
8 июня 2014 года, за 3 месяца до 

официальных выборов, прошли обще-

городские выборы кандидатов в депута-

ты Московской городской Думы шесто-

го созыва.

Инициаторы создания гражданской 

инициативы «Моя Москва» предложили 

всем неравнодушным жителям столицы 

принять активное участие в выдвижении, 

обсуждении и отборе лучших кандидатов 

в депутаты Московской городской Думы. 

Таким образом, впервые в Москве сами 

москвичи путем прямого тайного голо-

сования выбрали «народных кандидатов». 

Праймериз позволили москвичам лучше 

изучить кандидатов, отобрать среди них 

самых достойных, а также выявить ряд го-

родских проблем, которые Московская го-

родская Дума должна будет решать в пер-

вую очередь.

Выборы кандидатов в депутаты прош-

ли по правилам, максимально прибли-

женным к реальным выборам (выдвиже-

ние кандидатов, агитация, голосование на 

специально открытых участках и т.п.). Ни-

каких барьеров для выдвижения кандида-

тур и участия в выборах не существовало. 

Единственным ограничением было нали-

чие регистрации в Москве и выполнение 

требований избирательного законода-

тельства (возраст старше 21 года, граждан-

ство Российской Федерации, отсутствие 

неснятой и непогашенной судимости).

Стать кандидатами в депутаты изъявили 

желание 1053 человека. Зарегистрирован-

ные кандидаты представляли практически 

все профессии – работники медицины, об-

разования, юристы, специалисты IT-сферы, 

представители рабочих специальностей, 

крупного бизнеса, руководители предпри-

ятий малого предпринимательства, инди-

видуальные предприниматели.

В предварительном голосовании 

«Моей Москвы» приняли участие предста-

вители 30 партий, при этом было очень 

много известных оппозиционеров. Но 

большая часть зарегистрированных кан-

дидатов – беспартийные, которые были 

выдвинуты простыми жителями разных 

районов Москвы.

На 45 избирательных округах было от-

крыто 500 избирательных участков. В со-

став участковых счетных комиссий вошло 

2 500 человек. Предложения включить 

своих наблюдателей в счетные комиссии 

было направлено всем политическим пар-

тиям, зарегистрированным в РФ (67 пар-

тий). Из них 9 откликнулись и делегирова-

ли своих наблюдателей.

«Активный гражданин» - это сервис электрон-

ных референдумов. На сегодняшний день приложение 

установили 99,7 тыс. москвичей. Самыми активны-

ми стали пользователи в возрасте от 24 до 34 лет, 

а также жители районов Марьино и Южное Бутово.

Подведены итоги первой недели голосования 

в рамках электронной системы «Активный гражда-

нин», предназначенной для проведения регулярных 

опросов и референдумов по важным городским темам 

среди жителей через приложение для смартфонов. 

37% опрошенных москвичей поддержали законо-

проект Госдумы о переходе на постоянное «зимнее» 

время. По итогам голосования в Аппарат Правитель-

ства Российской Федерации и Государственную думу 

Российской Федерации направлено соответствующее 

заключение.

 Электронный референдум, связанный с неста-

ционарной торговлей, выявил, что подавляющее 

большинство москвичей, более 80%, поддерживают 

сокращение количество нестационарных торговых 

объектов, 85% высказались за запрет на продажу пива 

в ларьках. Москвичи также поддержали развитие 

мобильной сезонной торговли и малоформатных 

стационарных продуктовых магазинов шаговой до-

ступности. При этом 78% горожан выступили против 

торговли мясом и рыбой из автофургонов.

Чтобы участвовать в опросах, пользователь дол-

жен установить приложение на смартфон на базе iOS 

или Android, идентифицироваться по номеру мобиль-

ного телефона и заполнить профиль, указав до трех 

адресов «пребывания». За активное использование 

приложения пользователю начисляются баллы. 

Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус 

«Активный гражданин» и доступ к магазину бонусов. 

В магазине бонусов накопленные баллы можно обме-

нять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, 

билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.
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НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ. ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
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«Моя Москва» 2014 А к т и в н ы й 
г р а ж д а н и н

В Москве 
подвели итоги 
предварительного 
голосования.

Подведены итоги первой 
недели голосования
в системе «Активный гражданин»

В Москве 

подвели итоги 

предварительного 

голосования. 

Считаю, что проведение праймериз в 

Москве – это замечательная идея. Когда 

любой желающий может сделать свой 

выбор и увидеть результаты голосования 

онлайн. Это на самом деле большой шаг 

на пути к повышению демократичности 

избирательного процесса в стране.

Праймериз дают возможность интересным 

личностям, с ярко выраженной гражданской по-

зицией войти в состав Мосгордумы. Я положи-

тельно оцениваю инициативу Москвы провести 

предварительные выборы, это является совре-

менной передовой формой отбора кандидатов. 

В настоящее время назрела необходимость пере-

ходить к электронной форме голосования.

Мнения

ВЯЧЕСЛАВ 
КУЛАКОВ, 
актёр театра и кино:

ИРИНА КРЯЧУН, художественный 
руководитель Московского 
Детского Театра Марионеток:

Уважаемые жители района Филёвский парк!Уважаемые жители района Филёвский парк!

16 июля 2014 года в 19.00 в управе района 16 июля 2014 года в 19.00 в управе района 

Филёвский парк, расположенной по адресу: Филёвский парк, расположенной по адресу: 

ул. Большая Филёвская, д.13, состоится встреча ул. Большая Филёвская, д.13, состоится встреча 

главы управы с жителями района Филёвский парк главы управы с жителями района Филёвский парк 

по теме: «О размещении парковок автотранспорта по теме: «О размещении парковок автотранспорта 

на территории района Филевский парк».на территории района Филевский парк».

Управа района Управа района 

Парк культуры и отдыха ФИЛИ приглашает на Парк культуры и отдыха ФИЛИ приглашает на 
праздник в честь Дня независимости России праздник в честь Дня независимости России 

ПОДАРОК РОДНОЙ СТРАНЕПОДАРОК РОДНОЙ СТРАНЕ
Танцевать национальные танцы народов России, научиться Танцевать национальные танцы народов России, научиться 
традиционным ремеслам, принять участие в праздничном традиционным ремеслам, принять участие в праздничном 

флешмобе, послушать классику в исполнении симфонического флешмобе, послушать классику в исполнении симфонического 
оркестра п/у Павла КОГАНА и солистов театра «Новая Опера».оркестра п/у Павла КОГАНА и солистов театра «Новая Опера».
12 июня на территории парка Фили откроются тематические 12 июня на территории парка Фили откроются тематические 

площадки, посвященные культуре и традициям площадки, посвященные культуре и традициям 
народов России. Посетителям парка будут предложены народов России. Посетителям парка будут предложены 

танцевальные и ремесленные мастер-классы.танцевальные и ремесленные мастер-классы.
Время: 12 июня с 12.00 – 18.00Время: 12 июня с 12.00 – 18.00

Дорога к храму
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Оргкомитет граждан-

ской инициативы «Моя Мо-

сква» принял решение, что 

в день голосования 8 июня 

право проголосовать будет 

предоставлено всем мо-

сквичам, а не только пред-

варительно зарегистриро-

ванным выборщикам. Для 

этого на участке необхо-

димо предъявить паспорт 

с регистрацией в границах 

данного участка. Член ко-

миссии внесет избирателя 

в дополнительный список.

«Многие москвичи хо-

тят принять участие в го-

лосовании, но не знают 

как. Кому-то лень сдавать 

анкету, а у пожилых людей 

есть трудности с использо-

ванием компьютера», - рас-

сказал один из авторов ини-

циативы, главный редактор 

«Независимой газеты» Кон-

стантин Ремчуков. По мне-

нию членов оргкомитета, 

было бы неправильно ли-

шать права голоса москви-

чей, которые проснулись 

утром 8 июня, узнали о вы-

борах и решили прийти на 

участки.

З а р е г и с т р и р о в а т ь -

ся выборщиком можно 

было на официальном 

сайте «Моей Москвы» Мо-

сква2014.рф и в пунктах 

приема анкет. К 3 июня 

анкеты подали 350 тысяч 

выборщиков, а бюллете-

ней, по словам Констан-

тина Ремчукова, будет на-

печатано 725 тысяч, что 

соответствует 10% от чис-

ла всех избирателей горо-

да Москвы.

Городская счетная ко-

миссия в день голосования 

будет проводить уникаль-

ную процедуру сбора дан-

ных об итогах голосования. 

Подсчет голосов будет ве-

стись в онлайн-режиме на 

сайте Москва2014.рф. По 

словам председателя город-

ской счетной комиссии Ми-

хаила Барщевского, уже к 

полуночи 8 июня будут ясны 

предварительные результа-

ты голосования на всех 500 

участках.

