
23 июля состоялась 

п р е с с - к о н ф е р е н ц и я 

председателя Москов-

ской городской изби-

рательной комиссии 

Валентина Горбунова, на 

которой были подведе-

ны итоги регистрации 

кандидатов в Мосгорду-

му. Удостоверения кан-

дидатов получили 273 

человека, из них 224 че-

ловека выдвинуты поли-

тическими партиями, 49 

– самовыдвиженцы. 

Всего заявки на уча-

стие в избирательной 

кампании подали 18 

партий, в выборах при-

мут участие, кроме кан-

дидатов-самовыдвижен-

цев, представители 10 

партий.

По данным Мосгориз-

биркома, отказано в ре-

гистрации 15 кандидатам 

(из них 12 самовыдви-

женцев).

Как отметил Валентин 

Горбунов, всем кандида-

там были созданы рав-

ные условия для участия 

в выборах. При приеме и 

рассмотрении докумен-

тов окружные комиссии 

одинаково доброжела-

тельно выстраивали свои 

отношения с кандидата-

ми. При необходимости 

кандидатам своевремен-

но сообщалось о случаях 

выявления фактов отсут-

ствия или неправильного 

оформления документов, 

оказывалась необходимая 

помощь и консультации.

Окружные комиссии 

впервые по всем округам 

проверяли 100% подпис-

ных листов. Для установ-

ления подлинности до-

кументов направлялись 

запросы в органы ФМС и 

ЗАГС, привлекались экс-

перты-графологи. В ходе 

оформления документов 

незначительные ошибки 

и погрешности не прини-

мались во внимание. 

 Городской комиссией 

проведена разъяснитель-

ная работа с правоохра-

нительными органами в 

целях создания кандида-

там благоприятных усло-

вий для сбора подписей 

избирателей. 

Горбунов заявил, что 

в агитационный период 

и день голосования всем 

кандидатам будут предо-

ставлены равные права 

и возможности. Агита-

ционные материалы бу-

дут размещены в газетах, 

радио и телевидении, на-

чиная с 18 августа. Кроме 

того, кандидатам предо-

ставляется возможность 

проводить собрания, ми-

тинги, пикетирование, 

встречи с избирателями. 

Для размещения агитаци-

онных листовок канди-

датов районные органы 

власти выделят специаль-

ные места.

Валентин Горбунов 

пообещал, что все жалобы 

кандидатов на недобро-

совестную конкуренцию 

или «административный 

ресурс» будут рассматри-

ваться публично. На всех 

избирательных участках 

будут установлены ви-

деокамеры, прозрачные 

урны, треть участков ос-

настят комплексами об-

работки избирательных 

бюллетеней. В качестве 

наблюдателей на вы-

борах могут выступить 

представители любых 

общественных организа-

ций, политических пар-

тий и СМИ.
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8 июня 2014 года 
в Москве прошли 
общегородские выборы 
кандидатов в депутаты 
Московской городской 
Думы шестого созыва.
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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

8 июля в префектуре 
Западного 
административного округа 
чествовали семейные 
пары, которые прожили 
в браке более 25 лет.
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Уважаемые жители района Филёвский парк! 20 августа 2014 года в 19.00  в управе района, расположенной Уважаемые жители района Филёвский парк! 20 августа 2014 года в 19.00  в управе района, расположенной 
по адресу: ул. Большая Филевская, д.13, состоится встреча главы управы с жителями района Филевский по адресу: ул. Большая Филевская, д.13, состоится встреча главы управы с жителями района Филевский 
парк по теме: «О работе управляющих организаций на территории района Филевский парк».парк по теме: «О работе управляющих организаций на территории района Филевский парк».

Управа района Управа района 

  4-54-5

Москвичи впервые 
примут участие в 
разработке программы 
празднования Дня города

Выборы 2014

В Москве завершена 
регистрация 
кандидатов в депутаты 
Мосгордумы шестого 
созыва. По итогам 
работы окружных 
избирательных 
комиссий на одно 
место в МГД претендует 
шесть кандидатов.

Кандидатов ждет 
упорная борьба

ЛЕОНИД ПОЛЯКОВ, 
политолог:
Действительно, если 
смотреть по коли-
честву партий, ко-
торые делегируют 
своих кандидатов, а 
также количество 
кандидатов-самовы-
движенцев, сумевших 
набрать необходи-
мый процент подпи-

сей в свою поддержку, оценка в 8-10 человек на 
место достаточно реалистичная. Нынешняя 
кампания по выборам в Мосгордуму, на мой 
взгляд, будет конкурентной и очень интерес-
ной. Москва не зря отказалась от смешанной 
системы выборов и полностью перешла на 
мажоритарную. Идея – максимально сбли-
зить кандидатов с жителями округа, чтобы 
в конечном итоге депутат не был формально 
прикреплен к округу, а реально работал над 
проблемами конкретной территории, был уз-
наваем среди избирателей. Тот, кто пройдет 
это отбор – будет действительно кандида-
том, избранным народом.
Имя кандидата будет работать: журна-
лист, деятель шоу-бизнеса, крупный ученый, 
состоявшийся политик, процентов 25 от со-
вокупного результата гарантирует извест-
ность. Считаю, что и дебютанты с хорошо 
продуманной кампанией, акциями могут рас-
считывать на хороший результат. Новый со-
став Думы принесет определенные сюрпризы.
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Диалог с властью

16 июля в управе района, 
расположенной по адресу: 
ул. Большая Филёвская, д. 13, 
состоялась встреча главы управы 
с жителями района Филёвский 
парк. Тема встречи – размещение 
парковок автотранспорта на 
территории района Филёвский 
парк.

На состоявшейся встрече присутствовали глава управы 

Осипенко Р.М., заместители главы управы Бычков И.Е. и 

Булыгин Н.В., депутат Совета депутатов Филёвский парк 

Мкртчан Т.Л. Встречу открыл и познакомил с регламентом 

ее проведения глава управы Р.М. Осипенко. А затем перед 

жителями с докладом по теме встречи выступил 

И.Е. Бычков.

Парковки – одна из самых острых проблем для мо-

сквичей. Трудно найти место для своего железного коня 

в родном дворе, около работы, больницы, торгового 

центра. Заместитель главы управы рассказал, где и сколько 

на территории нашего района создано парковочных мест. 

На сегодняшний день действуют: 

–  6 одноярусных, отдельно-стоящих, капитальных 

гаражей-стоянок, общей вместимостью на 471 машино-

место;

– 4 двух– и более ярусных, отдельно-стоящих, капи-

тальных гаражей-стоянок, общей вместимостью на 1625 

машиномест;

– 10 подземных (в составе жилых домов), общей вме-

стимостью на 936 машиномест;

– 25 некапитальных гаражей в составе гаражных коо-

перативов, общей вместимостью на 3434 машиноместа;

– 3 двух– и более ярусных, отдельно-стоящих капи-

тальных гаражей-стоянок у объектов посещения (торго-

вые центры, банки, театры и т.п.), общей вместимостью на 

3254 машиноместа;

– 16 открытых автостоянок у объектов посещения 

(торговые центры, банки, театры и т.п.), общей вместимо-

стью на 1011 машиномест;

– 188 гостевых парковок в границах улично-дорожной 

сети и внутридворовых территорий, общей вместимо-

стью на 2350 машиномест.

.

Переустройство

Конкурсы на проектирование 
двух детских садов объявило 
Управление гражданского 
строительства при Департаменте 
строительства Москвы.

Одно из них – дошкольное образовательное учреж-

дение на 200 мест – появится в районе Филёвский парк 

Западного административного округа (улица Тучков-

ская, дом 5, строение 1) на месте здания существующего 

детсада 1955-го года постройки. Общая площадь участка, 

выделенного под строительство, составляет 0,75 гектара. 

Общая площадь объекта – 2,4 тысячи квадратных метров.

