту-

пили жалобы жителей этих 

домов, поэтому народные 

избранники встретились с 

жителями и выяснили, что 

общего собрания жильцов 

не проводилось. Депутаты 

направили в следственные 

органы протоколы общих 

собраний для выяснения их 

правомерности и приняли 

решение отказать в переводе 

жилых помещений в нежи-

лой фонд.

На заседании депутаты 

согласовали проект градо-

строительного плана зе-

мельного участка по адресу: 

ул. Барклая, вл. 9, для разме-

щения православного храма. 

Также были рассмотрены и 

другие вопросы.
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Совет депутатов

Конкурс

24 апреля состоялось заседание Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк.

Актуальные вопросыАктуальные вопросы

Этот конкурс, организованный управой района и ре-

дакцией газеты «На Западе Москвы. Филёвский парк», про-

ходил с ноября 2013 по март 2014 года. В конкурсе при-

няли участие самые юные жители района – воспитанники 

дошкольных детских учреждений. Всего на конкурс было 

прислано более 90 работ, их передали воспитатели 11 дет-

ских садов. И вот итоги конкурса подведены. В торжествен-

ной обстановке грамоты и подарки для детей от имени 

главы управы вручил депутат совета депутатов района Фи-

лёвский парк Д.Ю. Прохоров (который и предоставил при-

зы для участников). Он зачитал благодарственные письма 

от главы управы руководителям детских садов-участников 

конкурса и передал призы воспитателям. 

Всего было решено учредить 6 номинаций. 

В номинации «Рисунок. Работы детей» 
1-е место присуждено работам:

«Олимпийский мишка», Герасимова Полина

«Сочи 2014», Козлова Алиса, 

Лебедева Алина, Чубуков Иван,

«Биатлонист», Добротворцев Миша

Номинация «Совместные рисунки», 1-е место
«Зайка на катке» д/с № 398, 

«Фигурное катание» Бодункова Даша,

«Мишка на лыжах» Кульбаев Артем,

«Олимпийский талисманы» Баламутовы Антон и Настя,

«Перед стартом» Магомедова Эльмира

Номинация «Пластилин», 1-е место
«Биатлонист», Хренков Александр с мамой

«Фигурное катание», Викулова Ярослава с мамой

«Символы Олимпиады».

Номинация «Совместная пластилинография»
«Из прошлого в будущее», Гаманюк Анастасия с мамой

«Олимпийский мишка», Дубинин Петр

«Олимпийская снежинка», ДДУ № 1773

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА 
БЫЛО ВРУЧЕНО 

Ире Жильцовой за лучший детский рисунок 

(«Талисманы 2014»), 

а также Котовой Тане с мамой за совместный рисунок 

«Скоростной спуск».

20 мая в управе района 
Филёвский парк состоялось 
торжественное награждение 
лауреатов конкурса рисунков 
«Встречая олимпиаду 2014».

Таланты нашего района



День социального работника – 
праздник, ежегодно отмечаемый 
в нашей стране 8 июня.  

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк 

поздравляет социальных работников с их профессиональ-

ным праздником. К нашим поздравлениям присоединяются 

жители района, в том числе и ветеран Великой Отечествен-

ной войны Зуйков. Вот что он пишет про ЦСО: 

Кто был дома одинок
И считал себя ненужным,
Сюда приходит, как в дом родной,
И ни о чем не тужит.
С Днем соцработника России!
Кто честно служит в этом деле
Я от души всех поздравляю!

21 мая в районе Филёвский парк 
состоялся конкурс кулинарного 
искусства, на который оценить 
умение вкусно и красиво готовить 
был приглашен генеральный 
директор строительной компании 
«Пионер» Олег Сорока. Однако 
разговор вышел далеко за рамки 
гастрономических пристрастий и 
вкусов.  

«А вот попробуйте салат, и про холодец не забывайте, а 

какие у нас пироги вкусные!» – встречали Олега Сороку пред-

ставители общества инвалидов. Отведав угощений и отметив 

по-настоящему незаурядные кулинарные таланты членов 

общественной организации, гость решил поговорить о про-

блемах, волнующих жителей, в частности инвалидов, района 

Филёвский парк. Как оказалось, их довольно много.

Очень насущным оказался вопрос медицинского обслу-

живания. Например, не смотря на все старания городских 

властей по модернизации системы здравоохранения, люди 

по-прежнему проводят в очередях по нескольку часов. Даже 

по записи. Иногда приема приходится ждать целый месяц. 

Другая проблема – рост количества врачей из бывших совет-

ских республик.

«Да какие из них врачи?! – в сердцах восклицали инвали-

ды. – Они по-русски толком не говорят, а им доверяют ле-

чить нас».