Михаил Куснирович, 

подводя итоги пресс-

конференции, рассказал о 

«приятном бонусе», приго-

товленном оргкомитетом 

«Моей Москвы» победите-

лям предварительного голо-

сования. В каждом из 45 из-

бирательных округов будут 

размещены два билборда с 

изображением победивше-

го кандидата. Кроме того, 

компания «Чистый город» 

изготовит и разместит на 

информационных досках в 

28 тыс. подъездов материа-

лы о победителях предвари-

тельного голосования.

Актуально

4 июня в центральном офисе 

«Интерфакс» состоялась 

пресс-конференция на тему: 

«О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

ГОЛОСОВАНИИ 8 ИЮНЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

МОСГОРДУМЫ».

Моя Москва

Воспитанники дошкольных отде-

лений № 1 и № 2 ГБОУ СОШ № 1497 

совместно с педагогами и родите-

лями были вовлечены в работу над 

проектом «Детям о Пушкине». В рам-

ках проекта проводились занятия по 

конструированию из бумаги, лепке и 

рисованию на темы произведений по-

эта: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказ-

ка о золотом петушке», «Сказка о царе 

Салтане», «Руслан и Людмила», «Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о попе и работнике его Бал-

де»; выставка детских работ «Пушки-

ниана»; литературная викторина по 

известным сказкам Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки!» 

Итогом работы над проектом, 

своеобразной «изюминкой», стало 

выступление в школе воспитанников 

старшей и подготовительной групп 

для учащихся начальных классов с ли-

тературно-музыкальной композици-

ей, посвященной юбилею поэта. 

Юбилей А.С. Пушкина – одна из 

ярких дат в истории России. Праздно-

вание юбилея будет способствовать 

становлению личности ребенка, про-

буждению интереса к литературному 

наследию поэта.

Руководитель 
структурного подразделения 

ЦО № 1497 
ЗОРИНА С.Н.

Праздник

Одна из целей объявленного Президентом России Года культуры 

– «сохранение культурно-исторического наследия». 6 июня 2014 

года исполняется 215 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина, жизнь и творчество которого является связующей 

нитью всех народов и народностей, проживающих в России.

Детям о Пушкине

23 мая для 11-классников 
в Москве прозвучал 
последний звонок.

Событие

Последний звонок

Он прозвучал радостно-торжественно и не-
много печально. Радостно потому, что выпуска-
ет школа своих питомцев в новую жизнь, полную 
надежд, а еще потому, что воспевает старинный 
звонок вечную юность и красоту! 

А печаль… Светлая, щемящая душу печаль оттого, что 

расставание неизбежно, что уже не вернуть время, когда 

нынешние выпускники были робкими малышами…

Директор школы Александра Петровна Ястребова об-

ратилась с теплыми словами к одиннадцатиклассникам. 

Как же незаметно прошли эти годы, как повзрослели ре-

бята, стали юношами и девушками!

В этом году стены школы покидают ученики двух 

классов, один из них - кадетский. Это первый выпускной 

класс кадетского корпуса школы. На торжественной ли-

нейке кадеты простились со знаменем, и им были вруче-

ны свидетельства об окончании класса военно-космиче-

ской направленности. 

Затем в актовом зале выпускники представили празд-

ничный концерт, в котором рассказали обо всех замеча-

тельных моментах, которые подарила им школа. 

Завершился праздник во дворе школы, ребята загада-

ли желание и выпустили в небо разноцветные шары. 

Праздник Последнего звонка уже стал историей, а 

впереди – экзамены и поступление в вузы.

В добрый путь, выпускники!
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Мнения

Подведем итоги 
Район Филёвский парк вошел в состав 5-го 

избирательного округа (вместе с районом Хорошево-
Мневники и часть района Щукино). Стать кандидатами 
в депутаты изъявили желание 38 человек. 

В итоге в ходе предварительного голосования «народным 
кандидатом» стал Сорока Олег Иосифович, который был 
выдвинут Российским союзом строителей, Общероссийским 
союзом кадетских объединений «Открытое содружество 
суворовцев, нахимовцев и кадет России». 

Родился в 1970 году в 
семье офицера-пограничника в 
Амурской области. 

По окончании Минского 
суворовского военного 
училища в 1987 году поступил 
в Голицынское Высшее 
пограничное военно-
политическое училище КГБ 
СССР (ныне Пограничный 
институт ФСБ России). По 
окончании училища в 1991 
году был распределен в 9-ое 
управление КГБ СССР («охрана 
органов государственной 
власти»). Проходил службу 

в Главном управлении охраны Российской Федерации, 
Федеральной службе охраны Российской Федерации 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 по истечении контракта вышел в запас. Полковник 
юстиции. Имеет государственные (ведомственные) награды.

В том же году был приглашен на должность заместителя 
Генерального директора по юридическим вопросам Группы 
компаний «Пионер» (строительство).

В настоящее время Генеральный директор Группы компаний 
«Пионер» направление «Москва». 

На момент сдачи номера газеты за этого кандидата про-
голосовало 1 734 человек.

Сергей Собянин принял 

участие в праймериз в пред-

дверии выборов в Москов-

скую городскую Думу, про-

голосовав на избирательном 

участке № 474 в ГБОУ СОШ 

№ 1241. Сделав свой выбор, 

Мэр Москвы пообщался с 

журналистами.

– Такие открытые прай-

мериз, в которых участвуют 

любые партии, обществен-

ные движения и независимые 

кандидаты, в Москве, по край-

ней мере, проводятся впер-

вые, — отметил мэр города.

Он поблагодарил участ-

ников гражданской инициа-

тивы «Моя Москва», которые 

занимались организацией 

предварительных выборов.

– Праймериз важны как 

для партий, которые могут 

по итогам голосования за-

метить в своих рядах ли-

деров, так и для независи-

мых кандидатов, которые 

узнали о проблемах в своем 

избирательном округе, а 

также для москвичей, кото-

рые могут больше узнать о 

претендентах на депутат-

ские мандаты Мосгордумы, 

— подчеркнул Сергей Со-

бянин.

Мэр Москвы заявил, что 

мероприятие удалось, отме-

тив его большую важность 

для столицы и обществен-

ной жизни города.

Выборы депутатов Мо-

сковской городской Думы 

пройдут 14 сентября этого 

года в единый день голосо-

вания. Москвичам предстоит 

избрать 45 депутатов на пя-

тилетний срок.

Праймериз, организо-

ванные гражданской ини-

циативой «Моя Москва», 

проводятся за три месяца 

до выборов и являются спо-

собом определения народ-

ных кандидатов на выборы в 

Мосгордуму.

По материалам сайта 
www.mos.ru

Фото Пресс-службы мэра 
и Правительства Москвы: 

Д. Гришкин

Илья Резник: Теперь 
обязательно придем голо-
совать в сентябре

«Когда в Америке прохо-

дили праймериз, я всегда за-

видовал, почему у нас такого 

нет – это интересно, собира-

ются мнения о платформах, 

о будущих кандидатах. Я рад, 

что и в Москве обществен-

ники решили провести пред-

варительное голосование. 

Надеюсь, эта инициатива 

найдет свой отклик не только 

в столице, но и в других ре-

гионах. Перед тем, как сюда 

прийти, мы с женой подроб-

но изучили всех кандидатов, 

и выбрали, на наш взгляд, 

наиболее достойного. Обяза-

тельно придем голосовать в 

сентябре».

Алексей Пушков, Го-
сударственный и обще-
ственный деятель, Де-
путат Государственной 
Думы VI созыва, предсе-
датель Комитета ГД по 
международным делам, 
телеведущий:

«Во всех обществах, во 

всех странах стоит проблема 

отбора людей, которые будут 

действительно представлять 

интересы населения. Это 

проблема существует не толь-

ко в России, но и во многих 

европейских государствах. 

Там очень многие граждане 

крайне недовольны тради-

ционными партиями, кото-

рые выдвигают своих кан-

дидатов, крайне недовольны 

уровнем и качеством пред-

ставительства в парламенте. 

Это отрицание заскорузлой, 

полукастовой политической 

системы, которая все время 

выдвигает одних и тех же лю-

дей, одного и того же типа. 

Поэтому обращение напря-

мую к жителям города – это 

очень демократическая идея.

Сегодня мы выбираем 

совершенно не обязательно 

представителей политиче-

ских партий, хотя они тоже 

могут быть, здесь любой пен-

сионер, который имеет ощу-

щение, что он может что-то 

сделать, имеет желание и 

силы – он может предложить 

свою кандидатуру. То есть 

люди не зависят от полити-

ческих структур, а только от 

самих себя, и потом на базе 

своего успеха уже будут наби-

рать большую общественную 

поддержку.