Здание дошкольного образовательного учреждения 

будет построено по индивидуальному проекту с при-

менением современных материалов. В детсаду появятся 

игровые комнаты, спальные помещения, залы для заня-

тий физкультурой и музыкой, медицинский блок, секции 

для кратковременного пребывания детей и пищеблоки.

Всего в 2014 году за счёт средств городского бюдже-

та в Москве будет построено и открыто 23 детских сада 

почти на четыре тысячи мест.

Район Филёвский парк 

представляли Самозван-

кин Анатолий Николаевич 

и Петрова Ольга Владими-

ровна. Анатолий Николае-

вич и Ольга Владимировна 

в законном браке 36 лет. 

Познакомились в 1976 году, 

через два года поженились. 

Начало супружеской жиз-

ни прошло в военных гар-

низонах по месту службы 

мужа. Анатолий Николае-

вич имеет три высших об-

разования, полковник в от-

ставке, закончил академию 

Жуковского. Ольга Влади-

мировна имеет высшее об-

разование, мастер спорта 

по настольному теннису, 

чемпионка России. Уже бо-

лее 9 лет она является де-

путатом Совета депутатов 

района Филёвский парк. Их 

дочь Екатерина имеет выс-

шее образование, воспиты-

вает двух сыновей.

С праздником любви и 

верности супругов поздра-

вили заместитель префек-

та Константин Николаевич 

Сидячев, депутаты Мо-

сковской городской Думы 

Евгений Владимирович 

Герасимов и Александр Бо-

рисович Милявский. Юби-

лярам вручили памятные 

медали, дипломы, цветы и 

подарки.

А завершил торжествен-

ную церемонию празднич-

ный концерт. Перед юби-

лярами Западного округа 

выступил фольклорный ан-

самбль «Балагуры», в чьем 

задорном исполнении про-

звучали русские народные 

песни. 

Праздник

В День семьи, любви и 
верности, 8 июля в префектуре 
Западного административного 
округа чествовали семейные 
пары, которые прожили в 
браке более 25 лет. Им были 
вручены памятные медали 
«За любовь и верность». 

За любовь и верностьЗа любовь и верность

Князь Петр был вторым 

сыном Муромского кня-

зя Юрия Владимировича.  

Князь Петр был болен про-

казой, от которой никто не 

мог его излечить. Господь, 

заботясь о Своем рабе, на-

правил  людей князя  в ря-

занскую землю, где один 

юноша и встретил одино-

кую девушку, которая ска-

зала, что сможет  исцелить 

князя. «Я хочу его вылечить, 

– без обидняков ответила 

Феврония, но награды ника-

кой от него не требую. Вот 

к нему слово мое: если я не 

стану супругой ему, то не по-

добает мне лечить его».  Это 

была дочь древолаза, добы-

вавшего дикий мед, Февро-

ния.  Дева Феврония была 

мудрой, ее слушались дикие 

животные, она знала свой-

ства трав и умела лечить не-

дуги. Кроме того, Февроиня 

была красива, благочестива 

и добра. Князь пообещал 

жениться на ней после ис-

целения. Святая Феврония 

исцелила князя, однако он 

не сдержал своего слова. Бо-

лезнь возобновилась, Фев-

рония вновь вылечила его и 

вышла за него замуж. 

Когда Петр наследовал 

княжение после брата, боя-

ре не захотели иметь княги-

ню простого звания, заявив 

ему: «Или отпусти жену, ко-

торая своим происхожде-

нием оскорбляет знатных 

барынь, или оставь Муром». 

Князь взял Февронию, сел с 

ней в лодку и отплыл по Оке. 

Они стали жить простыми 

людьми, радуясь тому, что 

вместе, и Бог помогал им. 

В Муроме же началась 

смута, многие пустились до-

могаться освободившегося 

престола, пошли убийства. 

Тогда опомнились бояре, со-

брали совет и решили звать 

князя Петра обратно. Князь 

и княгиня вернулись, и Фев-

рония сумела заслужить лю-

бовь горожан. 

В преклонных летах, 

приняв монашеский по-

стриг в разных монастырях, 

с именами Давид и Евфро-

синия, они молили Бога, 

чтобы им умереть в один 

день, и завещали тела их 

положить в одном гробу, за-

ранее приготовив гробницу 

из одного камня, с тонкой 

перегородкой. Скончались 

они в один день и час – 8 

июля (25 июня по старому 

стилю) 1228 года. 

Сочтя погребение в од-

ном гробе несовместимым 

с монашеским званием, их 

тела положили в разных 

обителях, но на следующий 

день они оказались вместе. 

Погребены были святые 

супруги в соборной церкви 

города Муром. И вот  уже 

800 лет  брак  Петра и Фев-

ронии   является образцом 

христианского супруже-

ства.

Во все времена, для 

всех людей:  для больших 

и маленьких, молодых и 

не очень,  любовь, семья и 

верность остаются  самы-

ми главными и ценными 

понятиями. Поэтому в на-

шем празднике  приняли 

участие, как взрослые, так 

и дети. Познакомившись с 

историей праздника, ребята 

приняли активное  участие 

в конкурсе рисунков. Очень 

порадовало, что рисунки ре-

бят полны  любви и радости, 

по их рисункам сразу видно 

насколько близка для малы-

шей семья.  Пока дети рисо-

вали, взрослые очень тепло 

и трепетно поговорили о 

празднике и большим ин-

тересом приняли  участие 

в викторине, посвященной 

Дню семьи, любви и верно-

сти. Никто из участников 

праздника не остался без 

подарка. Малыши получили 

призы за прекрасные рабо-

ты, а взрослые за участие в 

викторине.

Главный библиотекарь 
отдела семейного чтения 

библиотеки им. Леси 
Украинки  Изосимова 

Нина Сергеевна

О любви, семье и верности 8 
июля 2014 года шел разговор в 
летнем читальном зале отдела 
семейного чтения библиотеки им. 
Леси Украинки,  расположенном 
по адресу улица Большая 
Филевская, дом 19. В этот 
день Русская православная 
церковь чтит память святых 
благоверных князей Петра 
и Февронии. В России этот 
праздник появился совсем 
недавно, в 2008,  хотя корнями 
уходит в далекое прошлое. 



Часть экспозиции посвя-

щена 215-летнему юбилею 

А.С.Пушкина: с хмурых стен 

на нас смотрят яркие изо-

бражения сказочных пер-

сонажей из литературных 

произведений поэта: Царев-

на-Лебедь, Кот ученый, Белка 

ручная, Русалка, Леший. На 

стенах красуется городской 

пейзаж, вечерний салют, за-

несенные снегом деревен-

ские домики... Руководитель 

проекта Зорина Светлана Ни-

колаевна с волнением ходит 

по коридорам и спрашивает 

сотрудников: «Смотрят ли?» 

Ответ, несомненно, радует: 

«Еще как!» Даже пожилые 

люди с любопытством обхо-

дят все работы, а это целый 

этаж и лестница. Работы вы-

полнены в разных техниках, 

здесь можно найти и каран-

даш, и аппликацию, и гуашь, 

и акварель. 

Название «У лукоморья…» 

связано не только с именем 

Александра Пушкина. Луко-

морьем раньше называли 

морской залив, изгиб мор-

ского берега, а в фольклоре 

восточных славян это было 

заповедное место на краю 

мира. Именно там стояло ми-

ровое древо и проходила ось 

мира, эта ось земли упира-

лась в небеса и прорастала в 

преисподнюю, по ней можно 

было попасть в иные миры. 

Так же попадают в мир дет-

ского воображения родители 

и дети – гости выставки. Кра-

сочные работы поднимают 

настроение, есть больные, 

которые приходят, ждут сво-

ей очереди и сидят в унынии, 

а как посмотрят на картинку, 

просветлеют, может, что-то 

вспомнят про своих детей 

или внуков, про свое детство.

Администрация школы 

благодарна руководству го-

родской поликлиники № 58, 

заместителю главного врача 

Аббасову Рузигару Джаха-

новичу за предоставленные 

помещения и возможность 

украсить пустые стены яр-

кими детскими работами. 