Олег Сорока согласился с членами общественной орга-

низации, что врачи высокой квалификации действительно 

уходят из государственных медицинских учреждений: «Да, 

проблема есть и ее нужно решать на уровне всего города, а 

не отдельно взятого района. Для начала необходимо создать 

условия все необходимые условия, чтобы профессионалы 

вернулись: обеспечивать врачей жильем, как это было рань-

ше. Тогда врачи-специалисты будут в каждом лечебном уч-

реждении. Ведь ездить на прием из одного района в другой 

могут далеко не все».

Обсудив насущные вопросы, члены общества инвалидов 

района Филёвский парк и Олег Сорока договорились о даль-

нейшем сотрудничестве с целью решения существующих 

проблем.

СПРАВКА
Олег Сорока, генеральный директор ГК «Пионер». Родил-

ся в 1970 году в семье офицера-пограничника. По окончании 
Минского суворовского военного училища в 1987 году посту-
пил в Голицынское Высшее пограничное военно-политиче-
ское училище КГБ СССР.

В 1991 году был распределен в 9-ое управление КГБ СССР.. 
Проходил службу в Главном управлении охраны Российской 
Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федера-
ции на различных воинских должностях.

Во время службы в ФСО России получил второе высшее 
образование в Московской государственной юридической 
академии по специальности «юрист».

В 2009 году вышел в запас. В том же году был приглашен 
на должность заместителя Генерального директора по 
юридическим вопросам ГК «Пионер» (строительство).

Полковник юстиции. Имеет государственные (ведом-
ственные) награды. Женат более 20 лет.
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№ 7/1. Об информации руководи-
теля по филиалу № 2 ГБУЗ «КДЦ № 4 
ДЗМ о работе возглавляемого им уч-
реждения в 2013 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муни-

ципальных округов в города Москве от-

дельными полномочиями города Москвы» 

ежегодную информацию руководителя 

ГКУ, Совет депутатов муниципального 

округа Филёвский парк решил: 

1. Принять информацию руководителя 

по филиалу № 2 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ о ра-

боте возглавляемого им учреждения в 2013 

году к сведению.

2. Просить руководителя по филиалу 

№ 2 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ информировать 

Совет депутатов муниципального округа 

Филёвский парк о проводимых встречах 

с населением для участия в них депутатов 

Совета депутатов муниципального округа 

Филёвский парк.

 3. Направить настоящее решение в 

Управление здравоохранения Западного 

округа города Москвы, Департамент тер-

риториальных органов исполнительной 

власти города Москвы.

 4. Опубликовать настоящее решение в 

газете «На Западе Москвы Филёвский парк» 

и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Филёвский парк.

5. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его принятия.

 6. Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

№ 7/2. Об информации директора 
Центра социальной помощи семье и 
детям «Кутузовский» о работе воз-
главляемого им учреждения в 2013 
году

Заслушав в соответствии с Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставом муниципального 

округа Филёвский парк информацию ди-

ректора Центра социальной помощи се-

мье и детям «Кутузовский» Совет депутатов 

муниципального округа Филёвский парк 

решил:

1. Принять информацию директора 

Центра социальной помощи семье и детям 

«Кутузовский» о работе возглавляемого им 

учреждения в 2013 году к сведению.

 2. Опубликовать настоящее решение в 

газете «На Западе Москвы Филёвский парк» 

и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Филёвский парк.

3. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

№ 7/3. О проекте схемы разме-
щения сезонного летнего кафе при 
стационарном предприятии пита-
ния ООО «Мосалкоторг-Ф» по адресу: 
ул. Б. Филёвская, д. 21, кор. 2

 В соответствии с пунктом 2 части 5 

статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

округов в города Москве отдельными пол-

номочиями города Москвы» Совет депу-

татов муниципального округа Филёвский 

парк решил:

 1. Согласовать проект схемы разме-

щения сезонного летнего кафе при ста-

ционарном предприятии питания ООО 

«Мосалкоторг-Ф» по адресу: ул. Б.Филёвская, 

д.21, кор.2 при условии соблюдения требо-

ваний к эксплуатации сезонных кафе при 

стационарных предприятиях обществен-

ного питания.

2. Направить настоящее решение в 

Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Западного административно-

го округа города Москвы, управу района 

Филёвский парк города Москвы в течении 

3-х дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

№ 7/4. О переводе жилого помеще-
ния в нежилое по адресу: Багратио-
новский пр., д. 8, корп. 1, кв. 18

В соответствии Законом города Мо-

сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-

лении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве 

отдельными полномочиями города Мо-

сквы», на основании обращения Департа-

мента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы и направления в 

следственные органы материалов о на-

рушении порядка проведения общего со-

брания собственников многоквартирного 

дома, подтверждённого опросом жителей 

депутатами Совета депутатов муниципаль-

ного округа Филёвский парк и обращени-

ями граждан, Совет депутатов муниципаль-

ного округа Филёвский парк решил:

1. Отказать в согласовании перевода 

жилого помещения в нежилое по адресу: 

Багратионовский пр., д. 8, корп.1, кв.18.

