
Мэр Москвы осмо-

трел новый детский 

сад, который 1 сентября 

примет первых воспи-

танников. В осмотре 

приняла участие зам-

пред правительства Рос-

сии Ольга Голодец. «Мы 

открываем, казалось бы, 

обычный детский сад, 

в Москве мы привыкли 

к таким стройкам – в 

год сдается порядка 30 

новых детских садов», – 

сказал Сергей Собянин.

В частности, по его 

словам, этот новый 

детский сад в районе  

построен с участием в 

финансировании пра-

вительства РФ. «Этот 

детский сад для Москвы 

необычен, потому что 

участвовали в финан-

сировании (строитель-

ства) не только Москва, 

но и правительство РФ 

по программе, кото-

рую оно запустило по 

строительству детских 

садов по всей России. И 

спасибо Ольге Юрьевне 

(Голодец), правитель-

ству России, денег выде-

лили и на Москву», – от-

метил Мэр.

Так, по его словам, с 

участием федерально-

го финансирования в 

прошлом году в Москве 

построено шесть дет-

ских садов, в этом году 

построят уже 12. «Это 

очень большой объем 

и хорошая помощь», – 

сказал Сергей Собянин. 

В текущем году Мо-

сква получает 1,5 млрд 

рублей федеральных 

средств на строитель-

ство новых дошколь-

ных учреждений, что 

составляет 32% всех ин-

вестиций на эти цели.

Он напомнил, что 

уже в прошлом году 

практически не было 

очереди в детские сады 

для детей в возрасте от 

трех до семи лет.

«В этом году дети от 

2,5 лет имеют все воз-

можности зачислиться 

и прийти в детские сады 

1 сентября», – сообщил 

градоначальник. Он от-

метил, что для качества 

дошкольного образо-

вания важно повышать 

зарплату воспитателям 

и педагогам: за послед-

ние годы их средняя 

зарплата в Москве вы-

росла почти в два раза 

и сейчас составляет 50 

тыс. рублей.

Всего в Москве в 

2014 году планируется 

завершить строитель-

ство 34 зданий детских 

садов на 6050 мест.

В ближайшее вре-
мя новое дошкольное 
образовательное уч-

реждение на 200 мест 
появится и в районе Фи-
лёвский парк – на месте 
здания существующего 
детсада 1955-го года 
постройки (улица Туч-
ковская, дом 5, строе-
ние 1). Общая площадь 
участка, выделенного 
под строительство, со-
ставляет 0,75 гектара. 
Общая площадь объ-
екта – 2,4 тысячи ква-
дратных метров.

Здание дошкольно-
го образовательного 
учреждения будет по-
строено по индивиду-
альному проекту с при-
менением современных 
материалов. В детсаду 
появятся игровые ком-
наты, спальные поме-
щения, залы для заня-
тий физкультурой и 
музыкой, медицинский 
блок, секции для кра-
тковременного пребы-
вания детей и пище-
блоки.
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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

28 августа Народная 
артистка России 
Людмила Рюмина 
отмечает свой юбилей. 

55

Столичные власти и 
общественные организации  
закрыли лазейки для 
фальсификаций на выборах
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Уважаемые жители района Филёвский парк! 17 сентября 2014 года в 19.00 в управе района, расположенной Уважаемые жители района Филёвский парк! 17 сентября 2014 года в 19.00 в управе района, расположенной 
по адресу: ул. Большая Филёвская, д.13, состоится встреча главы управы с жителями района Филёвский парк по адресу: ул. Большая Филёвская, д.13, состоится встреча главы управы с жителями района Филёвский парк 
по теме: «О призыве на военную службу граждан, не прибывающих в запасе, в районе Филёвский парк»по теме: «О призыве на военную службу граждан, не прибывающих в запасе, в районе Филёвский парк»

Управа района Управа района 

1 сентября начинается новый 
учебный год. Что делать, 
чтобы старт школьной 
жизни был удачным?

Город, удобный для жизни

1 сентября 
в детские 
сады в 
Москве 
впервые 
пойдут 
76 тыс. 
маленьких 
москвичей

К 1 сентября готовы!