Такие проекты помогают по-

ощрить талантливых детей 

и повысить их интерес к из-

учению родного края, мест, 

связанных с именем Пушки-

на. Организаторы верят, что 

в каждом из нас живет сказка, 

пока мы верим в чудо!

Смирнова Татьяна
Фото: Т.Смирнова

Событие

В поликлинике № 58 на 
Физкультурном проезде, д.6 
открылась выставка детских 
работ «У лукоморья…». На 
выставке представлены 
работы детей дошкольного 
возраста и воспитанников 
школы № 1497, для многих 
ребят это первая возможность 
показать свои работы миру. 

У лукоморья…

Жаркий, солнечный день 6 

июля собрал всех любителей 

фитнеса и футбола на про-

сторной спортивной площад-

ке. Для собравшихся были за-

планированы мастер-классы 

по Funktional Training Outdoor. 

Это тренировки, направлен-

ные на развитие основных фи-

зических качеств: силы, вынос-

ливости, баланса равновесия 

и координации. В их основу 

положены привычные движе-

ния, совершаемые человеком 

в жизни. В одном упражнении 

задействовано максимальное 

количество групп мышц. Тре-

нировку провела кандидат в 

мастера спорта по футболу 

Алина Сиротина. 

Предварительная подготов-

ка помогла разогреться участ-

никам команд предстоящего 

футбольного матча. Так что на 

поле перед игрой они вышли 

уже подготовленными, что по-

зволило спортсменам избе-

жать травм.

Footbal Outdoor – игра в 

футбол (цель – забить мяч в 

ворота соперника ногами или 

другими частями тела (кроме 

рук) большее количество раз, 

чем команда соперника). Игру 

судил Андрей Чинарев. 

В этот вечер встретились и 

сражались за победу команды 

– World Gum БАРКЛАЯ против 

Street team. Все два тайма три-

буны взрывались криками, зри-

тели горячо «болели» за «свои» 

команды. Борьба была упорная 

и жаркая. По итогам встречи со 

счетом 5:7 команда Street team 

одержала победу. 

Поздравляем! 

Досуг

Управой района Филёвский 
парк совместно с 
международной сетью 
фитнес-клубов World Gum 
были организованы мастер-
классы для жителей района на 
внутридворовой спортивной 
площадке, расположенной по 
адресу: ул. Минская, д. 8, к. 1.
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МЧС разъясняет

Ежегодно период с мая по 
сентябрь становится во всех 
смыслах горячей порой для 
спасателей и пожарных. 
Уставшие от зноя горожане в 
конце рабочей недели стремятся 
за город – купаться, загорать и 
жарить шашлыки. 

Мало кто из отдыхающих на природе задумывается о 

том, что лишь малая толика природных пожаров воз-

никает по причине самовозгорания. Остальные – чело-

веческий фактор: непотушенные костры, окурки, пустые 

бутылки и осколки стекла. Большинство очагов пожаров 

возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во вре-

мя охоты. Именно в выходные резко возрастает площадь 

лесных пожаров. При посещении леса необходимо пом-

нить, что за нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах предусмотрена административная ответственность.

В наших силах предотвратить беду – надо просто пом-

нить, что в пожароопасный период нужно быть особенно 

бдительными и соблюдать предельную осторожность при 

обращении с огнём.

Несколько рекомендаций отдыхающим:
1. По возможности используйте мангалы. Это простое 

приспособление способно спасти наши леса от пожаров.

2. Если приходится разводить костер, то лучше исполь-

зовать старое кострище, не разводите огонь в сухом лесу 

или на торфянике. Размещайте костер на песке или глине. 

Прежде чем развести огонь, снимите пласт земли с травой 

с кострища и вокруг него в радиусе одного метра.

3. Новое место для костра должно находиться на зна-

чительном расстоянии от деревьев и кустарников.

4. Не оставляйте горящий костер без присмотра.

5. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте 

его водой или засыпьте землей. После этого разгребите 

золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих 

углей, если костер еще не потушен – залейте его еще раз. 

Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или 

пар (костер считается затушенным, если землю можно 

безболезненно трогать рукой). Приготовьте воду для за-

ливки костра заранее.

6. Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно 

мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, 

особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

7. Не бросайте тлеющие спички или сигареты, не поль-

зуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: 

петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.

8. Постарайтесь объяснить вашим друзьям и знако-

мым, что их неосторожность может послужить причиной 

пожаров.

Специалисты МЧС России дают рекомендации, как по-

ступить, если вы попали в зону лесного пожара.

1. Заметив начинающийся пожар в лесу, немедленно 

принимайте меры к его ликвидации. Небольшой пожар 

можно остановить путём заливания водой, забрасывания 

землей, сбивая пламя веником из зеленых ветвей листвен-

ных деревьев, плотной тканью. Огонь надо сметать в 

сторону очага пожара, небольшие языки пламени затап-

тывать ногами.

2. Срочно сообщите о пожаре работникам лесного 

хозяйства, пожарную часть (МЧС).

3. Если пожар потушить не удалось, уходите от огня 

перпендикулярно направлению ветра, соответственно 

перпендикулярно кромке пожара.

4. Двигаться лучше по открытым пространствам: про-

секам, тропам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек.

5. При сильном задымлении рот и нос нужно при-

крыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, 

частью одежды.

6.Не забывайте, что пожар проще предотвратить, чем 

потом, рискуя жизнью, его тушить.

Телефон доверия ГУ МЧС России по г.Москве:  
+7(495) 637-22-22.

Тел. пожарной охраны – 101, с сотовых тел. – 112
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2852

ул. Кастанаевская, д.д. 21, 21 
кор. 3, ул. В.Кожиной, д.д. 20, 22, 
24 кор. 1, 24, кор. 2, 26, ул. Мин-
ская, д.д. 4 кор. 1, 6 кор. 1, 6 кор. 
2, 8 кор. 1, 8 кор. 2, 10 кор. 1, 10 
корп.2, 12, ул. 2-я Филёвская, д.д. 
5 кор. 1, 5 кор. 2,  5 кор.3

ул. Минская, д. 8, кор. 
1, помещение Совета 

ветеранов, 
(499)  144 37 97

ул.Кастанаевская, д. 9А, 
ГБОУ Школа № 1816, 2 этаж, 

телефон уточняется, ТИК: 
(499)  145 18 29

2853

ул. В.Кожиной, д.д. 12, 14 кор. 1, 
14 кор. 2, 14 кор. 3, 14 кор. 6, 14 
кор. 7, 16 кор. 1, 16 кор. 2, 16 кор. 
3, 18, ул. 2-я Филёвская, д.д. 3, 4, 6 
кор. 4, 6 кор.5, ул. 3-я Филёвская, 
д. 7 кор. 2 

ул. Минская, д. 8, кор. 
1, помещение Совета 

ветеранов, 
(499)  144 37 97

ул.Кастанаевская, д.9А, ГБОУ 
Школа № 1816, 2 этаж, теле-

фон уточняется, ТИК: 
(499)  145 18 29

2854

ул. Кастанаевская, д. 3, ул. 
В.Кожиной, д.д. 6 кор. 1, 6 кор. 2, 
8 кор.1, 8 кор. 2, 8 кор. 3, 10, ул. 
3-я Филёвская, д.д. 4, 5, 6 кор. 1, 8 
кор.1, 8 кор. 2, 8 кор. 4, 10

ул. О. Дундича, д.5, 
опорный  пункт по-

лиции № 10, телефон 
уточняется, 

ТИК: (499)  145 18 29

ул.Кастанаевская, д.9А, ГБОУ 
Школа № 1816, 1 этаж, теле-

фон уточняется, ТИК: 
(499)  145 18 29

2855

ул. Барклая, д.д. 3, 5 кор. 1, 5 кор. 
2, 5 кор.3, 5 кор. 4, 5 кор. 5, 7 кор. 
1, 7/1 кор. 2, ул. 3-я Филёвская, 
д.6 корп.2, ул. В.Кожиной, д. 4