Общество ведь не сво-

дится только к тем, кто пред-

ставляет его в официальных 

структурах. Я сам депутат Го-

сударственной Думы. У нас в 

Госдуме представлено 4 поли-

тические партии. Есть люди, 

которые сочувствуют каким-

то из этих партий, но не яв-

ляются их членами, поэтому, 

я считаю, что эти граждане 

тоже должны иметь возмож-

ность участвовать в предвы-

борной гонке, и Гражданская 

инициатива «Моя Москва» 

дает им такую возможность. 

Я считаю, что как некий но-

вый инструмент выявления 

общественно активных, по-

литически деятельных людей 

эта инициатива – хорошая 

инициатива.

Мы не можем все отда-

вать только на откуп поли-

тическим партиям и усто-

явшимся общественным 

организациям. Общество 

развивается, жизнь меня-

ется. Мы с вами видим, как 

некоторые политические 

партии, которые еще 10 лет 

назад были популярны, сей-

час в небытии. Значит нуж-

но обновление. Обновление 

за счет чего? Только за счет 

нас самих, из наших рядов 

идет это обновление. В этом 

смысле инициатива «Моя 

Москва» способствует тако-

му обновлению».

Михаил Куснирович:

В онлайне опозицион-

ная инициатива набрала за 2 

дня 45 тысяч голосов, а в на-

шей офлайн инициативе за 

день - 200 тысяч. Люди пре-

одолели некоторые препят-

ствия, нашли участок, сдела-

ли осознанный выбор. На тех 

участках, где был я, я видел 

адекватных людей, которые 

проводят тренировку своих 

гражданских мускулов. Такая 

явка говорит и о заинтере-

сованности избирателей, и о 

качестве кандидатов, сумев-

ших привлечь людей.

Елена Панина:

Эти выборы показали: 

людям гораздо ближе вопро-

сы, которые волнуют их еже-

дневно, которые касаются 

каждой семьи. А не те вопро-

сы, которые рассматривают-

ся на федеральном уровне.

Константин Ремчу-
ков:

Мобилизация людей на 

выборы 14 сентября - это 

будет задача организато-

ров выборов. Мне кажется, 

мы не смогли донести до 

москвичей информацию в 

должном объеме, кто и где 

будет голосовать - это один 

из наших недочетов. Если 

сейчас заново проводить 

праймериз, мы бы нашли 

команду волонтеров, на-

верное... С содержательной 

точки зрения мы получили 

подтверждение, что наша 

исходная гипотеза полной 

доступности и прозрачно-

сти работает. С нашей точки 

зрения, опыт очень полез-

ный. И любые ограничения, 

на мой взгляд, наносят вред 

тому, кто их вводит. 

Это самые масштаб-

ные праймериз не только в 

Москве, но в истории всей 

России. Явка превысила 200 

тысяч человек. Это во много 

раз больше, чем двухднев-

ное онлайн-голосование 

оппозиции в координаци-

онный совет. Минималь-

ное количество жалоб. Еще 

большая инерция в воспри-

ятии, люди ожидают под-

воха. А подвоха нет. Адми-

нистративного ресурса, мы 

думаем, не было вообще. Ис-

ходная цель нашей иници-

ативы была совсем другая. 

Нам было главное наладить 

контакт между кандидатами 

и избирателями с тем, чтобы 

люди к выборам 14 сентября 

подошли лучше ориентиро-

ванными. Чтобы кандидаты 

либо усилили свои пози-

ции, либо отошли в сторону, 

потому что Москва очень 

сложный город

Алексей Леонов: Прай-
мериз - это очень объек-
тивная оценка людей

«Абсолютно не к чему 

придраться. Я много уча-

ствовал в выборах, побывал 

на десятках участков. Се-

годня помимо того, что это 

одна из лучших школ Мо-

сквы (ГБОУ СОШ №1470), 

тут чисто, порядок, при-

сутствуют представители 

силовых структур, все под-

готовлено для голосования 

москвичей: кабинки сдела-

ны в соответствии со всеми 

требованиями, урны про-

зрачные и опечатанные.

Сергей Собянин проголосовал 

на предварительных выборах 

кандидатов в депутаты 

Московской городской Думы.

Явка на избирательные участки превысила число проголосовавших 

на выборах в Координационный совет оппозиции.

Мэр города 
сделал свой 
выбор

Победителями 
предварительных 
выборов Мосгордуму 
стали представители 
четырёх партий

Москва. 9 июня. 
INTERFAX.RU Счётная ко-
миссия гражданской ини-
циативы «Моя Москва», 
которая 8 июня провела 
предварительные выборы 
в Мосгордуму, определи-
ла победителей по всем 
45 избирательным окру-
гам. Голосование при-
знано состоявшимся. «По 
итогам предварительного 
голосования появились 
новые лидеры - четыре 
партии имеют победите-
лей. Это – «Альянс зелё-
ных», «Единая Россия», 
«Справедливая Россия» 
и «Гражданская платфор-

ма», – сообщил председатель счётной комиссии Михаил 
Барщевский на пресс-конференции в центральном офисе 
«Интерфакса» в понедельник.

При этом, по его сло-
вам, здесь из действующих 
депутатов Мосгордумы 
победителями предвари-
тельных выборов стали 16 
кандидатов, что составля-
ет две трети общего коли-
чества действующих депу-
татов, принявших участие 
в праймериз. 

«У нас нет никаких со-
мнений в честности и про-
зрачности выборов», – 
подчеркнул Барщевский.



Первым вопросом 

депутаты рассмотре-

ли обращение на уста-

новку ограждения придо-

мовой территории ТСЖ 

«Минская 20» по адресу: 

ул. Минская, д. 20, кор.1. 

С докладом по этому вопро-

су выступила председатель 

комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Фи-

лёвский парк по развитию 

муниципального округа 

О.В. Петрова. Она сообщи-

ла, что депутаты и глава 

муниципального округа 

Ю.Г. Юдин выезжали во двор 

дома № 20 и выяснили, что 

никаких противопоказаний 

для установки шлагбаума не 

имеется. Совет депутатов 

уже дважды рассматривал 

этот вопрос и выносил за-

мечания, теперь же все на-

рекания были устранены и 

депутаты согласовали уста-

новку шлагбаума.

Следующим вопросом 

народные избранники рас-

смотрели исполнение бюд-

жета муниципального окру-

га Филёвский парк за 2013 

год. Ю.Г. Юдин рассказал, 

что по этому вопросу были 

проведены публичные слу-

шания, никаких замечаний 

и предложений от жителей 

не поступило. Также была 

проведена проверка Кон-

трольно-счетной палатой 

города Москвы, замечаний 

не было.  В местный бюджет 

от налога на доходы физи-

ческих лиц поступило 21 

363,2 тыс. руб. Субвенции 

для осуществления пере-

данных полномочий из 

бюджета города Москвы по-

лучены в размерые 31 645, 8 

тыс. руб. Расходы бюджета 

муниципального округа со-

ставили 49 011,1 тыс. руб. 

Неиспользованные субвен-

ции возвращены в бюджет 

города Москвы. Депутаты 

приняли решение утвер-

дить исполнение бюджета 

за 2013 год.

Потом депутаты рас-

смотрели адресный пере-

чень  для проведения работ в 

рамках выделенных средств 

на дополнительные меро-

приятия по социально-эко-

номическому развитию рай-

она Филёвский парк города 

Москвы в 2014 году за счет 

средств экономии. Это за-

мена тамбурных и входных 

дверей (по Береговому про-

езду, д. 9, к. 1 - 3 штуки, Бе-

реговому проезду, д. 9, к. 5 - 

4 штуки). По этим домам 

поступали обращения жи-

телей и на портал «Наш 

город», и в управу райо-

на. Депутаты согласовали 

предложенный адресный 

перечень по замене вход-

ных и тамбурных дверей в 

подъезде.  

Затем глава муници-

пального округа Ю.Г. Юдин 

проинформировал всех 

присутствующих, что по-

вторно полученные матера-

лы из Департамента жилищ-

ной политики и жилищного 

фонда города Москвы о пе-

реводе жилых помещений 

по адресам: Новозаводская., 

д. 2, корп. 1, кв. 2, Новозавод-

ская ул., д. 23/8, корп. 1, кв. 40, 

Кастанаевская ул., д. 30, корп. 