Незаметно пролетели теплые летние дни, 
недели, месяцы… И вот наступает первый 
осенний праздник – День знаний. 1 сентября 
– особенный день не только для школьников и 
студентов, но и для тех, кто уже давно окон-
чил школу. Ведь каждый прошел дорогой зна-
ний, каждый добрым словом вспоминает лю-
бимых учителей. Желаем всем, кто учится и 
учит, счастья, благополучия, успехов, замеча-
тельных достижений в учебе и труде! 
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Трансляцию дебатов кандидатов в депутаты 
Мосгордумы начал холдинг «Москва Медиа»
в понедельник, 18 августа.   

Следить за их выступлениями можно на телеканалах «Москва 24» и «Москва 

Доверие», а также радиостанциях «Москва FM» и «Радио Москвы». Первые деба-

ты уже прошли на канале «Москва Доверие» между кандидатами 44-го и 10-го 

округов. 

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение главы Мосго-

ризбиркома Валентина Горбунова о предоставлении бесплатного эфира всем 

кандидатам в депутаты Мосгордумы VI созыва.

Длительность каждого телеэфира составляет 24 минуты, а до его начала 

пройдет жеребьевка кандидатов, благодаря которой определится очередность 

выступлений. В зависимости от числа участников будет варьироваться время, 

отведенное каждому из них. В среднем, каждому кандидату для выступления 

предоставляется 3 минуты. График предоставления эфирного времени опубли-

кован на официальном портале Мосгоризбиркома.

Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут участие 

кандидаты от одного избирательного округа – 5-8 человек. Завершатся дебаты 

12 сентября.

В Москве прошло заседание 

Комиссии по развитию граждан-

ского общества Общественной 

палаты столицы совместно с Мо-

сизбиркомом и представителями 

всех партий, участвующих в выбо-

рах. Во время заседания его участ-

ники высказали ряд пожеланий по 

улучшению контроля за выборным 

процессом в день голосования. По 

ее итогам можно точно сказать, 

что закрыты все лазейки для фаль-

сификаций, отметили участники 

дискуссии.

Первым и самым горячим во-

просом повестки дня стало голо-

сование на дому. Сообщается, что 

в Москве на надомном обслужива-

нии 126 тысяч одиноко прожива-

ющих инвалидов, 85 тысяч из них 

выразили желание проголосовать 

на дому.

«Важно проконтролировать, 

чтобы урна дошла до избирателя. 

Более того, будет фиксироваться 

тот, кто передал заявление от инва-

лида, этот человек будет отвечать, 

если, например, заявление было 

написано не инвалидом»,– заявил 

руководитель департамента соци-

альной защиты населения Москвы 

Владимир Петросян.

Участковые избирательные ко-

миссии (УИК) должны будут опу-

бликовать количество заявлений 

о желании проголосовать на дому 

до вечера 13 сентября, заявил се-

кретарь Московской городской 

избирательной комиссии Юрий 

Ермолов.

«Специальный плакат будет 

размещен на стенде УИК. В этот 

плакат будут помещены данные о 

количестве заявлений от избира-

телей по этим ящикам», – сказал 

секретарь МГИК. На плакате, в том 

числе, должно будет указано время 

выхода группы с переносным ящи-

ком.

«В этот же график любой из 

наблюдателей, членов комиссии с 

совещательным голосом может по-

дойти и записаться, чтобы не было 

упреков в том, что он хотел пойти, 

а его не внесли», – сказал он.

При этом Ермолов отметил, что 

в случае, если в ящике обнаружится 

больше бюллетеней, чем было за-

регистрировано избирателей, все 

они будут признаны недействи-

тельными.

При этом председатель комис-

сии по развитию гражданского 

общества Общественной палаты 

Москвы, главный редактор радио-

станции «Эхо Москвы» Алексей 

Венедиктов предложил сделать 

переносные урны на выборах в 

Мосгордуму прозрачными. По его 

словам, также урны должны пере-

возиться не в багажниках, а в сало-

нах автомобилей, там, где находят-

ся наблюдатели.

Также всеми собравшимися 

принято решение о доступе на-

блюдателей и журналистов на за-

крытые участки – в больницах и 

СИЗО.  Правда, по предваритель-

ной аккредитации.