ул. О. Дундича, д.5, 
опорный  пункт по-

лиции № 10, телефон 
уточняется, 

ТИК: (499)  145 18 29 

ул.Кастанаевская, д.10, ГБОУ 
Школа №590, 3 этаж, теле-

фон уточняется, ТИК: 
(499)  145 18 29

2856

ул. О.Дундича, д.д. 19/15, 21 кор. 
1, 21 кор.2, 21 кор. 3, 25, 27, ул. 
Кастанаевская, д.д. 24, 26, 30 кор. 
1, 30 кор. 2, ул. Минская, д. 14 кор. 
1, ул. 2-я Филёвская, д. 13

ул.Кастанаевская, д. 7, 
библиотека для детей и 

юношества № 18, 
(499)  142 45 04 

ул. О. Дундича, д. 23, ФГБОУ 
Финансовый Университет, 

1 этаж, телефон уточняется, 
ТИК: (499)  145 18 29

2857

ул. Кастанаевская, д.д. 7, 9 кор. 1, 
9 кор. 2, 11, 13, 17, ул. 2-я Филёв-
ская, д.д. 7 кор. 1, 7 кор. 6, 7 кор. 7, 
8, 10, ул. 3-я Филёвская, д. 7 кор. 1

ул.Кастанаевская, д.7,  
библиотека для детей и 

юношества № 18, 
(499)  142 45 04 

ул.Кастанаевская, д.7,  
библиотека для детей и 

юношества № 18, телефон 
уточняется, 

ТИК: (499)  145 18 29

2858

ул. О.Дундича, д.д. 13 кор. 1, 13 
кор. 2, ул. Кастанаевская, д.д. 5, 12 
кор. 1, 16 кор.1, 18, ул. 2-я Филёв-
ская, д. 14 кор. 1

ул.Кастанаевская, д.7,  
библиотека для детей и 

юношества № 18, 
(499)  142 45 04

ул.Кастанаевская, д.10, ГБОУ 
Школа №590, 1 этаж, теле-

фон уточняется, ТИК: 
(499)  145 18 29

2859
ул. О.Дундича, д.д. 3, 5, 7, ул. Ка-
станаевская, д.д. 4, 6, 8

ул. О. Дундича, д.5,  
опорный  пункт по-

лиции № 10, телефон 
уточняется, ТИК: 
(499)  145 18 29

ул.Кастанаевская, д.10, ГБОУ 
Школа №590, 2 этаж, 

(499) 145 62 88

2860

ул. Алябьева, д.д. 1, 4 кор. 1, 4 кор. 
2, 4 кор.3, 6, 8, ул. Минская, д.д. 16 
кор. 1, 18 кор. 1, 20, 20 кор. 1, 22, 
ул. Сеславинская, д.д. 38, 40, 42, 
ул. Б.Филёвская, д.д. 27 кор.1, 27 
кор.2, 27 кор. 3, 31, 35

ул. Б. Филёвская, д.31, 
подъезд 4, помещение 

Совета ветеранов, 
(499)  142 25 05

ул. Барклая, д. 15, корп.3 
ГБОУ Школа № 1497, 3 этаж, 

(499)  145 60 60

2861

ул. Алябьева, д. 2, ул. Барклая, д.д. 
11, 13 кор. 1, 13 кор. 2, 15 кор. 1, 
15 кор. 2, ул. Сеславинская, д.д. 16 
кор. 1, 16 кор.2, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 32 кор. 2

ул. Б. Филёвская, д. 31, 
подъезд 4, помещение 

Совета ветеранов, 
(499)  142 25 05

ул. Барклая, д. 15, корп.3 
ГБОУ Школа № 1497, 1 этаж, 

(499)  145 14 87
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2862

ул. Барклая, д. 17, ул. Б.Филёвская, 
д.д. 21 кор. 1, 21 кор.2, 21 кор. 4,  
21/19 кор. 3, 23 кор. 1, 23 кор. 2, 
23 кор. 3, 23 кор. 4, 23 кор. 6

ул. Барклая, д.15, корп.3 
ГБОУ Школа  № 1497, 

(499)  145 14 87

 ул. Барклая, д.15, корп.3 
ГБОУ Школа № 1497, 2 этаж, 

(499)  145 14 96

2863
ул. Барклая, д.д. 12, 14, 16 кор. 1, 16 
кор. 2, 16 кор. 3, ул. Б.Филёвская, 
д.д. 19/18 кор. 1, 19/18, кор. 2

Физкультурный пр., д. 
5,  помещение Совета 

ветеранов, 
(499)  148 57 97

ул. Б.Филёвская, д.15, ГБОУ 
Школа № 72, 1 этаж, теле-

фон уточняется, ТИК: 
(499)  145 18 29

2864

ул. Барклая, д. 16 кор. 4, ул. Сесла-
винская, д.д. 2, 4, 6, 8, 10, 12 кор.2, 
пр-д Физкультурный,  д.д. 3 кор. 
1, 3 кор. 2,5, ул. Б.Филёвская, д.д. 
13, 17

Физкультурный пр., д. 
5, помещение Совета 

ветеранов, 
(499)  148 57 97

ул. Б.Филёвская, д.15, ГБОУ 
Школа  № 72, 1 этаж, теле-

фон уточняется, ТИК: 
(499)  145 18 29

2865

ул. Новозаводская, д.д. 16, 23/8, 
кор. 2, 25 кор. 1, 25 кор. 2, 25 кор. 
3, 25, кор. 4, 25, кор. 5, 25 кор. 6, 
25 кор. 7, 25 кор. 8

ул. Новозаводска, д.19, 
ГБОУ Школа № 1497, 

(499)  148 35 27

ул. Новозаводская, д.19, 
ГБОУ Школа № 1497, 1 этаж, 

(499)  148 35 27 

2866

Береговой проезд, д.д. 9 кор. 1, 9 
кор.2, 9 кор. 5, ул. Новозаводская, 
д.д. 8 кор. 4, 13, 15, кор. 1, 15 кор. 
2, 17 кор. 1, 17 кор. 2, 21, 23/8 
кор. 1, ул. Б.Филёвская, д.д. 10, 12, 
14 кор. 1, 16, 16 кор.1

ул.Новозаводская, д.19, 
ГБОУ Школа № 1497, 

(499)  148 35 27

ул.Новозаводская, д.19, 
ГБОУ Школа № 1497, 2 этаж, 

телефон уточняется, ТИК: 
(499)  145 18 29

2867

Береговой проезд, д. 7, 7 кор. 1, 
ул. Заречная д.д. 1, кор.1, 1, кор.2,  
3, 5, кор. 1, 5 кор. 2, 7, 15/7 кор. 
2, ул. Новозаводская, д.д. 8, 8 
кор. 3, 8/8 кор.5, 8/8 кор. 6, ул. 
Б.Филёвская, д.д. 8 кор. 1, 8 кор. 2

Береговой пр., д.8, 
кор.4, ГБОУ СПО поли-
технический колледж 

№ 42, 1 этаж, 
телефон уточняется, 
ТИК: (499)  145 18 29

Береговой пр., д.8,  кор. 4, 
ГБОУ СПО политехниче-

ский колледж № 42, 1 этаж, 
телефон уточняется, ТИК: 

(499)  145 18 29

2868

Багратионовский проезд, д.д. 1 
стр. 1, 1, стр. 2, 1 стр. 3, 3, 4, 6 кор. 
2, 8 кор. 1, 8 кор.2, ул. Тучковская, 
д.д. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13

Багратионовский пр., 
д.10, Московская стан-

ция юных туристов, 
(499)  148 71 11 

Багратионовский пр., д. 10,  
Московская станция юных 

туристов, 2 этаж, 
(499)  148 71 11

2869

ул. Заречная д. 21, ул. Новозавод-
ская, д.д. 2, 2 кор. 1, 2 кор. 2, 2 кор. 
3, 2 кор. 4, 2 кор. 5, 2 кор. 6-7,  2 
кор.8, 2 кор. 8а,  2 кор. 9 