1, кв. 4,   были рассмотрены 

на внеочередном засеседа-

нии Совета депутатов, кото-

рое состоялось 21 мая. Было 

принято решение по всем 

адресам отказать в связи с 

нарушением порядка прове-

дения общего собрания соб-

ственников многоквартир-

ного дома, установленного 

ОМВД России по району Фи-

лёвский парк города Москвы 

в результате проверки под-

линности протокола обще-

го собрания собственников 

многоквартирного дома. По 

той же причине было от-

казано и в переводе поме-

щения из жилого в нежилое 

по адресу: Багратионовский 

проезд, д. 8, к. 1, кв. 18. 

Депутаты пришли к ре-

шению, что необходимо 

выходить на место и каж-

дый раз контролировать, 

насколько добросовестно 

проводилась процедура и 

было ли общее собрание. 

Депутаты также утверди-

ли Регламенты реализации 

отдельных полномочий   

города Москвы по заслуши-

ванию отчета главы управы 

района Филёвский парк и 

информации руководите-

лей городских организа-

ций, а также в сфере раз-

мещения некапитальных 

объектов  и в сфере разме-

щения объектов капиталь-

ного  строительства.
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21 мая 2014г. № 8/1

О переводе жилого помещения в нежилое по адресу: 
Новозоводская., д. 2, корп.1, кв.2

В соответствии Законом города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных округов в города Москве отдельными полномочиями го-

рода Москвы», обращения Департамента жилищной политики и 

жилищного фонда города Москвы и направления в следственные 

органы материалов о нарушении порядка проведения общего со-

брания собственников многоквартирного дома, подтверждённого 

опросом жителей депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Филёвский парк, Совет депутатов муниципального округа 

Филёвский парк решил:

1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения в не-

жилое по адресу: Новозаводская., д. 2, корп.1, кв.2.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города Москвы, в 

управу района Филёвский парк.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Мо-

сквы. 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 муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк 
Ю.Г. Юдин

21 мая 2014г. № 8/2

О переводе жилого помещения в нежилое по адресу: 
Новозаводская ул., д. 23/8, корп.1, кв. 40

В соответствии Законом города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных округов в города Москве отдельными полномочиями 

города Москвы» и на основании нарушения порядка проведения 

общего собрания собственников многоквартирного дома, уста-

новленного ОМВД России по району Филёвский парк города Мо-

сквы в результате проверки подлинности протокола общего со-

брания собственников многоквартирного дома, Совет депутатов 

муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения в не-

жилое по адресу: Новозаводская ул., д. 23/8, корп. 1, кв. 40.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной 

полити-ки и жилищного фонда города Москвы, Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города Москвы, в 

управу района Филёвский парк.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Мо-

сквы. 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 муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк 
Ю.Г. Юдин

 21 мая 2014 г. № 8/3

О переводе жилого помещения в нежилое по адресу: 
Кастанаевская ул., д.30, корп.1, кв.4 

В соответствии Законом города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных округов в города Москве отдельными полномочиями 

города Москвы» и на основании нарушения порядка проведения 

общего собрания собственников многоквартирного дома, уста-

новленного ОМВД России по району Филёвский парк города Мо-

сквы в результате проверки подлинности протокола общего со-

брания собственников многоквартирного дома, Совет депутатов 

муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения в не-

жилое по адресу: Кастанаевская ул., д.30, корп.1, кв.4.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города Москвы, в 

управу района Филёвский парк.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Мо-

сквы. 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 муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк 
Ю.Г. Юдин

21 мая 2014 г. № 8/4

О проведении дополнительных мероприятий по со-
циально-экономическому развитию района Филёвский 
парк города Москвы за счёт средств резерва в 2014 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-

управления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального 

округа Филёвский парк решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально– 

экономическому развитию района Филёвский парк города Мо-

сквы за счёт средств резерва в 2014 году согласно приложению к 

настоящему решению. 

 2. Главе управы района Филёвский парк города Москвы обе-

спечить реализацию дополнительных мероприятий по социально 

- экономическому развитию района Филёвский парк города Мо-

сквы. 

 3. Направить настоящее решение в управу района Филёвский 

парк города Москвы, в префектуру Западного административного 

округа города Москвы и Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы.

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник», газете «На Западе Москвы. Филёв-

ский парк» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Филёвский парк в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк 
Ю.Г. Юдин

Приложение к решению Совета депутатов муници-
пального округа Филевский парк от 21 мая 2014 года № 8/4

Дополнительные мероприятия по социально-экономиче-

скому развитию района Филёвский парк города Москвы за счёт 

средств резерва в 2014 году

№ 

п/п

Перечень 

направлений 

расходования

Перечень мероприятий

Итого: 

тыс. руб

Резерв

Оказание денежной мате-

риальной помощи жителям 

района, оставщимся в труд-

ной жизненной ситуации

300,0

Приобретение продоволь-

ственных наборов к Дню 

пожилого человека

637,0

Приобретение билетов на 

Новогодние ёлки для детей 

из малообеспеченных се-

мей

200,0

Итого: 1137,0

Совет депутатов

27 мая состоялось очередное заседание Совета 
депутатов муниципального округа Филёвский парк. 

Ва жные решенияВа жные решения

Решения Совета депутатов муниципального округа Филёвский паркРешения Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк

Дорога к храму



Трудовое 

законодательство 

Прокуратурой ЗАО г. Москвы совместно с Госу-
дарственной инспекцией труда в г. Москве в апре-
ле-мае 2014 года по обращению работников ОАО 
«АВТОДОРМEX-КОМПJIЕКС» проведена проверка со-
блюдения требований Трудового законодательства 
Российской Федерации, в том числе законодатель-
ства об охране труда и технике безопасности ру-
ководством указанной организации.

Установлено, что в нарушение ст. ст. 136, 140 Трудово-

го кодекса Российской Федерации в ОАО «АВТОДОРМЕХ-

КОМПЛЕКС» несвоевременно выплачивается заработная 

плата работникам, а также окончательный расчет при 

увольнении работников.

В нарушение ст. 236 ТК РФ работодателем не произ-

водится выплата процентов (денежной компенсации) в 

результате задержки выплаты всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя при увольнении, в размере не 

ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки, начиная со следующего дня по-

сле установленного срока выплаты по день фактического 

расчета.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в ОАО 

«АВТОДОРМЕХ- КОМПЛЕКС» отсутствует перечень про-

фессий и работ, при поступлении на которые работники 

должны пройти предварительный медицинский осмотр 

(обследование), что является нарушением ст. ст. 212, 213 

Трудового кодекса РФ, а также в организации отсутствуют  

списки контингента лиц, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам.

Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения» (в ред, от 25.11.2013) предусмотрено проведе-

ние обязательных предрейсовых медицинских осмотров, 

с целью выявления лиц, которые по медицинским показа-

ниям не могут быть допущены к управлению автомобилем. 

Однако в ОАО «АВ’ГОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» предрейсовые 

медицинские осмотры проводятся не ежедневно, что соз-

дает угрозу водителям, выезжающим в рейс и другим участ-

никам дорожного движения.

В организации не обеспечено проведение в 2013 году 

аттестации рабочих мест и в 2014 г. специальной оценки 

условий труда, в нарушение требований ст.212 Трудового 

кодекса РФ, ч.2 ст. З, 4.1 ст.8 Федерального Закона РФ от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-

да».

По результатам выявленных нарушений прокуратурой 

округа в адрес руководства организации внесено представ-

ление об устранении нарушений Трудового законодатель-

ства, по результатам рассмотрения которого 5 должност-

ных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности 

в виде замечания.

Кроме того, прокурором округа возбуждено 5 адми-

нистративных производств, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 

КоАП РФ в отношении юридического лица и должностных 

лиц ОАО «АВ’ГОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС», которые направле-

ны для рассмотрения в Государственную инспекцию труда 

в г. Москве.

Берегите детей! 

С наступлением летних каникул настало раздолье 
для мальчишек и девчонок, так соскучившихся по те-
плому солнышку, свободному времени и отдыху около 
воды, в парках и  игровых площадках. 

Однако именно в это время резко возрастает опас-

ность, связанная с проникновением ребят на многочис-

ленные стройплощадки, расположенные на территории 

нашего района.

В целях исключения случаев детского травматизма 

управой района Филёвский парк проведены встречи с 

руководством строительных компаний, на которых были 

выставлены жесткие требования по содержанию строй-

площадок, наличия качественных ограждений, профи-

лактических указателей и знаков, предупреждающих об 

опасности.

Однако основа профилактики несчастных случаев с 

детьми - это постоянная родительская забота. 

Уважаемые родители! Отвлекитесь на секундочку от ва-

ших важных дел, поинтересуйтесь, где ваш ребенок, с кем 

он, как его самочувствие. Давайте беречь наше будущее! 
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Об установке ограждения придо-
мовой территории ТСЖ «Минская 20» 
по адресу: ул. Минская, д. 20, кор. 1.