Все это, по мнению предста-

вителей партий и независимых 

наблюдателей, должно снять 

любые претензии к голосова-

нию, проходящему вне стен из-

бирательного участка. Напом-

ним, именно к выездным урнам 

и спецучасткам были основные 

претензии после прошлогодних 

выборов мэра.

Все идеи, озвученные на Кру-

глом столе, переданы в МГИК, где и 

были утверждены.

По данным социологи-

ческих исследований, про-

веденных ВЦИОМ 10-12 

августа, треть опрошенных 

москвичей (33%) сказали, 

что, безусловно, собираются 

пойти на выборы, которые 

состоятся в единый день го-

лосования 14 сентября. Еще 

19% ответили, что, скорее 

всего, примут участие в вы-

борах. Таким образом, груп-

па тех, кто настроен прого-

лосовать, составляет около 

52%. Для сравнения: в минув-

шем году перед выборами 

мэра Москвы 78% граждан 

заявляли, что оставят свой 

голос за того или иного кан-

дидата, однако фактически 

явка составила 32%. Дело в 

том, оговаривается директор 

ВЦИОМ Валерий Федоров, 

что россияне чаще заявляют 

о готовности прийти на вы-

боры, чем реально на них 

приходят.

По словам Валерия Фе-

дорова, несмотря на распро-

страненное недоверие к вы-

борам, большинство людей 

считают, что если намечает-

ся голосование, то надо идти. 

А даже если респондент не 

решил, пойдет он на выборы 

или нет, или же не задумы-

вался об этом вообще, он – 

на всякий случай – говорит, 

что пойдет. Это называется 

«нормативное поведение». 

Такое наблюдение социоло-

гов касается не только жи-

телей Москвы и Московской 

области, но и в целом наших 

соотечественников.

«Несмотря на то, что 52% 

опрошенных заявили, что 

пойдут на выборы, мы, учи-

тывая результаты явки про-

шлогодних выборов мэра 

Москвы, стараемся делать 

осторожные прогнозы, – 

прокомментировал г-н Фе-

доров материалы опроса в 

ходе пресс-конференции, 

состоявшейся в конце про-

шлой недели. – Так как наши 

соотечественники склонны 

завышать свое участие в вы-

борах, то мы рассчитываем 

на явку в диапазоне 20-25%. 

Это будет нормальный ре-

зультат. Если число прого-

лосовавших окажется выше, 

то это будет очень хорошая 

явка».

По сведениям ВЦИОМ, 

в национальных респу-

бликах явка, как правило, 

существенно выше, чем в 

русскоязычных регионах. 

И наоборот: в урбанизиро-

ванных регионах число по-

сетивших выборы ниже, чем 

в аграрных республиках. 

Это доказали проведенные 

в прошлом году выборы ре-

гиональных заксобраний. 

Например, в Тюменской об-

ласти явка составила 17%, 

в Архангельской области – 

19%. Что касается Москвы, то 

она наиболее урбанизиро-

ванная среди других городов 

России, поэтому можно поч-

ти с полной уверенностью 

сказать, что жителей столи-

цы, имеющих право голоса, 

придет меньше, чем декла-

рируется.

Конечно, во многом 

явка зависит от информи-

рованности населения. 83% 

москвичей слышали, что в 

следующем месяце пройдут 

выборы в Мосгордуму, од-

нако о более детальной ин-

формации осведомлены не 

все. Например, 66% респон-

дентов заявили, что пока ни-

чего не знают о том, кто из 

кандидатов их округа балло-

тируется в Московскую думу. 

Г-н Федоров уточнил, что ос-

ведомленность о грядущем 

голосовании выше среди 

пенсионеров и работников 

бюджетной сферы. «В этих 

группах информирован-

ность о выборах составляет 

93-95%», – сказал он.

По сравнению с про-

шлым годом немного вы-

росло доверие москвичей к 

выборам. Если в 2013 году 

29% однозначно доверяли 

предстоящим результатам 

голосования, а 41% доверял, 

но с оговорками, то в этом 

году таких 38% и 35%, соот-

ветственно.