ул.Новозаводская, д. 2, 
корп.5, Центральная 

районная библиотека 
№ 268, (499)  148 44 47 

ул.Новозаводская, д. 2, 
корп.5, Центральная рай-
онная библиотека № 268, 

(499)  148 44 47 

2870 Багратионовский проезд, д. 14

Багратионовский пр., 
д.7, ОАО МТЗ «Рубин», 
телефон уточняется, 
ТИК: (499)  145 18 29

Багратионовский пр., д. 7, 
ОАО МТЗ «Рубин», 1 этаж, 
телефон уточняется, ТИК: 

(499)  145 18 29

2871
Филёвский бульвар, д.д. 34, 35, 
36, 37, 39, 40, 41

Филёвский  бульв., д. 3, 
кор.2, ГБОУ Школа 

№ 1114, 
(499)  145 19 70

Филёвский  бульв., д. 3, 
кор.2, ГБОУ Школа № 1114, 

2 этаж, (499)  145 19 70 

2872
Филёвский бульвар, д.д. 1, 2, 3, 4, 
5

Филёвский  бульв., д. 3, 
кор.2, ГБОУ Школа 

№ 1114, 
телефон уточняется, 
ТИК: (499)  145 18 29

Филёвский  бульв., д. 3, 
кор.2, ГБОУ Школа № 1114, 
1 этаж, телефон уточняется, 

ТИК: (499)  145 18 29

2873
Филёвский бульвар, д.д. 13 кор. 1, 
14, 15,16, 17, 19, 20

Филёвский  бульв., 
д. 13, кор.2, ГБОУ 
Школа № 1114, 
(495) 738 60 54

Филёвский  бульв., д. 13, 
кор.2, ГБОУ Школа № 1114, 
1 этаж, телефон уточняется, 

ТИК: (499)  145 18 29

2874
Филёвский бульвар, д.д. 12, 21, 
22, 23

Филёвский  бульв., 
д. 13, кор.2, ГБОУ 
Школа № 1114, 
(495) 738 60 54 

Филёвский  бульв., д. 13, 
кор.2, ГБОУ Школа № 1114, 

1 этаж, (495) 738 60 05 

2875
Филёвский бульвар, д.д. 7 кор. 1, 
7 кор. 2, 8 кор. 1, 9, 11, 24 кор.1, 24 
кор.2, 24 кор.3 

Филёвский  бульв., 
д.11А, ТКС «Бриганти-

на», телефон уточняет-
ся, ТИК: 

(499)  145 18 29

Филёвский  бульв., д. 11А, 
ТКС «Бригантина», телефон 

уточняется, ТИК: 
(499)  145 18 29

В соответствии с распоряжением управы района Филёвский парк от 17 июля 2014 года
 «О внесении изменений в распоряжение управы района Филёвский парк от 21 декабря 2012 г. № 95» 

публикуем информацию о границах избирательных участков, местах нахождения 
участковых избирательных комиссий, местах голосования и телефонах.
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Решением территориальной 
избирательной комиссии района 

Филёвский парк от 24 декабря 
2012 года № 18 на территории 

района Филёвский парк, в месте 
временного пребывания избирателей 

– Городской клинической больнице 
№ 51 (ул. Алябьева, д.7) образован 
избирательный участок № 3766. 
Телефон комиссии: 499 144 67 47.
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Совет депутатов

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от 19 июня 2014 года № 10/1

№ п/п
Нестационарные торговые объекты со специализацией «Мороженое».

Вид объекта Адрес размещения Специализация Период размещения
1 Модульный объект Филёвский бульвар, вл.41 Мороженое Круглогодично 
2 Модульный объект Филёвский бульвар, вл.10 Мороженое Круглогодично 
3 Модульный объект Минская ул., д.14 Мороженое Круглогодично 
4 Модульный объект Новозаводская ул., вл.23/8 Мороженое Круглогодично 
5 Модульный объект Филёвский бульвар, вл.13-14 Мороженое Круглогодично 
6 Тележка Ул. Барклая, вл.8 мороженое С 01.04 по 31.10
7 Тележка Б.Филёвская ул., детский парк «Фили» мороженое С 01.04 по 31.10
8 Модульный объект Филёвский бульвар, вл.3 Мороженое Круглогодично 
9 Модульный объект Ул. Минская, 16а Мороженое Круглогодично 
10 Модульный объект Багратионовский пр., д.1, стр.1 Мороженое Круглогодично 
11 Модульный объект Багратионовский пр., д.7 Мороженое Круглогодично 
12 Модульный объект Одеко Дундича, д.3 Мороженое Круглогодично 
13 Модульный объект Одеко Дундича, д.27 Мороженое Круглогодично 
14 Модульный объект 2 Филевская ул., д.5 Мороженое Круглогодично 

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

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г. Юдин

 № 10/1
О согласовании проекта схемы раз-

мещения нестационарных торговых 
объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 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. Согласовать проект схемы размещения 

нестационарных торговых объектов со спе-

циализацией «Мороженое» (приложение 1, 2).

 2. Направить настоящее решение в Депар-

тамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города 

Москвы, управу района Филёвский парк горо-

да Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «На Западе Москвы. Филёвский парк» 

и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Филёвский парк в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на председателя комис-

сии Совета депутатов муниципального округа 

Филёвский парк по развитию муниципально-

го округа Петрову О.В.

Учителя, администрация, 

учащиеся колледжа и класс-

ные руководители в этот день 

старались найти особенные 

слова, особенную интона-

цию для каждого. Словно всё 

напоминало о годах учебы и 

рассказывало о новой жиз-

ни, готовило выпускников к 

большей ответственности, 

более сложным задачам.

С грустью смотрят на сво-

их воспитанников, в послед-

ний раз сидящих в классах, 

учителя, остро переживают 

момент взросления детей 

родители. Так о годах уче-

бы в колледже говорит мама 

выпускника группы по спе-

циальности автоматизация 

технологических процессов 

и производств Ольга Влади-

мировна Степанова: 

– Учителя и ученики, за-

мечания и благодарности, 

разногласия и ссоры вы су-

мели преодолеть вместе, с 

достоинством выдержали 

все трудности и достигли 

поставленных целей. Ува-

жаемые преподаватели, мы 

сердечно благодарим вас за 

вашу работу, за ваш труд, за 

то, что сумели довести на-

ших детей до этого памят-

ного дня. Ребята! Сегодня вы 

получаете не просто диплом, 

а свидетельство того, что вы 

уже чего-то добились в этой 

жизни и еще обязательно 

добьетесь. С получением ди-

плома вам открывается дверь 

во взрослую жизнь, и пройти 

этот путь помогли вам препо-

даватели. Вы сумели вместе и 

с достоинством преодолеть 

все трудности и достигли по-

ставленных целей. 

С радостной грустью 

вспоминает о времени учебы 

в колледже мама выпускника 

группы 4РТ-35 по специаль-

ности радиоэлектронные 

устройства Ирина Андреевна 

Пучкова:

– Четыре года назад наши 

дети выбрали себе специ-

альность, пришли в колледж 

№ 42, где их встретили пе-

дагоги, именно они помогли 

освоить выбранную про-

фессию. Когда учеба только 

начиналась, казалось, что 

четыре года это очень дол-

го, и правда, прошла целая 

жизнь, но вместе с тем годы 

учебы пролетели незамет-

но. Кажется, что все было 

легко и просто, но на самом 

деле, для наших детей, быв-

ших школьников, это было 

первое серьезное испытание 

в жизни, и каждый раз был 

нужен индивидуальный под-

ход, мудрый совет, забота, 

внимание.  Подростки – на-

род сложный, тут готовых ре-

цептов нет, но, тем не менее, 

благодаря внимательности и 

чуткости, профессионализ-

му педагогов, они стали спе-

циалистами в выбранной об-

ласти и получили достойное 

образование. Я желаю педа-

гогам долгой и успешной пе-

дагогической деятельности, а 

нашим ребятам – сохранить 

стремление к большему, не 

останавливаться на достиг-

нутом, совершенствоваться, 

потому что учиться нужно 

всю жизнь.