2. Направить настоящее решение в Де-

партамент жилищной политики и жилищ-

ного фонда города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы, в управу района 

Филёвский парк.

 3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «На Западе Москвы Филёвский парк» 

и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Филёвский парк.

 4. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его принятия.

 5. Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

№ 7/5. О переводе жилого помеще-
ния в нежилое по адресу: Новозавод-
ская ул., д. 23/8, корп. 1, кв. 40

В соответствии Законом города Мо-

сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-

лении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве 

отдельными полномочиями города Мо-

сквы», на основании обращения Департа-

мента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы и направления в 

следственные органы материалов о на-

рушении порядка проведения общего со-

брания собственников многоквартирно-

го дома, подтверждённого обращениями 

граждан и опросом жителей депутатами 

Совета депутатов муниципального округа 

Филёвский парк, Совет депутатов муници-

пального округа Филёвский парк решил:

1. Отменить решение Совета депутатов 

муниципального округа Филёвский парк 

от 14 марта 2014 года № 4/1 «О переводе 

жилого помещения в нежилое по адресу: 

Новозаводская ул., д. 23/8, корп. 1, кв. 40».

2. Направить настоящее решение в Де-

партамент жилищной политики и жилищ-

ного фонда города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы, в управу района 

Филёвский парк.

 3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «На Западе Москвы Филёвский парк» 

и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Филёвский парк.

 4. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его принятия.

 5. Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

№ 7/6. О переводе жилого помеще-
ния в нежилое по адресу: Кастанаев-
ская ул., д. 30, корп. 1, кв. 4 

В соответствии Законом города Мо-

сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-

лении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве 

отдельными полномочиями города Мо-

сквы», на основании обращения Департа-

мента жилищной политики и жилищно-

го фонда города Москвы и направления 

в следственные органы материалов о 

нарушении порядка проведения общего 

собрания собственников многоквартир-

ного дома, подтверждённого обращени-

ями граждан и опросом жителей депута-

тами Совета депутатов муниципального 

округа Филёвский парк, Совет депутатов 

муниципального округа Филёвский парк 

решил:

1. Отменить решение Совета депутатов 

муниципального округа Филёвский парк 

от 14 марта 2014 года № 4/2 « О переводе 

жилого помещения в нежилое по адресу: 

Кастанаевская ул., д. 30, корп. 1, кв. 4».

2. Направить настоящее решение в Де-

партамент жилищной политики и жилищ-

ного фонда города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполни-тель-

ной власти города Москвы, в управу района 

Филёвский парк.

 3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «На Западе Москвы. Филёвский парк» 

и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Филёвский парк.

 4. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его принятия.

 5. Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

№ 7/7. О присвоении имени Бар-
мина В.П. проектируемому проезду 
№ 6309

В соответствии с Законом города Мо-

сквы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Мо-

скве», Уставом муниципального округа 

Филёвский парк и обращением управы 

района Филёвский парк, Совет депутатов 

муниципального округа Филёвский парк 

решил:

1. Согласиться с присвоением имени 

Бармина В.П. проектируемому проезду 

№ 6309.

2. Направить настоящее решение в 

управу района Филёвский парк.

3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «На Западе Москвы Филёвский парк» 

и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Филёвский парк.

4. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

№ 7/8. О согласовании проекта 
градостроительного плана земельно-
го участка по адресу: ул. Барклая, вл. 
9 для размещения объекта капиталь-
ного строительства

В соответствии с пунктом 2 части 

4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муници-

пальных округов в города Москве отдель-

ными полномочиями города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы 

от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О поряд-

ке подготовки, утверждения, изменения 

и отмены градостроительных планов 

земельных участков» Совет депутатов 

муниципального округа Филёвский парк 

решил:

1. Согласовать проект градостроитель-

ного плана земельного участка участка по 

адресу: ул. Барклая, вл. 9 для размещения 

православного храма (приложение).

2. Направить настоящее решение в 

Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, 

управу района Филёвский парк города Мо-

сквы.

3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «На Западе Москвы Филёвский парк» 

и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Филёвский парк.

4. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Решения Совета депутатов Решения Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский паркмуниципального округа Филёвский парк

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г. Юдин



Совет ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда 
района Филёвский парк выражает 
огромную благодарность за 
проведение мероприятий к Дню 
Святой Пасхи и 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.

главе управы района 
Филёвский парк

Осипенко Руслану Михайловичу; 
руководителю МО Филёвский парк

 Юдину Юрию Георгиевичу; 
депутатам МО Филёвский парк:

Хубиеву Расулу Владимировичу,
 Сургучеву Алексею Юрьевичу,

 Петровой Ольге Владимировне,
 Прохорову Дмитрию Юрьевичу,

 Сизову Михаилу Мхайловичу.
Председатель ветеранской 

организации Филёвский парк
В.А. Жигалова

Диалог с властью

Актуальный 
разговор

21 мая в актовом зале школы № 72 (Большая 
Филёвская, д. 15) состоялась встреча главы управы 
с жителями района Филёвский парк. Тема встречи: 
«О пресечении несанкционированной торговли на 
территории района Филёвский парк».