В соответствии с постановлением Пра-

вительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП 

«О порядке установки ограждений на при-

домовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа 

Филёвский парк решил:

1. Согласовать установку ограждения 

(ограждающего устройства – шлагбаума) 

придомовой территории ТСЖ «Минская 

20» по адресу: ул. Минская, д. 20, кор. 1, для 

въезда и выезда на придомовую террито-

рию транспортных средств.

 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 настояще-

го решения возложить на председателя ко-

миссии Совета депутатов муниципального 

округа Филёвский парк по развитию муни-

ципального округа Петрову О.В.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк Ю.Г. Юдин

27 мая 2014г. № 9/3

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Филёв-
ский парк города Москвы в 2014 году 
за счёт средств экономии

  В соответствии с частью 6 статьи 1 За-

кона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочия-

ми города Москвы», постановлением Пра-

вительства Москвы от 13 сентября 2012 

года № 484-ПП «О дополнительных меро-

приятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», Совет 

депутатов муниципального округа Филёв-

ский парк решил:

1. Провести дополнительные меро-

приятия по социально-экономическому 

развитию района Филёвский парк города 

Москвы в 2014 году за счёт средств эконо-

мии, согласно прилагаемому адресному 

перечню (приложение). 

 2. Главе управы района Филёвский 

парк города Москвы обеспечить реализа-

цию дополнительных мероприятий по со-

циально-экономическому развитию райо-

на Филёвский парк города Москвы. 

 3. Направить настоящее решение в 

управу района Филёвский парк города 

Москвы, в префектуру Западного админи-

стративного округа города Москвы и Де-

партамент территориальных органов ис-

полнительной власти города Москвы.

 4. Опубликовать настоящее решение в 

бюллетене «Московский муниципаль-ный 

вестник», газете «На Западе Москвы. Филёв-

ский парк» и разместить на официальном 

сайте муниципального округа Филёвский 

парк в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

 5. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его принятия.

 6. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципально-

го округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк Ю.Г. Юдин

Приложение к решению Совета депу-

татов муниципаль-ного округа Филевский 

парк  от 27 мая 2014 года № 9/3

Адресный перечень жилых домов 
для проведения работ в рамках выде-
ленных средств на дополнительные 
мероприятия по социально-эконо-
мическому развитию района Филев-
ский парк города Москвы в 2014 году 
за счёт средств экономии.

Аппарат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Филёвский парк информиру-

ет Вас о том, что согласно закону города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправле-

ния муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города 

Москвы» Совет депутатов нашего округа 

согласовывает проект решения Департа-

мента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое.

Из практики рассмотрения вышеу-

казанных вопросов стало очевидным, 

что большую обеспокоенность вызывает 

оформление и достоверность представ-

ляемых протоколов о проведении общего 

собрания собственников многоквартир-

ного дома. После проведения депутатской 

проверки, бесед с жителями в большинстве 

случаев выясняется, что общие собрания 

собственников не проводились, что было 

подтверждено отделом МВД России по 

району Филёвский парк города Москвы.

По результатам проверок Советом де-

путатов муниципального округа Филёв-

ский парк было отказано в согласовании 

перевода жилого помещения в нежилое по 

адресам: 

ул. Кастанаевская, д. 30, к. 1, кв. 4; 

Багратионовский проезд, д. 8, к. 1, кв. 18.;

ул. Новозаводская, д. 23/8, к. 1, кв. 40, 

ул. Новозаводская, д. 2; к. 1, кв. 2.

Также следует отметить, что при со-

гласовании перевода жилых помещений в 

нежилые учитывается направленность ис-

пользования нежилых помещений в буду-

щем (под размещение офиса, предприятия, 

магазина и т.д.).

Уважаемые жители, собственники жи-

лых помещений в многоквартирных до-

мах, будьте бдительны, перевод жилого 

помещения в нежилое может быть согла-

сован только при Вашем непосредствен-

ном участии!

В случаях возникновения вопросов 

обращайтесь в Совет депутатов муни-

ципального округа Филёвский парк по 

адресу: Москва, ул. Кастанаевская, д. 9, к. 2, 

тел. 8-499-142-70-75, 8-499-145-00-66.

22 июня 1941 года - одна из самых пе-

чальных дат в истории России. В этот день 

началась Великая Отечественная война. До 

1992 года день начала Великой Отечествен-

ной войны не был официальной памятной 

датой. Постановлением Президиума Вер-

ховного Совета Российской Федерации от 

13 июля 1992 года этот день был объявлен 

Днем памяти защитников Отечества. Ука-

зом президента России от 8 июня 1996 года 

22 июня - день начала Великой Отечествен-

ной войны - объявлен Днем памяти и скорби.

На рассвете 22 июня 1941 года фашист-

ская Германия без объявления войны напала 

на Советский Союз. Ее авиация нанесла мас-

сированный удар по аэродромам, железно-

дорожным узлам, военно-морским базам, 

местам расквартирования военных частей и 

многим городам на глубину до 250-300 км от 

государственной границы. Против СССР вы-

ступили Румыния, Италия, а через несколько 

дней Венгрия, Словакия и Финляндия.

В этой войне, длившейся 1418 дней и но-

чей, СССР потерял около 27 миллионов чело-

век, из них 11,3 миллионов человек на фрон-

те, 4,5 миллионов партизан, много людей 

погибло на оккупированной территории и в 

тылу страны. В фашистском плену оказалось 

около 6 миллионов человек. В тяжелой кро-

вопролитной войне советский народ внес 

решающий вклад в освобождение народов 

Европы от фашистского господства.

22 июня, в память о начале Великой От-

ечественной войны, на территории России 

приспускаются государственные флаги РФ. 

В учреждениях культуры, на телевидении и 

радио в течение всего дня отменяются раз-

влекательные мероприятия и передачи.

Руководители страны в этот день возла-

гают траурные венки к Могиле Неизвестного 

солдата в Москве. По всей стране в этот день 

проходят мероприятия, посвященные памя-

ти погибших в боях, замученных в фашист-

ской неволе, умерших в тылу от голода и ли-

шений во время минувшей войны. Россияне 

зажигают свечи и возлагают цветы к мемо-

риалам в различных городах России. Стра-

на скорбит по всем, кто ценой своей жизни 

выполнил святой долг, защищая в те суровые 

годы наше Отечество.

В День памяти и скорби во всех храмах 

Русской православной церкви совершаются 

заупокойные богослужения.

№ 

п/п

Адрес Виды и объёмы запланированных работ 

согласно дефектной ведомости

Натуральные 

показатели

Ед. изм.

шт.

Стоимость 

работ тыс. руб

Итого 

тыс.  руб.

1 Береговой 

проезд, д. 9, 

к. 1

Замена входных и 

тамбурных дверей 

в подъезде

3 шт. 120,83 120,83

2 Береговой 

проезд, д. 9, 

к. 5

Замена входных и 

тамбурных дверей 

в подъезде

4 шт. 154,54 154,54

ИТОГО 7 шт. 275,37 275,37

Актуально

Событие

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

Внимание собственникам жилых помещений!Внимание собственникам жилых помещений!

День памяти и скорбиДень памяти и скорби



Дизайн кинотеатра выполнен в соответствии с со-
временной концепцией оформления парка и гармонично 
сочетается с первозданной красотой вековых деревьев. 
Кинотеатр оснащен крышей, поэтому киносеансы не за-
висят от погодных условий. Кроме того, зрителям бес-
платно предлагаются мягкие подушки и уютные пледы.

В репертуаре кинотеатра: классические отечественные 
и зарубежные фильмы, короткий метр, лекции и семинары 
о кинематографии, фестивальные картины. 

При поддержке Русского Географического Обще-
ства состоятся кинопоказы документальных фильмов, 
участников таких крупнейших российских Фестивалей, 
как «Первозданная Россия», «Золотая Черепаха», «Дикая 
природа России» и других. Программа показов включает 
встречи и мастер-классы с известными режиссерами-до-
кументалистами, исследователями и экспертами.

Также в кинотеатре будут проходить театральные по-
становки, социальные проекты: фестивали, концерты и 
показы, собранные средства от которых будут направле-
ны на благотворительные цели.

Время: начало сеансов в 21.00 

Место: ПКиО Фили, ул. Барклая, станция метро 
«Багратионовская».