Шумно и по-домашнему 

поздравили выпускников 

учащиеся колледжа: «Что та-

кое колледж – это детство…

что такое колледж – это 

юность, что такое колледж 

– это дружба, дружба, что на-

веки нас связала. Пусть мы 

разбежимся, но останемся, 

конечно, мы друзьями, это 

нам не мало».

Конечно, очередной вы-

пуск – событие и радостное 

и грустное одновременно, 

это вечер воспоминаний и 

эмоций, которые больше не 

повторятся, вечер прощания. 

Под песню «Париж» ребята 

включили фонарики сото-

вых телефонов и загорелись 

огоньки, как на настоящем 

концерте, – и зрителям весе-

ло и исполнителю приятно: 

«Может быть, я вернусь ког-

да-нибудь, этим городом за-

хлебнусь, не продохнуть. Он 

помнит нас, он помнит нас, и 

мы все помним, как сейчас».

Так не будут провожать 

нигде. Теперь уже не увидят 

младшие ребята в коридо-

ре колледжа своих товари-

щей, не посмеются вместе, 

не обсудят учебу, не спросят 

совета. В этот день прихо-

дится прощаться, но впере-

ди много новых дорог, и как 

волнует чувство взрослости, 

последнего экзамена, защи-

ты дипломного проекта. Нет 

в студенческой жизни более 

волнительного момента, чем 

тот, когда в последний раз 

входишь в стены родного 

колледжа как его учащийся, а 

выходишь самостоятельным, 

взрослым человеком, при-

надлежащим уже другой жиз-

ни. Вперед, дорогие выпуск-

ники, шагайте смело, несите 

в мир добро и человечность, 

счастья вам и удачи!

Смирнова Татьяна
Фото: Т.Смирнова

Праздник

В политехническом колледже № 42, 
на Береговом проезде, прозвучал для 
выпускников последний звонок.

Я вернусь, когда-нибудь…

Прокурор разъясняет

С 1 июня 2014 года вступили 
в силу положения Закона, 
направленные на ограничение 
курения табака.

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», регулирующий 

отношения в сфере охраны здоровья граждан в соответ-

ствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации 

здравоохранения по борьбе против табака, обязывает 

граждан соблюдать нормы антитабачного законодатель-

ства, заботиться о формировании у детей отрицательного 

отношения к курению и не допускать их вовлечения в 

процесс потребления табака, не осуществлять действия, 

влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную окружающую среду и охрану их здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма.

В качестве одной из мер, направленных на охрану 

здоровья граждан, Закон предусматривает установление 

запрета на курение табака на отдельных территориях, 

в помещениях и на объектах. Перечень таких объектов 

установлен частью 1 статьи 12 Закона.

Законодатель предусмотрел поэтапное введение от-

дельных положений Закона в силу. С 1 июня 2013 года уже 

действует запрет на курение табака:

-  на территориях и в помещениях, предназначен-

ных для оказания образовательных услуг, услуг учреж-

дениями культуры и учреждениями органов по делам 

молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;

-  на территориях и в помещениях, предназначен-

ных для оказания медицинских, реабилитационных и 

санаторно-курортных услуг;

-  на воздушных судах, на всех видах обществен-

ного транспорта городского и пригородного сообщения, 

в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 

пятнадцать метров от входов в помещения всех видов 

вокзалов и портов, в помещениях вокзалов и портов;

-  в помещениях социальных служб;

-  в помещениях, занятых органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления;

-  на рабочих местах и в рабочих зонах, организо-

ванных в помещениях;

-  в лифтах и помещениях общего пользования 

многоквартирных домов;

-  на детских площадках и в границах территорий, 

занятых пляжами;

-  на автозаправочных станциях.

С 1 июня 2014 года вступили в силу пункты 3, 5, 6 и 12 

указанной статьи Закона, согласно которым запрещается 

курение табака:

-  на поездах дальнего следования, на судах, на-

ходящихся в длительном плавании, при оказании услуг по 

перевозкам пассажиров;

-  в помещениях, предназначенных для предостав-

ления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по вре-

менному размещению и (или) обеспечению временного 

проживания;

-  в помещениях, предназначенных для оказания 

бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, 

помещениях рынков, в нестационарных торговых объ-

ектах;

-  на пассажирских платформах, используемых 

исключительно для посадки в поезда, высадки из поезда 

пассажиров при их перевозках в пригородном сообще-

нии.

Лица, нарушившие указанные запреты, несут ответ-

ственность по части 1 статьи 6.24 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривающей наложение штрафа от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей, а в случае курения табака 

на детской площадке – по части 2 статьи 6.24 указанного 

Кодекса, предусматривающей наложение штрафа в раз-

мере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Указанные выше запреты не действуют и на основании 

решения собственника имущества или иного лица, упол-

номоченного на то собственником имущества, допускает-

ся курение табака:

-  в специально выделенных местах на открытом 

воздухе или в изолированных помещениях, которые 

оборудованы системами вентиляции и организованы на 

судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании 

услуг по перевозкам пассажиров;

-  в специально выделенных местах на открытом 

воздухе или в изолированных помещениях общего поль-

зования многоквартирных домов, которые оборудованы 

системами вентиляции.

Органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации вправе устанавливать дополнительные 

ограничения курения табака в отдельных общественных 

местах и в помещениях.
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МФЦ

С 30 июня 2014 г. прием 
физических лиц с запросами 
социально-правового характера 
в Главархиве Москвы  будет 
прекращен.

В рамках реализации постановления Правительства 

Москвы от 23.04.2014 № 219-ПП «Об организации деятель-

ности многофункциональных центров предоставления 

государственных услуг на территории города Москвы» 

8 мая 2014 года заключено соглашение о взаимодействии 

между Государственным бюджетным учреждением города 

Москвы «Многофункциональные центры предоставления 

государственных услуг города Москвы» и Главным архив-

ным управлением города Москвы.

В соответствии с данным соглашением с 30 июня 2014 

года государственная услуга «Организация информацион-

ного обеспечения граждан, организаций и общественных 

объединений (выдачи архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок, информационных писем) на основе 

документов архивного фонда Москвы и других архивных 

документов» будет предоставляться через многофункци-

ональные центры предоставления государственных услуг 

(МФЦ). 

В МФЦ принимаются следующие запросы социально-

правового характера: 

-о трудовом стаже;

-о заработной плате;

-о пособии по безработице;

-о прохождении медицинского освидетельствования;

-о награждении медалями, ведомственными наградами, 

почетными грамотами;

-о создании (переименовании) организации, улицы;

-об установлении опеки, усыновлении;

-о членстве в КПСС, ВЛКСМ;

-о мобилизации на трудовой фронт, в народное ополче-

ние в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.;

-о других вопросах по документам органов исполни-

тельной власти города Москвы.

Предоставление государственной услуги в МФЦ города 

Москвы осуществляется бесплатно и вне зависимости от 

места регистрации заявителя. Прием заявителей в МФЦ 

ведется каждый день с понедельника по воскресенье с 08.00 

до 20.00. Информацию о месторасположении удобного для 

жителей МФЦ можно найти на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) города Москвы http://pgu.

mos.ru/ru/mfc/.

Прием физических лиц по вопросам предоставления 

иной архивной информации будет продолжен в Главархиве 

Москвы по адресу: ул. Профсоюзная, д. 80 (станция метро 

«Калужская»).

Ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
родственникам ветеранов 
по вопросам своевременно 
не врученных наград 
необходимо обращаться 
на сайт Министерства 
обороны «Подвиг народа»: 
www.podvignaroda.mil.ru .
По вопросу установления судьбы 
и гибели участников Великой 
Отечественной войны обращаться 
на сайт Министерства 
обороны «Мемориал».