Встречу открыл и познакомил с регламентом ее 

проведения глава управы района Руслан Михайлович 

Осипенко.

С докладом перед жителями выступил заместитель 

главы управы Евгений Олегович Соловьев. На встрече 

также присутствовал начальник участковых уполно-

моченных полиции Отдела МВД по району Филёвский 

парк Алексей Викторович Морозов.

Вопрос, который обсуждался на встрече – несанк-

ционированная торговля, волнует многих жителей 

нашего района. Несмотря на постоянное развитие тор-

говой сети района Филёвский парк, открытие новых 

предприятий сферы торговли и услуг, по-прежнему 

имеются факты несанкционированной торговли. 

Особенно активно такая торговля идет около станций 

метрополитена «Фили» и «Багратионовская». 

Распоряжением управы района утвержден состав 

мобильной группы по предупреждению и пресечению 

несанкционированной торговли. Этим же распоря-

жением сотрудники сектора потребительского рынка 

и услуг, в соответствии с изменениями в Кодексе об 

административных правонарушениях г. Москвы, на-

делены полномочиями по составлению протоколов 

об административных правонарушениях по ст. 11.13 

КоАП г. Москвы. 

В результате данных нововведений возможность 

составления протоколов имеется у ОМВД по району 

Филёвский парк, а также управы района. 

В период с января по май 2014 г. мобильная группа 

управы района совершила более 80 объездов террито-

рии. По результатам данных объездов составлено более 

60 протоколов об административных правонарушени-

ях по ст. 11.13 КоАП г. Москвы. 
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Почтить память погиб-

ших пришли ветераны, про-

шедшие Чернобыль, вдовы 

ликвидаторов чернобыль-

ской катастрофы, школьни-

ки, представители управы, 

общественных организаций, 

депутаты района Филёвский 

парк. 

Немало слов призна-

тельности ликвидаторам 

последствий аварии, по-

желаний здоровья, добра и 

благополучия  прозвучало в 

то утро. Перед собравшими-

ся выступили председатель 

районной общественной 

организации «Союз Черно-

быль» В.А. Монахов, глава 

района Филёвский парк Р.М. 

Осипенко. Руслан Михайло-

вич поблагодарил ветера-

нов Чернобыля за мужество, 

стойкость и силу духа, про-

явленные в те трагические 

дни. Память о тех, кто в ре-

зультате взрыва на АЭС не 

дожил до сегодняшнего дня, 

собравшиеся почтили ми-

нутой молчания.

Затем состоялось тор-

жественное открытие па-

мятного знака, право пере-

резать красную ленту было 

предоставлено главе управы.

Склонив головы, люди 

подходили к памятному 

знаку и возлагали цветы как 

дань уважения настоящим 

патриотам, добросовестно 

исполнившим свой граж-

данский долг. Благодарную 

память будем передавать 

из поколения в поколение. 

А закончилось мероприя-

тие панихидой о погибших 

чернобыльцах.

Чудовищный взрыв, произошедший ночью на чет-
вертом энергоблоке ЧАЭС, стал крупнейшей техно-
генной катастрофой в истории ХХ века. Ликвиди-
ровали последствия той страшной аварии свыше 
600 тысяч человек.

Чтобы помнили

26 апреля, в годовщину аварии 
на Ченобыльской АЭС, в парке 
Фили состоялось торжественное 
открытие памятного знака 
героям-ликвидаторам.

Памяти чернобыльцев

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

По традиции в гости к ре-

бятам пришли ветераны вой-

ны. Гостями праздника стали 

ветераны Великой Отече-

ственной войны Маркович 

Марк  Моисеевич, Соколов 

Виктор Яковлевич, Боло-

гова Валентина Устиновна, 

участник боевых действий 

в Афганистане Козлов Васи-

лий Лагутович, председатель 

ветеранской организации

№ 1 Шакунова Валентина 

Павловна, которая передала 

поздравления администра-

ции школы и учащимся с 

Днем Победы от председа-

теля районной ветеранской 

организации «Филевский 

парк» – Жигаловой В.А.

В первой части концер-

та прозвучали стихи, песни, 

о прошедшей войне, ребя-

та представили различные 

танцевальные композиции. 

Была объявлена Минута мол-

чания в память о погибших. 

Затем учащиеся разных 

классов показали замеча-

тельные творческие номера. 