На предстоящих выборах 

роль партийного фактора 

резко снизилась. Если рань-

ше партии выдвигали списки 

кандидатов, то в этом году 

партии участвуют в выборах 

только через выдвижение 

и поддержку кандидатов по 

одномандатным округам. 

Большинство опрошенных 

ответили, что для них пар-

тийная принадлежность 

кандидата не является прин-

ципиальной (54%).

Самый высокий уровень 

поддержки демонстрирует 

правящая партия «Единая 

Россия». Кандидату от этой 

партии готовы отдать свой 

голос более четверти жите-

лей столицы. На втором ме-

сте с большим отрывом от 

«Единой России» идет КПРФ 

(7%), затем ЛДПР (5%) и 

«Справедливая Россия» (4%). 

Высокий уровень поддерж-

ки «Единой России» связан с 

тем, что большинство жите-

лей столицы оценивают по-

тенциал этой партии выше, 

чем остальных претенден-

тов. Каждый третий опро-

шенный уверен, что «ЕР» 

лучше других политических 

партий может решить город-

ские проблемы. Впрочем, 

лишь 17% опрошенных мо-

сквичей известны какие-ли-

бо общегородские проекты, 

инициированные «Единой 

Россией».

Валерий Федоров отме-

тил, что стабильно растет 

оценка работы мэра Москвы 

Сергея Собянина в глазах 

жителей столицы. Если в 

2012 году доля тех, кто под-

держивал Собянина, состав-

ляла 55%, то в 2014-м вырос-

ла до 84%. Примечательно, 

что по результатам опроса 

ВЦИОМ наибольшую под-

держку мэр Собянин полу-

чил у молодой части респон-

дентов. 89% опрошенных от 

18 до 24 лет считают, что с 

приходом Сергея Собянина 

Москва заметно преобра-

зилась. Также подавляющее 

большинство опрошенных 

не связывают мэра Москвы 

с партией «Единая Россия» и 

лишь 10% в курсе, что он воз-

главляет московское отделе-

ние партии.

По мнению г-на Федо-

рова, состав Московской 

городской думы по резуль-

татам этих выборов должен 

значительно измениться: 

«На это есть три причины. 

Во-первых, у нас увеличится 

число депутатов с 35 до 45. 

Во-вторых, раньше выборы 

в Мосгордуму проходили по 

партспискам, а теперь будут 

по одномандатным округам. 

И третьей причиной является 

то, что из ныне действующих 

депутатов половина не бал-

лотируется на эти выборы».

Также, по мнению дирек-

тора ВЦИОМ Федорова, на 

информированность перед 

выборами положительно по-

влияло проведение в июле 

праймериз и сопутствующей 

ему информационной кам-

пании: «Если и следующим 

выборам будут предшество-

вать праймериз, то скоро 

это войдет в привычку и без 

праймериз выборы уже будут 

не выборы. Так было в США. 

Участие в праймериз на зако-

нодательном уровне там не 

прописано, но де-факто это 

стало обязательным предвы-

борным мероприятием».

Ольга Бородина

Столичные власти и общественные организации  
закрыли лазейки для фальсификаций на выборах

По прогнозам ВЦИОМ явка на сентябрьских выборах в Мосгордуму составит порядка 25%

Голосуем честно

Это будет хороший результат

АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ,  
журналист, председатель 
комиссии по развитию 
гражданского общества 
Общественной палаты 
Москвы

Самая главная задача этого кру-
глого стола была повысить уровень 
доверия к выборам. Мы все москви-
чи, даже те, кто здесь работает на 
временной основе. Мы хотим, что-

бы та власть, которая принимает решения, была легитимной. 
И прошлые выборы мэра, на которых были замечания именно 
по этим вопросам, собственно мы сейчас их и обсуждаем. Тем 
не менее, мы знаем, что выборы 99% избирателей были призна-
ны только потому, что мы также устраивали такие круглые 
столы и ругались, и бурно обсуждали с представителями всех 
партий. Ну, где еще в России есть 100% видеонаблюдение на 
участках? Каким образом мы свезли эти КОИБы со всей стра-
ны? Страна оголена – все КОИБы свезены в Москву, вся тысяча 
здесь. И когда мы потом проводили ручной пересчет по просьбе 
КПРФ, ни на одном участке не было расхождения больше, чем на 
два голоса!
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Наша столица

В текущем году на окраинах 
Москвы развернуты работы на 
территории 80 парков, скверов, 
бульваров и пешеходных зон.  