Инсульт – не 

только одна из ос-

новных причин 

смертности в совре-

менном мире, но и 

причина тяжелой ин-

валидности многих и 

многих людей. По-

этому прошедшее со-

бытие стало еще од-

ной возможностью 

обратить внимание 

жителей столицы на 

симптомы инсульта, 

методы его профи-

лактики, и, конечно, 

привлечь внимание к 

правам людей с огра-

ниченными возмож-

ностями, помочь их 

социальной реаби-

литации.

Этот день про-

вели врачи-невро-

логи НИИ ЦВПИ 

ГБОУ ВПО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, 

специалисты в об-

ласти психологии и 

диетологии. 

С теми, кто пе-

ренес инсульт, ра-

ботали многочис-

ленные волонтеры. 

А пожилые люди (да 

и просто все жела-

ющие) могли прой-

ти диагностику на 

наличие скрытой 

угрозы инсульта, 

получить консуль-

тации диетологов и 

психологов. 

Посетители пар-

ка смогли сыграть в 

настольные игры, 

поучаствовали в 

арт-мастерских, по-

бывали на уроках 

гимнастики Цигун. 

Для детей были 

организованы пло-

щадки, где они 

могли учиться ри-

совать и лепить из 

глины.

Здоровье

5 июля в парке Фили (ул. Барклая, 
ст. м. Багратионовская) прошел день 
отдыха «Вместе против инсульта». 
Это мероприятие организовано 
при поддержке  Межрегионального 
фонда помощи родственникам 
больных с инсультом ОРБИ. 

Вместе против инсульта

Жизнь,  наполненная 
смыслом

Наверно, многие из нас 

слышали притчу о трех стро-

ителях, которые работали 

на возведении храма.  На 

вопрос прохожего, чем они 

занимаются, каждый из них 

дал свой правдивый ответ. 

Первый сказал, что он та-

скает камни, второй, что за-

рабатывает на пропитание 

своей семье, и лишь третий 

ответил, что он строит храм.  

Мораль этой истории неза-

мысловата: жизнь наполне-

на смыслом только для того, 

кто преследует великую цель 

на благо людей. Возмож-

но, среди живущих рядом 

с нами людей не так мно-

го строителей храмов, но 

всегда есть те, кто подчинил 

свою жизнь благородным 

задачам  – защите Родины, 

лечению людей, воспита-

нию детей… Один из таких 

людей – Олег Иванович Со-

рока, руководитель группы 

компаний «Пионер» по на-

правлению Москва, которая  

занимается строительством 

жилой и коммерческой не-

движимости в Москве и 

Санкт-Петербурге. Жилье 

этого застройщика отличает 

не только оптимальное со-

четание «цена-качество», но 

и внимание к инфраструк-

турным составляющим объ-

ектов – для удобства жителей 

возводятся школы, детские 

сады, паркинги, проводит-

ся озеленение территорий, 

строятся фирменные дет-

ские и спортивные площад-

ки. Все преимущества жизни 

в комплексах «Пионера» уже 

смогли оценить жители раз-

ных районов Москвы – Но-

вых Черемушек, Западного 

Дегунина, Южного Бутова, 

Тушина и других.

На работу в ГК «Пионер» 

Олег Сорока пришел в 2009 

году,  став одним из руково-

дителей юридической служ-

бы, а затем возглавил мо-

сковский филиал компании. 

В своей работе руководству-

ется следующим принципом:  

«принятие градостроитель-

ных решений и их реализа-

ция должны приносить мо-

сквичам максимум пользы 

при минимуме неудобств». 

Подчиненные ценят его 

стиль работы – строгий, но 

понимающий руководитель, 

осознающий ответствен-

ность за возложенные на 

него задачи. К своему кол-

лективу он относится с ду-

шой, в подчиненных больше 

всего ценит порядочность и 

профессионализм. 

Характер Олега Сороки 

формировался с детства под 

влиянием родителей, отца 

– начальника пограничной 

заставы и мамы – школьного 

педагога. Следуя за служеб-

ными  назначениями главы 

семьи, они объехали всю 

восточную границу страны: 

Благовещенск, Хабаровск, 

Биробиджан. Авторитет отца 

в семье был беспрекослов-

ным, он-то и привил сыну  

основные мужские прин-

ципы: данное слово надо 

держать, не можешь – не 

обещай, а если пообещал, 

обязательно сделай. Олег не 

только успешно учился, но и 

занимался спортом, продол-

жая семейные офицерские 

традиции, поступил в Мин-

ское суворовское училище, а 

затем в Голицынское высшее 

пограничное военно-поли-

тическое училище. Суворов-

ское училище ставит перед 

15-16-летними мальчишка-

ми сложные задачи, в первую 

очередь, самостоятельно 

принимать решения и не-

сти за них ответственность, 

по-новому воспринимать 

взрослую жизнь, обходить-

ся без опеки родителей.  По 

окончании Голицынского 

высшего военного училища 

Олег Сорока по распределе-

нию попал на службу в 9-е 

Главное управление комите-

та госбезопасности страны, 

проходил службу в Главном 

управлении Охраны Рос-

сийской Федерации, затем в 

Федеральной службе охраны 

РФ. Прошел путь от лейте-

нанта до полковника юсти-

ции, параллельно получил 

высшее юридическое обра-

зование в Московской госу-

дарственной юридической 

академии. Именно в ФСО 

стал заниматься реализаци-

ей жилищных программ для 

сотрудников. В 90-ые годы 

темпы строительства жи-

лья для сотрудников были 

крайне низкие, за три года 

строился всего один дом. 

Задачу ускорения темпов 

строительства Олегу Соро-

ке и его коллективу удалось 

решить при поддержке Пра-

вительства Москвы: было ре-

ализовано шесть жилищных 

проектов, очереди на жилье 

в ФСО сейчас нет.

В 2009 году Олег Сорока 

вышел в запас и начал рабо-

тать в группе компаний «Пи-

онер», занявшись реализаци-

ей строительных проектов 

на новом уровне. Для него 

строительство – это не про-

сто любимое занятие, кото-

рое занимает большую часть 

времени, он считает, что 

своей повседневной рабо-

той он сможет вернуть своей 

профессии тот позитивный 

образ созидателя и творца, 

который был присущ ей с 

древних времен. 

Олег Сорока и в жизни, и 

в профессии не терпит лени 

и праздности: не может спо-

койно оставаться дома, если 

на строительной площадке 

возникла какая-то проблема, 

а редкие часы досуга посвя-

щает занятиям в спортзале 

или рыбалке в Подмосковье. 

Жена, с которой они отмети-

ли двадцатилетие совмест-

ной жизни, и дочь-студентка 

с пониманием относятся ко 

всем особенностям жизни 

главы семьи. Наверно, такой 

и должна быть жизнь, напол-

ненная смыслом?…

8 июня 2014 года в Москве прошли общегородские 
выборы кандидатов в депутаты Московской городской 
Думы шестого созыва. В ходе предварительного 
голосования «народным избранником» от 5-го 
избирательного округа (в который вошел район 
Филевский парк) стал Олег Иосифович Сорока.

Праймериз



Москвичи смогут ре-

шить, каким должен быть 

День города в этом году. 

С 7 по 28 июля в системе 

электронных референду-

мов «Активный гражданин» 

запущен опрос о проведе-

нии праздника.

На голосование вынесен 

список из десяти мероприя-

тий – от музыки и танцев до 

истории и экологии. Участ-

ники референдума могут 

выбрать до трех вариантов, 

а также предложить соб-

ственные идеи. По итогам 

голосования Департамент 

культуры разработает про-

грамму Дня города, который 

будет отмечаться в столице 

6 сентября.

В список включены 
следующие мероприя-
тия:

1. Общегородской день 

экскурсий по Москве, исто-

рические квесты по Москве.

2. Фестиваль экологич-

ного стиля жизни.

3. Концерт классической 

музыки под открытым не-

бом (опера, балет, оркестр).

4. Фестиваль песен о 

Москве, флешмоб «Спой со 

мной», «битва» рэперов на 

тему Москвы.