В завершении концерта хор 

кадетов 7-11-х классов ис-

полнил легендарную песню 

«День Победы». Солистом 

выступил офицер-воспита-

тель 9 «А» класса, подполков-

ник запаса Бусько В.В. Всем 

ветеранам были вручены па-

мятные сувениры, которые 

изготовили учащиеся под 

руководством учителя тех-

нологии Клюевой С.Е. Также 

ветераны получили замеча-

тельные открытки, которые 

своими руками изготовили 

учащиеся 10 «Б» класса под 

руководством классного ру-

ководителя Пытковой О.Ю.

В конце праздника пе-

ред всеми собравшимися в 

зале выступил ветеран во-

йны Маркович М.М., кото-

рый прочитал стихи о войне 

собственного сочинения 

и поблагодарил участни-

ков концерта и педагогов-

организаторов Симон Л.П., 

Горбатовскую А.П. и Черня-

кевич Д.М. за доставленную 

радость. Марк Моисеевич 

подчеркнул особенную ду-

шевность и проникновен-

ность всех номеров кон-

церта. Все присутствующие 

ветераны выразили желание 

встретиться через год в шко-

ле на праздновании 70-летия 

Победы и поблагодарили ад-

министрацию школы и всех 

ребят за теплый прием.

Зам. председателя 
патриотической 

комиссии ветеранской 
организации 

Филевский парк 
В.П.Шакунова

Праздник

7 мая 2014 года в ГБОУ СОШ 
№1114 прошел концерт, 
приуроченный к празднованию 
69-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Концерт для ветеранов



Праздник Святой Троицы, 
называемый еще Пятидесят-
ницей, посвящен сошествию 
Святого Духа на Апостолов 
в 50-й день после Воскресе-
ния Христова. Сошествием 
Святого Духа утверждается 
в мире христианская вера. 
Этот праздник считается 
днем рождения Церкви. 

Сошествие Святого Духа 
на Апостолов в день Пяти-
десятницы описано еван-
гелистом Лукой в его книге 
«Деяния святых Апостолов» 
(книга включена в канон Но-
вого Завета).

Пятидесятница, т.е. пя-
тидесятый день после празд-
ника Пасхи, – был одним из 
трех великих ветхозавет-
ных праздников. Он отмечал 
принятие Синайского зако-
нодательства при пророке 
Моисее, когда за 1500 лет до 
рождества Христова у под-
ножия Синайской горы еврей-
ский народ, освобожденный из 
Египта, вступил в союз с Бо-
гом. Многие евреи, рассеянные 
по разным странам Римской 
империи, старались к этому 
празднику прибыть в Иеруса-
лим. 

За несколько столетий до 
Рождества Христова Бог на-
чал готовить людей ко дню 

их духовного возрождения и 
предсказывал устами про-
роков это событие. Готовясь 
вернуться к своему Небесному 
Отцу, Господь Иисус незадолго 
до Распятия беседует с Апо-
столами о предстоящем со-
шествии Святого Духа, объяс-
няя им, что Утешитель – Дух 

Святой – должен вскоре при-
йти к ним, чтобы завершить 
дело спасения людей (14-15 гл. 
Евангелия от Иоанна).

Готовясь к принятию 
Святого Духа после Вознесе-
ния Господа на небо, ученики 
Христовы вместе с Пресвя-
той Девой Марией и другими 

верующими на Пятидесят-
ницу собрались в Иерусалиме. 
Праздник ветхозаветной 
Пятидесятницы приходился 
в том году на 50-й день после 
Воскресения Христа.

И вот, в девятом часу 
утра над Сионской горницей 
послышался шум, как от ве-
тра. Одновременно над го-
ловами Апостолов появилось 
множество огненных языков. 
Каждый, на кого этот язык 
опускался, начинал чувство-
вать себя совсем иным че-
ловеком: умиротворенным, 
радостным, полным жизни, 
духовных сил и горячей люб-
ви к Богу. Свои чувства Апо-
столы стали выражать в 
громком славословии Бога. И 
тут обнаружилось, что они 
говорили не на своем родном 
языке, а на каких-то других, 
неизвестных. Этот дар был 
дан Апостолам, чтобы они 
могли успешнее проповедо-
вать Евангелие среди разных 
народов.

Сошествие Святого Духа 
освобождало верующих от 
власти дьявола и было на-
чалом нового, благодатного 
союза с Богом в его духовном 
Царстве.

Настоятель храма
 Илья Кочуров

Культура жизни

Еще несколько лет назад 
разговоры об уборке за собаками 
вызывали недоумение и вялую 
усмешку хозяев таких животных. 
Сейчас же все чаще можно 
заметить владельцев, которые 
вынимают из кармана пакетик 
и тщательно собирают все 
«сюрпризы» своего любимца на 
прогулках.

К сожалению, таких владельцев пока меньшинство. 