«В последнее время мы много уделяем внимания пеше-

ходным зонам и скверам, которые расположены в центре. 

И складывается такое ощущение, что мы работаем только в 

центральной части города, а окраины и другие округа прак-

тически не задействованы. Это абсолютно не так. Наоборот, 

90% всех работ проводятся на периферийных территориях, 

где живет большинство москвичей», – отметил Сергей Со-

бянин во время осмотра народного парка в Зюзино. 

Протяженность парка более 552 метров, общая площадь 

– свыше 5 га, при этом больше половины из них занято 

деревьями, кустами, газонами и цветниками. В парке уста-

новили детский спортивный комплекс, игровой городок 

на детской площадке, фонтан, сцену, качественное уличное 

освещение, а также велопарковки. 

Собянин подчеркнул, что на примере Зюзино видно, как 

выполняется целый комплекс работ по созданию пешеход-

ных дорог, скверов, парков. Мэр добавил, что в создании 

парков участвует не только бюджет города, но и спонсоры, 

которые вкладывают деньги в благоустройство своих род-

ных районов.

Напомним, что в 2014 году в Москве появятся 53 «на-

родных парка» площадью 100 гектаров. При этом в прошлом 

году на месте московских пустырей и заброшенных терри-

торий открыли 52 «народных парка».

На встрече присут-

ствовали глава муници-

пального округа Филёв-

ский парк Юдин Ю.Г., 

депутаты Совета депута-

тов района Петрова О.В., 

Сизов М.М., Зыкова Т.Г., ди-

ректор ГБУ «Жилищник рай-

она Филёвский парк» Лога-

чев В.А.

Встречу открыл и позна-

комил с регламентом ее про-

ведения глава управы Руслан 

Михайлович Осипенко. 

С докладом перед жите-

лями выступил Николай Ва-

лерьевич Булыгин, замести-

тель главы управы района 

Филёвский парк. Он расска-

зал, что в настоящее время 

на территории района рас-

положено 253 жилых строе-

ния, из них:

– 210 жилых домов нахо-

дятся в управлении ГБУ «Жи-

лищник района Филёвский 

парк».

– 16 жилых домов на-

ходятся в управлении ФГУП 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

– 14 жилых домов нахо-

дятся в управлении частных 

управляющих организаций 

(ООО «ИВКО 2000», ООО 

«Спецремсервис», ООО «Ре-

гион Строй Консалтинг», 

ООО «РЭСО Грант. Юго-За-

пад», ООО «УК Бородино», 

ООО «ЮнинетСервис»).

– 9 жилых домов, где ор-

ганизованы Товарищества 

собственников жилья. 

– 2 Жилищно-строитель-

ных кооператива.

– 2 общежития (ОАО 

«РСП АРСО», ФГУП ГКНПЦ 

им.М.В.Хруничева).

В конце декабря 2013 года 

ГУП «ДЕЗ района Филёвский 

парк» был реорганизован в 

ГБУ «Жилищник района Фи-

лёвский парк». Конечная цель 

его работы – это не только 

финансовый результат, но 

и, прежде всего, глобальное 

изменение той среды, в ко-

торой сегодня проживают 

наши граждане. И задачи ста-

вятся уже совсем другие: это 

не только качественное пре-

доставление населению жи-

лищно-коммунальных услуг, 

но и достойное и эстетичное 

содержание наших домов, 

дворовых территорий, до-

рог, катков; это спокойное 

проживание наших жите-

лей (борьба с «резиновыми 

квартирами»); это решение 

вопросов трудоустройства, 

прежде всего, российских 

граждан, и многое другое. 

В июле 2014 года ГБУ «Жи-

лищник района Филёвский 

парк» перешел на управление 

жилыми домами без участия 

подрядных организаций. В 

результате реорганизации 

ГБУ «Жилищник района Фи-

лёвский парк» сегодня об-

служивает жилищный фонд, 

дворовые территории, а так-

же дороги 3-й категории. 