13 
июня

21:00 Виват, Анна (Россия)

14 
июня

21:00
Арабские ночи 

(США)
15 

июня
21:00

Багдадский вор (Ве-
ликобритания)

19 
июня

21:00
Киноклуб. Коротко-
метражные фильмы

20 
июня

21:00
Только не сейчас 

(Россия)
21 

июня 
21:00

Рябиновый вальс 
(Россия)

22 
июня

21:00
Буду помнить (Рос-

сия)
26 

июня
21:00

Киноклуб. Коротко-
метражные фильмы

27 
июня

21:00 Синяя птица (США)

28 
июня

21:00
Полное дыхание 

(Россия)
29 

июня 
21:00 Тетка Чарли (США)
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Фестиваль посвящен 70-летию По-

беды советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., его 

инициатором является Московский го-

родской Совет ветеранов. Фестиваль 

способствует формированию высоких 

патриотических чувств, развитию твор-

ческой активности и привлечению к за-

нятиям художественным творчеством 

широких слоев населения столицы. 

В районе Филёвский парк органи-

заторами стали глава управы Р.М. Оси-

пенко, председатель районного Совета 

ветеранов В.А. Жигалова, председатель 

культурно-массовой комиссии район-

ного Совета ветеранов Ю.Г. Сироткина. 

Районные первичные ветеранские ор-

ганизации и образовательные органи-

зации представляли своих участников 

в гостеприимной школе № 590. В акто-

вом зале школы присутствовали вете-

раны войны и труда, учителя, ученики, 

родители и жители микрорайона.

Конкурсные номера оценивало 

строгое жюри, в состав которого вхо-

дили директор школы № 590 Беспа-

лов А.В., народная артистка России Мо-

розова И.Б., председатель районного 

Совета ветеранов В.А. Жигалова, а воз-

главляла жюри — председатель культур-

но-массовой комиссии окружного Со-

вета ветеранов Н.А. Ворсина.

Фестиваль проходил в форме празд-

ничного концерта, открытием кото-

рого послужила музыкально-литера-

турная композиция обучающихся под 

руководством Е.М. Онищенко Центра 

образования № 1816. Свои музыкаль-

но-поэтические композиции проде-

монстрировали ветераны труда О. Ми-

трофанов, У.Н. Кислицина и детский 

коллектив под руководством Т.С. Маш-

ковой школы № 72. 

Песенный жанр представляли 

трио ветеранов труда Г.М. Дегтярева, 

Т.Ф. Синичкина и Т. Лозовская, учени-

ки школы № 590 Соня Кожевникова 

и Ваня Коровин, ветеран труда М.А. 

Силуков. Стихи собственного сочи-

нения прочитали участники Великой 

Отечественной войны М.М. Маркович, 

Н.Г. Колдашов, ветераны труда В.А. Ша-

лимова и Л.В. Тарасова. А ученица 10-

го класса ЦО № 1816 Наташа Зверева 

прочитала стихи «Да будет проклята 

война». Танцевальные композиции 

показали ветераны труда К.И. Водо-

резова, Р.М. Данилова и танцевальная 

студия «Ювента» под руководством И. 

Савенковой ТКС «Бригантина». Закон-

чил Фестиваль хор Совета ветеранов 

района «Надежда» под руководством 

Г.И. Зенина. Все участники фестиваля 

и зрители совместно с хором испол-

нили песню А. Пахмутовой и М. Львова 

«Поклонимся великим тем годам».

Все выступления выглядели до-

стойно, но жюри отметили самых луч-

ших. Всем участникам Фестиваля были 

вручены Благодарственные письма, а 

победителям — грамоты и ценные по-

дарки. 

Вот они наши победители:

I место - коллектив под руковод-

ством Е.М. Онищенко Центра образова-

ния № 1816. Музыкально-литературная 

композиция, посвященная воинам, пав-

шим в Великой Отечественной войне.

II место - ученики школы № 590 

Соня Кожевникова и Ваня Коровин. 

Песня И. Лученка и М. Ясеня «Майский 

вальс».

III место - хор Совета ветеранов 

района «Надежда» под руководством 

Г.И. Зенина. Песня А. Пахмутовой и 

М. Львова «Поклонимся великим тем 

годам».

II тур Фестиваля состоится осенью 

2014 года. Победители Фестиваля будут 

участвовать в конкурсе по Западному 

округу.

Ольга Старостина

С поздравительной речью выступил 

начальник Главного управления МЧС 

России по г. Москве генерал-полковник 

внутренней службы Елисеев Александр 

Михайлович. На мероприятии можно 

было увидеть пожарно-спасательные 

автомобили, которые уже давным-дав-

но вошли в категорию «Ретро». Так, на-

пример, самым первым был представ-

лен Reo Fire Engine 1929 года выпуска, 

оборудованный пожарным насосом и 

световыми спецсигналами. А еще он 

оснащен ручной сиреной, 

которую гости крутили без 

остановки. Гудок, нужно ска-

зать, весьма громкий: слыш-

но издалека. Как выяснилось, 

эти автомобили все еще на 

ходу.

На дне рождения москов-

ского МЧС впечатлил вальс 

автолестниц. Представьте: 

под звуки оркестра три ав-

толестницы, на которых раз-

вевались флаги МЧС, России 

и Москвы, плавно поднима-

лись. Словно поднимались к 

небу флаги Российской Фе-

дерации.

Возле Гребного канала 

перед глазами тысячи чело-

век развернулась историче-

ская реконструкция. Актеры в костюмах 

разных эпох разыграли театральное 

представление об истории московских 

огнеборцев с имитацией пожара 1812 

года. В реконструкции приняли участие 

конные гвардейские офицеры, каска-

дерские группы, пожарные, обмундиро-

ванные в форму XIX века. Даже духовой 

оркестр московского МЧС был одет в 

историческую форму.

После «уроков» истории было про-

ведено показательное выступление 

вертолетной авиации столичного МЧС 

и водных спасателей на гидроциклах 

и катерах с тушением пожара на плав-

средствах и спасением пострадавших 

из воды. 

На празднике каждый мог сфотогра-

фироваться в пожарных касках разных 

стран около экспозиции исторической 

пожарной техники. Все желающие по 

доброй традиции отведали настоящую 

МЧС-овскую кашу, приготовленную на 

древесных углях. Очередь за кашей и чаем 

выстроилась немаленькая.

Служба пожарной охра-

ны является одной из самых 

жизненно необходимых, ее 

работники всегда на посту, в 

любое время суток и в любую 

погоду они готовы прийти 

на помощь тем, кто оказался 

в огне. Очень важную роль 

эта служба играет при туше-

нии лесных пожаров, летом 

для пожарных служб насту-

пает по-настоящему жаркое 

время. В этот праздник мы 

отдаем честь работникам по-

жарных служб, благодарим 

их за то, что спасают наши 

жизни. 

Чубукова Светлана

01Отдых

Событие

На Гребном канале в Крылатском состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
210-летию пожарной охране города Москвы.

В одном из самых живописных 
уголков Москвы - в парке Фили 
- открыт Летний Кинотеатр. 
В торжественной обстановке 
его открыли директор парка 
Фили Болдырев С.Н. и глава 
управы района Филёвский 
парк Осипенко Р.М.

 15 мая 2014 года в районе Филёвский парк успешно 
прошел I этап Фестиваля художественного творчества 
ветеранов и обучающихся образовательных организаций 
города Москвы под девизом «Победа одна на всех».

210 лет пожарной охране 210 лет пожарной охране 
города Москвыгорода Москвы

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР 

в парке ФИЛИв парке ФИЛИ

Не стареют душой ветераныНе стареют душой ветераны



Святитель Спиридон 
Тримифунтский родился 
в конце III века на острове 
Кипр. О его жизни сведений 
сохранилось мало. Известно, 
что он был пастухом, имел 
жену и детей. Все свои сред-
ства он отдавал на нужды 
ближних и странников, за 
это Господь вознаградил его 
даром чудотворения: он ис-
целял неизлечимо больных 
и изгонял бесов. После смер-
ти жены, в царствование 
императора Константина 
Великого (306—337), он был 
избран епископом города 
Тримифунта. В сане еписко-
па святитель не изменил 
своего образа жизни, соеди-
нив пастырское служение с 
делами милосердия. По свиде-
тельству церковных исто-
риков, святитель Спиридон в 
325 году принимал участие в 
деяниях I Вселенского Собора. 
На Соборе святитель всту-
пил в состязание с греческим 
философом, защищавшим 
ариеву ересь. Простая речь 
святителя Спиридона по-
казала всем немощь челове-
ческой мудрости перед Пре-
мудростью Божией: «Слушай, 
философ, что я буду говорить 
тебе: мы веруем, что Всемогу-
щий Бог из ничего создал Сво-
им Словом и Духом небо, зем-
лю, человека и весь видимый 
и невидимый мир. Слово это 
есть Сын Божий, Который 
сошел ради наших грехов на 
землю, родился от Девы, жил с 
людьми, пострадал, умер для 
нашего спасения и затем вос-
крес, искупив Своими стра-
даниями первородный грех, и 
совоскресил с Собою челове-
ческий род. Мы веруем, что Он 
Единосущен и Равночестен 
со Отцем, и веруем этому без 
всяких лукавых измышлений, 
ибо тайну эту постигнуть 
человеческим разумом невоз-
можно».