Подавляющее же большинство либо вообще не хочет уби-

рать за животными, либо находят массу причин не делать 

этого, ссылаясь на пассивную роль районных и городских 

властей, отсутствие необходимой тары или мешочков, а 

также необходимых контейнеров. Но самый главный ар-

гумент звучит так: «Если бы все убирали, то и я бы убирал».

Но мы забываем, собачьи экскременты не только дур-

но пахнут и отвратительно выглядят – они еще являются 

рассадниками инфекции! Кроме этого, засохшее добро 

Ваших питомцев или питомцев Ваших соседей потом 

вместе с пылью возвращается к Вам через окна в квартиру. 

Не говоря уже о «счастливчиках», попадающих в капкан 

этого добра. Мы предлагаем всем основываться на другом 

аргументе: «Если я убираю, то и все будут убирать».

Каждый уважающий себя хозяин обязан убирать за 

своей собакой. Уборка за любимцем – не такое уж про-

тивное и тяжелое дело, как может показаться на первый 

взгляд. Достаточно захватить на прогулку пластиковый 

или бумажный пакет и совок. Можно использовать упако-

вочные пакеты или приобретать в зоомагазинах гигие-

нические пакеты. Только не оставляйте потом пакет под 

кустом, донесите до урны или контейнера!

Требование «Уберите за своей собакой!» продиктовано 

заботой о здоровье человека, а также – о чистоте наших 

парков, газонов, скверов и детских площадок. Давайте нач-

нем с сегодняшнего дня, как только пойдем на прогулку со 

своим животным

Дорогие братья и сестры!
С Божьей помощью начинается строительство Храма в 

честь святителя Спиридона Тримифунтского по адресу: ул. Бар-
клая, вл. 9. Этот Храм призван стать украшением района, его 
духовным центром, центром развития православной культуры 
и нравственности!

В любые времена на Руси Храмы Божии строились всем ми-
ром, приложить руку к созданию святыни считалось особой че-
стью. За строителей и благоукрасителей в Храме совершается 
вечная и неизменная молитва.

 Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет, что если 
тебе довелось строить Храм, прими это как десницу Божию, 
ибо Господь благословляет строящих Храмы! Как благословил 
блистательным царством строителя Иерусалимского Храма 
царя Соломона. 

Приглашаем Вас, дорогие друзья, к участию в этом благодат-
ном строительстве. Построенный вместе, этот Храм станет 
особенно дорог для всех нас, объединит и укрепит наши духов-
ные устремления!

Настоятель храма священник Илья Кочуров
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Дорога к храму

Дорога к храму

Временная деревянная часовня на улице Барклая уже 

сейчас пользуется большой популярностью и право-

славных жителей нашего района, здесь регулярно совер-

шаются богослужения. А через несколько лет в рамках 

реализации программы «200 храмов» здесь будет по-

строен Храм в честь святителя Спиридона Тримифунт-

ского.  И вот 22 апреля настоятель храма Илья Кочуров 

отслужил молебен перед началом строительства, на 

который пришло около 100 человек. После окончания 

службы и крестного хода для жителей было организова-

но чаепитие, во время которого они смогли пообщаться 

и с друг другом, и с батюшкой, поговорить о своих про-

блемах, послушать мудрых советов. 

22 апреля в районе 
Филёвский парк состоялся 
молебен перед началом 
строительства храма в 
честь святителя Спиридона 
Тримифунтского на 
ул. Барклая.

Жемчужина духовной жизни

Святая Троица

Поздравить пожарных 

21-й пожарной части, распо-

ложенной в районе Филёв-

ский парк Западного админи-

стративного округа г. Москвы, 

пришли школьники нашего 

района. Они присутствовали 

на построении пожарных, а 

затем в стихах поздравили 

огнеборцев и каждому из них 

вручили цветы. 

А затем ребята и сотруд-

ники государственной про-

тивопожарной службы сфо-

тографировались на память 

на фоне пожарного автомо-

биля.

01

30 апреля пожарные отмечают свой профессиональный 
праздник – День пожарный охраны.

День пожарныхДень пожарных

  

Реквизиты для перечисления денежных средств 
на строительство храмового комплекса по 

адресу: Москва, ул. Барклая вл. 9. Некоммерческая 
организация. Фонд «Поддержки строительства 

храмов города Москвы»

Юридический 
адрес

119002, г. Москва, М. Власьевский 
пер., д.2/18, стр. 1

Почтовый адрес
119002, г. Москва, М. Власьевский 

пер., д.2/18, стр. 1

Получатель
Фонд «Поддержки строительства 

храмов города Москвы»

ИНН 7704278189

КПП 770401001

ОКПО 69743513

ОГРН 1117799000868

ОКАТО 45286590000

ОКВЭД 45.21 70.32

Банк получателя АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) г. Москва

р/счет 407 03 810 60 0010 00 0200

БИК 044585259

Назначение пла-
тежа

Пожертвование на строитель-
ство храма святителя Спири-

дона Тримифунтского по адресу: 
Москва, ЗАО, ул. Барклая вл. 9

кор/счет 301 01 810 7000 0000 0259
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Время читать!