5. Организация танцпло-

щадок по всей Москве.

6. Детский День города 

(программа специальных 

мероприятий для детей).

7. Фестиваль циркового 

искусства, марш клоунов.

8. Фестиваль фейервер-

ков.

9. Фестиваль благотво-

рительных фондов.

10. Проект «Московская 

кухня» с участием извест-

ных москвичей, рассказыва-

ющих свои истории о сто-

лице.

Принять участие в рефе-

рендумах в рамках проекта 

«Активный гражданин» мо-

жет любой житель столицы. 

Это можно сделать на сайте 

проекта или с помощью мо-

бильного приложения. Для 

этого необходимо устано-

вить программу на смарт-

фон на базе iOS или Android, 

идентифицироваться по 

номеру мобильного теле-

фона и заполнить профиль. 

Кроме того, в наиболее ре-

зонансных опросах «Актив-

ного гражданина» можно 

проголосовать в 71 много-

функциональном центре. 

Кроме того, в приложе-

нии «Активный гражданин» 

начался новый опрос о раз-

личных аспектах школь-

ной жизни. Так, родителям 

школьников предложили 

ответить, согласны ли они 

изменить объем домашне-

го задания, так как с уче-

том его выполнения дети 

фактически тратят столько 

же времени на обучение в 

неделю, сколько взрослые 

на работу. Одновременно 

с этим москвичей решили 

спросить, поддерживают ли 

они инициативу организо-

вать в группах продленного 

дня дополнительные разви-

вающие и образовательные 

занятия. Также предлагается 

вернуться к практике едино-

го каникулярного времени; в 

настоящее время каждая мо-

сковская школа сама решает, 

когда проводить каникулы.
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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. 

Микаэл 
Таривердиев. 
Я просто 
живу. Вера 
Таривердиева. 
Биография 
музыки

А в т о б и -

о г р а ф и ч е -

ская книга 

композито-

ра и книга его жены о его судь-

бе и музыке. Романтические, 

иронические, полные драма-

тизма истории представляют 

картину жизни творческой ин-

теллигенции нескольких деся-

тилетий. Сквозь призму очень 

личных впечатлений расска-

зывается о музыке и о том, как 

она рождалась.

Наталья 
Ковалева. 
Елена Рерих. 
Путь к 
Посвящению 

Эта кни-

га представля-

ет собой до-

кументальное 

исследование 

самого мало-

изученного периода жизни Е.И.Рерих 

– первой половине ее жизни, време-

ни начала сотрудничества Рерихов с 

Адептами Шамбалы. Особое внимание 

уделено в этой книге процессу самосо-

вершенствования, пройденного Еле-

ной Рерих, а также многочисленным 

феноменальным явлениям, сопрово-

ждавшим общение Рерихов с их духов-

ными Учителями.

Тим Вейнер. 
ЦРУ. 
Правдивая 
история

Провокаци-

онная, весьма 

п о у ч и т е л ь н а я 

и чрезвычай-

но интересная 

книга лауреа-

та Пулитцеров-

ской премии Тима Вейнера посвяще-

на 60-летней истории ЦРУ. В основу 

исследования легли тысячи архивных 

документов, интервью с действующи-

ми агентами, ветеранами и бывшими 

руководителями главного американ-

ского шпионского ведомства. Автор 

повествует о том, как просчеты ЦРУ 

повлияли на состояние националь-

ной безопасности США.

80 лет80 лет
Хомутинникова Тамара Михайловна.Хомутинникова Тамара Михайловна.

Ермишина Любовь Михайловна.Ермишина Любовь Михайловна.
Савостина Нина Ивановна.Савостина Нина Ивановна.

Маркина Зоя Петровна.Маркина Зоя Петровна.
Макарова Зоя Николаевна.Макарова Зоя Николаевна.

Михайлова Валентина Васильевна.Михайлова Валентина Васильевна.
Позднякова Юлия Васильевна.Позднякова Юлия Васильевна.

Князева Зинаида Ивановна.Князева Зинаида Ивановна.

85 лет85 лет
Громова Лидия Викторовна.Громова Лидия Викторовна.

Голых Ольга Дмитриевна.Голых Ольга Дмитриевна.
Рябчиков Владимир Михайлович.Рябчиков Владимир Михайлович.

Морозова Вера Ивановна.Морозова Вера Ивановна.
Меркулова Зинаида Николаевна.Меркулова Зинаида Николаевна.
Вепренцева Зоя Серафимовна.Вепренцева Зоя Серафимовна.

Евдовицкая Клавдия Михайловна.Евдовицкая Клавдия Михайловна.
Царицин Анатолий Андреевич.Царицин Анатолий Андреевич.

Шебалдова Маргарита Викторовна.Шебалдова Маргарита Викторовна.
Лагутина Зинаида Петровна.Лагутина Зинаида Петровна.

Найденов Герман Александрович.Найденов Герман Александрович.
Найденова Лидия Васильевна.Найденова Лидия Васильевна.
Смаглюк Лидия Михайловна.Смаглюк Лидия Михайловна.
Бондаренко Вера Абрамовна.Бондаренко Вера Абрамовна.
Казанова Зинаида Ивановна.Казанова Зинаида Ивановна.

Соломатина Анастасия Степановна.Соломатина Анастасия Степановна.

90 лет90 лет
Кочеткова Любовь Владимировна.Кочеткова Любовь Владимировна.

Пестрякова Мария Ивановна.Пестрякова Мария Ивановна.
Назина Ираида Петровна.Назина Ираида Петровна.

Макарова Мария Ивановна.Макарова Мария Ивановна.

95 лет95 лет
Заикина Харитина Антиповна.Заикина Харитина Антиповна.

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

свои юбилеи в июле:свои юбилеи в июле:

12+ НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ.
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

Информация

В парке Фили все лето будут 
проходить бесплатные занятия 
спортом и танцами для 
москвичей. 
Приглашаем жителей нашего 
района принять в них участие:
Понедельник
14.00 – Мастер-класс по бальным танцам (Арт-студия)

20.00 – Йога Yogajournal (Арт-студия)

 Вторник
09.00 – Скандинавская ходьба (Главный вход)

 Среда
19.00 – Мастер-класс по историческому танцу (Танц-

пол у главного входа)

 Четверг
09.00 – Скандинавская ходьба (Главный вход)

20.00 – Йога Yogajournal (Арт-студия)

 Пятница
17.00 – Суставная гимнастика от Центра МС Норбеко-

ва (Арт-студия)

19.00 – Мастер-класс по бальным танцам (Танцпол у 

главного входа)

 Суббота
11.00 – Цигун (Арт-студия)

16.00 – Мастер-класс по Латино-американским тан-

цам (Танцпол у главного входа)

18.00 – ZUMBA ® -танцевальная фитнес-программа на 

основе латинских и мировых ритмов (Танцпол у главного 

входа)

 Воскресенье
10.00 – Йога Yogajournal (Арт-студия)

12.00 – Беговой клуб Nike (Арт-студия)

Зарегистрировать на мероприятия можно на 
сайте парка Фили – http://parkfili.com/

Москвичи выбирают праздник
Москвичи впервые примут 
участие в разработке программы 
празднования Дня города

«Активный гражданин» – это система город-
ских референдумов. Каждую неделю Мэр Москвы и 
столичное Правительство выносят на обсужде-
ние пользователей важные для города вопросы. С 
помощью сервиса москвичи могут напрямую вли-
ять на принимаемые властями решения.

За активное участие в городских референду-
мах пользователям начисляются баллы. Набрав 
1000 баллов и получив статус «Активный граж-
данин», каждый из них получает доступ к мага-
зину бонусов. В нем накопленные баллы можно 
обменять на городские услуги (велопрокат, пар-
ковочные часы, театры, музеи) или полезные ме-
лочи.

На сегодня постоянными пользователями «Ак-
тивного гражданина» являются свыше 160 тысяч 
москвичей. Они уже ответили на более полутора 
миллионов опросов.