В результате беседы 
противник христианства 
сделался его ревностным за-
щитником и принял святое 
Крещение. На том же Соборе 
святитель Спиридон явил 
против ариан наглядное 

доказательство Единства 
во Святой Троице. Он взял в 
руки кирпич и стиснул его: 
мгновенно вышел из него 
вверх огонь, вода потекла 
вниз, а глина осталась в ру-
ках чудотворца. «Се три 
стихии, а плинфа (кирпич) 
одна,— сказал тогда свя-
титель Спиридон,— так и 
в Пресвятой Троице — Три 
Лица, а Божество Едино».

Святитель с большой лю-
бовью заботился о своей па-
стве. По его молитве засуха 
сменялась обильным живот-
ворящим дождем, а непре-
рывные дожди — вёдром, ис-
целялись больные, изгонялись 
демоны.

Однажды к нему пришла 
женщина с мертвым ребен-
ком на руках, прося заступ-
ничества святого. Помолив-
шись, он вернул младенца к 
жизни. Мать, потрясенная 
радостью, упала бездыхан-
ной. Но молитва угодника Бо-
жия вернула жизнь и матери.

Как-то, спеша спасти 
своего друга, оклеветан-
ного и приговоренного к 
смерти, святитель был 
остановлен в пути неожи-
данно разлившимся от на-
воднения ручьем. Святой 
приказал потоку: «Стань! 
Так повелевает тебе Вла-
дыка всего мира, дабы я мог 
перейти и спасен был муж, 
ради которого спешу». Воля 
святителя была исполнена, 
и он благополучно перешел 
на другой берег. Судья, пред-
упрежденный о происшед-
шем чуде, с почетом встре-
тил святого Спиридона и 
отпустил его друга.

 Все житие святителя 
поражает удивительной 
простотой и силой чудот-
ворения, дарованной ему от 
Господа. По слову святителя 
пробуждались мертвые, укро-
щались стихии, сокрушались 
идолы. Когда в Александрии 
патриархом был созван Со-
бор ради сокрушения идолов 
и капищ, по молитвам отцов 
Собора пали все идолы, кроме 
одного, самого почитаемого. 
Патриарху в видении было 

открыто, что идол этот 
остался для того, чтобы 
быть сокрушенным святите-
лем Спиридоном Тримифунт-
ским. Вызванный Собором 
святитель сел на корабль, и 
в тот момент, когда корабль 
пристал к берегу и святитель 
ступил на землю, идол в Алек-
сандрии со всеми жертвен-
никами повергся в прах, чем 
возвестил патриарху и всем 
епископам приближение свя-

тителя Спиридона.
В праведности и свято-

сти прожил святой Спири-
дон земную жизнь и в молитве 
предал душу свою Господу (ок. 
348 года). В истории Церкви 
святитель Спиридон почи-
тается вместе со святите-
лем Николаем, архиеписко-
пом Мирликийским.

Мощи его покоятся на 
острове Корфу (Греция) в 
церкви его имени.

Приглашаем

БЕСПЛАТНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Организатор.
Департамент  жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы. 

Кто может обучаться? 
 -председатели и члены правления, бухгалтера, пред-

седатели и члены ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;

- члены СОВЕТА МКД, представители инициативных 

групп граждан. 

Какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в себя вопросы: нор-

мативно-правовое обеспечение управления многоквар-

тирными домами, государственные программы города 

Москвы, подготовка и проведение общего собрания 

собственников помещений, общее имущество в много-

квартирном доме, стандарт раскрытия информации 

управления многоквартирным домом, договорные отно-

шения при управлении многоквартирным домом, бух-

галтерский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, расчет 

и начисления платежей, капитальный ремонт много-

квартирного дома, структура органов власти в г. Москве, 

организация взаимодействия с органами власти, избра-

ние и организация деятельности Совета многоквартир-

ного дома.

Слушатели получают комплект информационных ма-

териалов по тематике обучения.

 Период обучения.
 • май-сентябрь 2014 г. 

Группы формируются еженедельно.

Срок обучения.
- 10 рабочих дней.

Начало занятий: с 10.00

С собой  иметь паспорт, копию паспорта.

Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удосто-

верения о повышении квалификации государственного 

образца.

Запись на обучение:
По рабочим дням с 10.00 до 17.00.  

Тел.  (495) 371-97-72; (499) 267-34-92; 

e-mail: center@kgh.mos.ru

Адрес: Рязанский пр-т, д. 99. Здание Бизнес-Центра.

Проезд: метро Выхино, последний вагон из цен-

тра, налево, вход на территорию Государственного 

университета управления (ГУУ) через правую проход-

ную (от метро). 

Расписание Богослужений на июнь 2014 года в храме 
святителя Спиридона Тримифунтского в Филях

12 чт 18.00 Молебен с акафистом святителю 

Спиридону Тримифунтскому.

14 сб 16.40 Исповедь

сб 17.00 Всенощное бдение

15 вс Неделя 1-я по Пятиде-

сятнице. Всех святых.

9.00 Часы. Литургия.

19 чт 18.00 Молебен с акафистом святителю 

Спиридону Тримифунтскому.

21 сб 16.40 Исповедь

сб 17.00 Всенощное бдение

22 вс

Неделя 2-я по Пятиде-

сятнице. Всех русских 

святых.

9.00 Часы. Литургия.

26 чт Молебен с акафистом святителю 

Спиридону Тримифунтскому.

28 сб

Свт. Ионы, митр. 

Московского и всея 

России, чудотворца.

8.30 Исповедь. Утреня. Литургия.

сб 16.40 Исповедь

сб 17.00 Всенощное бдение

29 вс Неделя 3-я по Пятиде-

сятнице.

9.00 Часы. Литургия.
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Дорога к храму

Дорога к храму

Через несколько лет в рамках 
реализации программы 
«200 храмов» в нашем районе будет 
построен Храм в честь святителя 
Спиридона Тримифунтского.  
Настоятель храма Илья Кочуров 
рассказывает о святом, в честь 
которого назван будущий храм.

Святитель Спиридон Тримифунтский

Мой офис госуслуг

Каждый москвич может помочь 

упростить получение услуг в МФЦ

В начале июня в столице запу-

стится уникальный краудсорсинг-

проект «Мой офис госуслуг». С его по-

мощью будет изучено мнение о том, 

как сделать еще более комфортным и 

доступным общение горожан с вла-

стью. У каждого совершеннолетнего 

москвича будет уникальная возмож-

ность предложить свои идеи и  тем 

самым сделать процесс получения 

документов в МФЦ более простым. 

Такое заявление сделала на пресс-

конференции, директор МФЦ Елена 

Громова. 

Сегодня на территории столицы 

более 90 офисов МФЦ. Они располо-

жены во всех округах и позволяют 

жителям получать свыше 150 раз-

личных госуслуг и более 200 видов 

документов различных ведомств в 

едином центре, недалеко от дома. 

«Мы надеемся, что горожане ак-

тивно откликнутся на наше предло-

жение перейти к диалогу и совместно 

решить вопрос усовершенствования  

обслуживания в центрах, - отметила 

Елена Геннадьевна. - Возможно, бу-

дет предложение о воплощении у нас 

международной практики, которую 

можно адаптировать и внедрить у 

нас. Помимо этого,  мы ждем отзывы 

горожан о том, какие улучшения по-

могут сделать офисы еще удобнее, 

а процесс получения документов – 

проще и понятнее». 

По итогам проекта лучшие 

предложения будут реализованы, а 

самых активных участников будет 

ждать обсуждение своих идей за за-

втраком с Мэром Москвы, а также 

сертификат на выездное обслужи-

вание или срочное изготовление за-

гранпаспорта. 

Принять участие в проекте «Мой 

офис госуслуг» можно, пройдя пред-

варительную регистрацию на сайте 

crowd.mos.ru/mfc.

Предполагается, что в опросе 

примут участие не менее пяти тысяч 

человек, а срок его окончания наме-

чен на конец июля текущего года.

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. 

Селье  Мари 
10 моих пер-

вых картин 
«Это удиви-

тельная книга, 

которая разви-

вает вкус, вооб-

ражение, логику 

и мышление де-

тей от 4 лет. Здесь вы найдете шедевры 

мирового художественного искусства, 

адаптированные и понятные малышам. 

Книжка-картинка, книжка-игра, книж-

ка-развитие. Яркие цвета, известные 

каждому картины, специальные вырез-

ки и обучение счету до десяти. Стихи-за-

гадки Михаила Яснова, комментирую-

щие картины Леонардо да Винчи, Пауля 

Клее, Пабло Пикассо и Ван Гога, не оста-

вят равнодушным ни одного ребенка. 