Уважаемые читатели! Эти замечательные книги вы можете абсолютно бесплатноУважаемые читатели! Эти замечательные книги вы можете абсолютно бесплатно
взять в библиотеках Централизованной библиотечной системы «Киевская»:взять в библиотеках Централизованной библиотечной системы «Киевская»:

Библиотека им. А.Н. Толстого (Кутузовский пр-т,  д. 24),  Библиотека им. А.Н. Толстого (Кутузовский пр-т,  д. 24),  
Библиотека – Культурный центр А.Т. Твардовского (Кутузовский пр-т,  д. 3), Библиотека – Культурный центр А.Т. Твардовского (Кутузовский пр-т,  д. 3), 

Библиотека им. Т.Г. Шевченко (ул. Генерала Ермолова,  д. 6),  Библиотека им. Т.Г. Шевченко (ул. Генерала Ермолова,  д. 6),  
Библиотека № 18 (ул. Кастанаевская,  д. 7 (ст. м. «Багратионовская»), Библиотека № 18 (ул. Кастанаевская,  д. 7 (ст. м. «Багратионовская»), 

Библиотека им. Л. Украинки(ул. Новозаводская,  д. 2,  корп. 5 (ст. м. «Фили»).Библиотека им. Л. Украинки(ул. Новозаводская,  д. 2,  корп. 5 (ст. м. «Фили»).

Дорогие друзья! В настоящее время выпускается огромное количество самых разных 
книг. Как выбрать СВОЮ книгу, не потеряться в океане информации, а главное – 
не пропустить интересного автора? В рубрике «Время читать!» вы сможете взглянуть 
на книги с точки зрения «книжного лоцмана» библиотекаря Виктории Засыпкиной. 

Джек Майер. 
Храброе сердце 
Ирены Сендлер

В книге 

Джека Майе-

ра «Храброе 

сердце Ирены 

Сендлер» раз-

в о р а ч и в а е т -

ся жизненная 

история поль-

ки, не словом, но делом боровшейся с 

преступлениями нацистского режи-

ма. Конечно, простой социальный ра-

ботник мало что мог сделать. Но, со-

брав все свое мужество, Ирена совер-

шила подвиг – спасла от верной смер-

ти 2500 еврейских детей. Расстреляли 

ее или ей удалось избежать наказания? 

Это пытаются в наше время выяснить 

три американские школьницы.

Игорь Цалер. 
100 легенд 
рока. Живой 
звук в каждой 
фразе

В книге 100 

имен и сюже-

тов из исто-

рии рока. Под 

одной облож-

кой и непре-

рекаемые авторитеты уровня Элвиса 

Пресли, The Beatles, Led Zeppelin и Pink 

Floyd, и «теневые» классики, среди ко-

торых культовый кантри-рокер Грэм 

Парсонс, признанные спустя десяти-

летия Big Star. В 100 историях – весь 

путь революционной музыкальной 

формы от наивного раннего рок-н-

ролла до поступи хард-рока, авангард-

ных экспериментов панк-подполья. 

Симони 
Марчелло. 
Продавец 
проклятых книг 

Начало XIII 

века, Евро-

па. Время Кре-

стовых похо-

дов, тайных об-

ществ и чер-

нокнижников. 

Двух старинных друзей-компаньонов, 

собирающих в странах Востока ок-

культные реликвии, стали преследо-

вать эмиссары секретного трибунала 

Святой Фемы. Они вынуждены разде-

литься и надолго теряют друг друга из 

виду. Но у одного из них остается свя-

щенная книга с заклятием власти, за 

которой охотятся люди в красных ма-

сках …

80 лет80 лет
Криволапова Нинель Васильевна.Криволапова Нинель Васильевна.

Зайцева Раиса Егоровна.Зайцева Раиса Егоровна.
Лепешкина Роза Васильевна.Лепешкина Роза Васильевна.

Буланова Юлия Ивановна.Буланова Юлия Ивановна.
Буляк Нина Ивановна.Буляк Нина Ивановна.

Волкова Вера Илларионовна.Волкова Вера Илларионовна.
Дружинина Лидия Тимофеевна.Дружинина Лидия Тимофеевна.
Плешакова Антонина Павловна.Плешакова Антонина Павловна.
Горчакова Аэлита ЛеонидовнаГорчакова Аэлита Леонидовна
Малахиева Лидия Ивановна.Малахиева Лидия Ивановна.

Белова Вера Павловна.Белова Вера Павловна.

85 лет85 лет
Богданова Галина Ивановна.Богданова Галина Ивановна.

Басуров Анатолий Никитович.Басуров Анатолий Никитович.
Клименкова Людмила Ивановна.Клименкова Людмила Ивановна.

Скворцова Александра Андреевна.Скворцова Александра Андреевна.
Когурин Николай Николаевич.Когурин Николай Николаевич.
Анашкина Тамара Семеновна.Анашкина Тамара Семеновна.

Левченкова Августа Гавриловна.Левченкова Августа Гавриловна.
Золотухин Дмитрий Александрович.Золотухин Дмитрий Александрович.

Васильева Антонина Григорьевна.Васильева Антонина Григорьевна.
Бадина Серафима Ивановна.Бадина Серафима Ивановна.

Котова Нина Дмитриевна.Котова Нина Дмитриевна.
Агеева Раиса Григорьевна.Агеева Раиса Григорьевна.

90 лет90 лет
Шальнова Минзамаль Валиуловна.Шальнова Минзамаль Валиуловна.

Кулагина Мария Евдокимовна.Кулагина Мария Евдокимовна.
Бондарева Мария Константиновна.Бондарева Мария Константиновна.

Колобова Прасковья Федоровна.Колобова Прасковья Федоровна.
Мисюна Александра Васильевна.Мисюна Александра Васильевна.

Андреянов Владимир Михайлович.Андреянов Владимир Михайлович.

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
юбиляров, отметившихюбиляров, отметивших

свои юбилеи в мае:свои юбилеи в мае:

12+ НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ.
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

Народный праздник 

встречи весны и почитания 

предков состоялся, как и по-

ложено, на красивой горке 

– склонах холмов в сквере 

на пересечении улиц Бар-

клая и Олеко Дундича, возле 

станции метро «Багратио-

новская».

Организатором фести-

валя стала Федерация тради-

ционных игр и этноспорта 

России при поддержке Де-

партамента по физической 

культуре и спорта города 

Москвы, префектуры За-

падного административно-

го округа Москвы и управы 

района Филёвский парк. 

Глава управы Руслан Михай-

лович Осипенко пришел со 

своей семьей, в полном со-

ответствии традиции, он вы-

разил готовность выделить 

постоянную площадку для 

таких игр. 

Президент Федерации 

традиционных игр и эт-

носпорта России Алексей 

Кыласов сообщил, что речь 

идет об устроении празд-

ников не только русского, 

но и других народов, чьи 

представители прожива-

ют в Москве. «Такой подход 

создаст реальные механиз-

мы сохранения культурных 

традиций и будет способ-

ствовать диалогу культур», – 

уточнил А. Кыласов.

Постоянный партнер 

федерации – творческое 

объединение «Играй город» 

под руководством Ильи Ах-

ромеева – и в этот раз бле-

стяще справился со своей 

задачей: ряженые завлекали 

к игровым площадкам фе-

стиваля и сами проводили 

хороводные игры, конкурсы 

частушечников и плясунов, 

а также исконные забавы – 

клюшкование, игра в рюхи, 

палочный бой.

Среди множества забав 

были соревнования по эт-

носпорту, в которых опреде-

ляли победителей. Главным 

судьей был вице-президент 

Федерации традиционных 

игр и этноспорта России 

Анатолий Тедорадзе-Вла-

сов. Техническую поддерж-

ку обеспечил директор Ин-

женерной службы района 

Филевский парк Алексей 

Медведев, возглавивший 

оргкомитет мероприятия.

Волонтерам игр стали 

студенты Государственной 

академии славянской культу-

ры, кроме общей организа-

ции они провели состязания 

по играм в клек и чиж, а их 

команда «Курлык-курлык» 

победила в игре в рюхи.

В лапте показали лучшие 

результаты команды шко-

лы №72 Москвы и гимназии 

№24 из Люберец Московской 

области. В стрельбе из лука 

победил Андрей Мояюшев, 

представитель военно-патри-

отического клуба «Коло».

Клуб стеношного боя 

под руководством Артема 

Орлова провел соревнова-

ния по русмячу – традици-

онной игре кила, а также 

молодецкие забавы и боль-

шой кулачный бой стенка-

на-стенку. Победителем в 

соревнованиях по русмячу 

стала команда «Креветка» 

в составе Александра Голо-

вачева, Андрея Филиппова 

и Никиты Хотянцева. При 

этом Александр Головачев 

победил еще и в перетягива-

нии палки.

Заправским борцом в 

борьбе за-вороток стал Ро-

ман Тимохин, получивший 

награду и денежный приз 

из рук автора восстанов-

ленных правил, ведущего 

исследователя русских тра-

диционных игр, профессо-

ра Бориса Владимировича 

Горбунова. 

http://www.ethnosport.org

Праздник

26 апреля Федерация 
традиционных игр и 
этноспорта России провела 
Московский фестиваль 
этноспорта – традиционные 
игры на Красную горку. 

Московский фестиваль этноспорта Московский фестиваль этноспорта 