Тем более - его родителей!

Рыцарь-эльф: 

шотландская ле-

генда 

 Эта старинная 

шотландская ле-

генда уводит нас на 

окутанную тума-

ном вересковую пу-

стошь, где скачет на 

вороном коне таинственный рыцарь-эльф. 

Рыскают там дикие звери, а вот людям вход 

на пустошь заказан: ступивший на запо-

ведную землю неминуемо окажется в пле-

ну у страшного рыцаря… И только насто-

ящая дружба, непоколебимое мужество и 

помощь волшебного амулета могут разру-

шить злые чары. Завораживающие акваре-

ли художника Андрея Аринушкина с пер-

вой страницы создают ощущение маня-

щей, но опасной тайны.

Первушина 
Елена 

Петербург для 
детей 

 С путеводи-

телем по Санкт-

Петербургу для 

детей читатели 

отправятся в ув-

лекательное пу-

тешествие по Петроградской стороне, 

Адмиралтейским островам, знаменито-

му Невскому проспекту и Васильевско-

му острову, а также заглянут в загород-

ные дворцы и парки Санкт-Петербурга. 

Хорошо ориентироваться в городе пу-

тешественникам помогут красочные 

рисованные схемы и карты. Кроме того, 

в путеводителе читатели найдут разноо-

бразные задания и головоломки, с ними 

узнавать город станет еще веселее.

80 лет80 лет
Кислова Маргарита Ивановна.Кислова Маргарита Ивановна.

Чунарева Маргарита НиколаевнаЧунарева Маргарита Николаевна
Овчаров Дмитрий Михайлович.Овчаров Дмитрий Михайлович.
Силаева Клавдия Семеновна.Силаева Клавдия Семеновна.

Бурында Валентина Ивановна.Бурында Валентина Ивановна.
Волкова Ольга Александровна.Волкова Ольга Александровна.

  85 лет85 лет
Спиридонова Валентина Ивановна.Спиридонова Валентина Ивановна.

Синицына Надежда Никитична.Синицына Надежда Никитична.
Павликова Антонина Георгиевна.Павликова Антонина Георгиевна.

Мельников Иван Трофимович.Мельников Иван Трофимович.
Валькова Нина Дмитриевна.Валькова Нина Дмитриевна.

Водова Анастасия Антоновна.Водова Анастасия Антоновна.
Сычева Мария Егоровна.Сычева Мария Егоровна.

Рябенкова Тамара Яковлевна.Рябенкова Тамара Яковлевна.
Горелова Ирина Петровна.Горелова Ирина Петровна.

Кривцова Раиса Васильевна.Кривцова Раиса Васильевна.
Гаврилов Петр Тимофеевич.Гаврилов Петр Тимофеевич.

Комарова Любовь Дмитриевна.Комарова Любовь Дмитриевна.
Боркунова Лидия Алексеевна.Боркунова Лидия Алексеевна.
Филимонов Павел Федорович.Филимонов Павел Федорович.

Крынкина Вера Викторовна.Крынкина Вера Викторовна.

90 лет90 лет
Бартенева Галина Петровна.Бартенева Галина Петровна.

Макарычева Елизавета Готрадтовна.Макарычева Елизавета Готрадтовна.
Ингерман Мария Федоровна.Ингерман Мария Федоровна.

Наумова Мария Павловна.Наумова Мария Павловна.

95 лет95 лет
Бородина Аграфена Николаевна.Бородина Аграфена Николаевна.

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

свои юбилеи в июне:свои юбилеи в июне:

12+ НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ.
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

Помещение библиотеки очень 

маленькое, но это не только полки с 

книгами. Библиотекари следят за со-

стоянием книг, пополнением книжно-

го фонда. Елена Леонидовна и Ольга 

Викторовна делают все возможное и 

невозможное, чтобы библиотека стала 

родной для каждого жителя Филёвской 

поймы. Они проводят встречи с читате-

лями, оформляют интересные выстав-

ки. Особенной любовью пользуются 

встречи в литературно-музыкальном 

салоне «Радость общения».  Особенно 

запомнились краеведческие темы, ве-

чер, посвященный Николаю Рубцову, 

празднование Рождества Христова, 

Масленицы, Пасхи, тематический ве-

чер о республиках СНГ. Собираются 

за чайным столом и молодежь, и убе-

ленные сединами ветераны, приходят 

родители с детьми. Нам, таким разным, 

очень хорошо и интересно вместе. 

Особенно хочется рассказать о 

последней встрече, которая была по-

священа Дню Победы и 90-летию со 

дня рождения Булата Окуд-

жавы. Среди приглашенных 

гостей были люди, которые 

знают о войне не понаслыш-

ке. Михаил Николаевич Хру-

щов рассказал о том, как во 

время войны он вместе с ро-

дителями участвовал в пере-

ходе через горный перевал. 

Когда на Эльбрус спустился 

немецкий десант, его отцу 

(одному из ведущих геоло-

гов страны) поручено было 

сохранить важные докумен-

ты и организовать эвакуацию с Тыр-

ныаузского комбината всех сотруд-

ников. Бартенева Галина Петровна 

вспоминала о том, как во время во-

йны работала на лесозаготовках. Всю 

войну от Арбатского райвоенкомата 

прошел Маркович Марк Моисеевич. 

Марк Моисеевич постоянный участ-

ник наших встреч в библиотеке, и на 

вечере 15 мая он читал свои стихи 

о войне, о Булате Окуджаве и даже 

спел «Марш танкистов», 

который с удовольстви-

ем подхватили все гости. 

Удивительно, что Марка 

Моисеевича любят слу-

шать и молодые люди. 

Очень притягивает к себе 

его молодой взгляд,  чув-

ство юмора, эрудиция. 

Для ветеранов войны 

и для всех собравшихся 

песни Окуджавы и воен-

ные песни пели молодые 

ребята Андрей и Анна Кругловы, Алек-

сандр Калинин. Они тоже очень часто 

бывают на библиотечных вечерах. 

Сложно передать чувства, которые 

охватили нас на праздничном вечере. 

Несмотря на маленькое помещение, у 

всех была возможность не только по-

слушать стихи и спеть песни о войне, 

посмотреть отрывки из полюбивших-

ся фильмов, в которых звучат песни 

Окуджавы, но и попить чайку с разны-

ми вкусностями.

Сейчас почти у всех есть интернет, 

и любую информацию и даже книгу 

там можно найти. Но очень трудно лю-

дям жить без общения и доброго чело-

веческого слова. И мы очень рады, что 

у нас в библиотеке на пойме есть такая 

возможность встречаться и общаться 

на самые разные темы.

Стишенко 
Татьяа Васильевна 

и группа читателей библиотеки

В то время, когда молоды мы были 
И жили мы в квартирах коммунальных,
И не было ещё районов спальных,
По узким улочкам друг к другу мы ходили.

Родных не забывали навещать, 
И в гости приглашать старались,
И не боялись вечером гулять, 
И матери за нас не волновались.

С тех пор прошло немало лет, 
Все изменилось в этом мире. 
Замкнулись мы в своей квартире,
Давно коммуникабельности нет.

А из уютных маленьких дворов
Мы разбежались в дальние районы,
И расстоянья между нами – будь здоров,
Осталось уповать на телефоны.

В метро у граждан – каменные лица,
А молодёжь с затычками в ушах,
Ни у кого улыбки на устах,
И не с кем добрым словом поделиться
А вместо дружеских  бесед
Мы шлем короткий SMS.
Мобильник нам дороже, чем сосед,
Таков теперь технический прогресс.

Так и живем, вокруг не замечая,
Уткнувшись в свой мобильный телефон,
Что жизнь однообразная такая, 
Как - будто сел в отцепленный вагон.
                                                                2005 год
…Но правил нет без исключений,
Где дружелюбное общение – 
Бальзам на душу человека.
И это место, без сомнений, - 
На пойме, в доме 7 – библиотека!
                                                                             2014 год
Стихотворение написано в 2005 году. В этом году, как ска-

зал Марк Моисеевич, после очередной встречи в библиотеке, 

получилось такое дополнение.

Событие Стихи

2014 год объявлен в России Годом Культуры. Но культура - это, прежде 
всего люди, которые помогают лучше видеть, слышать, понимать 
прекрасное. Именно к ним относятся работники библиотеки на Филёвской 
пойме, которая находится по адресу Филёвский бульвар, д. 7, корп. 1. 

Радость общенияРадость общения
Маркович Марк Моисеевич, Маркович Марк Моисеевич, 

житель района Филёвский паркжитель района Филёвский парк
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