Из общего количества 

домов, находящихся в экс-

плуатации ГБУ «Жилищник 

района Филёвский парк», 

лишь 4% построены после 

2000 года. Около 40% жило-

го фонда построено более 

50 лет назад, еще 25% домов 

имеют возраст более 40 лет. 

Четыре дома построены еще 

в довоенное время. С течени-

ем времени жилой фонд ста-

новится все старше со всеми 

вытекающими проблемами 

эксплуатации. 

Второй организацией 

по количеству жилых до-

мов, находящихся в управле-

нии, является ФГУП ГКНПЦ 

им. М.В.Хруничева. В управ-

лении данной организации 

находится 16 жилых домов и 

1 общежитие. В 2014 году 10 

жилых домов были приняты 

в управлении ГБУ «Жилищ-

ник района Филёвский парк». 

В настоящее время готовится 

необходимая документация 

по передаче еще 11 строений. 

Также следует отметить, 

что на территории района 

Филёвский парк есть недо-

бросовестные управляющие 

компании. На неудовлетво-

рительную работу таких ор-

ганизаций поступают мно-

гочисленные обращения 

жителей: ООО «Регион Строй 

Консалтинг»  (ГКУ «ИС рай-

она Филёвский парк» на-

правлено уведомление ООО 

«Регион Строй Консалтинг» 

о расторжении договора 

управления многоквартир-

ным домом), ООО «Грант 

РЭСО. Юго-Запад» (управой 

района направлено обраще-

ние в прокуратуру ЗАО о при-

менении мер прокурорского 

реагирования к ООО «Регион 

Строй Консалтинг»). 

В 2014 году на терри-

тории района реализуются 

проекты по благоустройству 

дворовых территорий, обу-

стройству парковочных кар-

манов (15 дворовых террито-

рий и 7 парковочных мест), 

выборочному капитальному 

ремонту. Например, идет за-

мена входных и тамбурных 

дверей по адресам ул. Ново-

заводская, д. 2, к. 6, ул. 2-я Фи-

левская, д. 3, ул. Барклая, д. 5, к. 

3, ул. Барклая, д. 5, к. 4, ул. Бар-

клая, д. 5, к. 5, Филевский б-р, 

12, Филевский б-р, д. 23. Про-

ведена замена кровли в д. 2 по 

ул. Сеславинской, закончен 

ремонт балконов по адресам: 

ул. Кастанаевская, д. 21 кор. 3,

ул. Минская, д. 12, ул. Алябье-

ва, д. 4, кор.2. Продолжаются 

работы по благоустройству 

территорий детских садов и 

школ, ремонту спортивных 

площадок (Филевский б-р, 

д. 21, 2-я Филевская, д. 6, к. 4, 

Кастанаевская, д. 6).

По его словам, свое мнение по дан-

ному предложению в проекте «Активный 

гражданин» высказали 140 тыс. москви-

чей.

«Это, пожалуй, самое масштабное об-

суждение за предыдущую историю. Люди 

активно обсуждали эту тему», – подчер-

кнул Сергей Собянин. Он добавил, что 

мнения разделились, 53% из проголосо-

вавших высказались против снижения 

максимальной скорости до 40 км/ч, 27,5% 

высказались «за». Мэр добавил, что не-

обходимо продолжить обсуждение этой 

темы и пока не принимать решений. 

«Я считаю, с учетом мнения граждан 

необходимо продолжить обсуждение этой 

темы, и никаких решений сегодня не при-

нимать», – предложил градоначальник.

Сергей Собянин добавил, что через 

некоторое время власти вновь спросят 

мнение москвичей по данному вопросу, 

проведя голосование в сервисе «Активный 

гражданин».

Диалог с властью

Активный гражданин

20 августа состоялась встреча 
главы управы Филёвский парк 
с жителями района. Тема 
встречи: «О работе управляющих 
организаций на территории 
района Филёвский парк».

Скоростной режим в пределах Бульварного кольца останется 
прежним – 60 км/ч, максимальная скорость не будет 
ограничена 40 км/ч, сообщил в ходе заседания президиума 
столичного правительства Мэр Москвы Сергей Собянин.

Благоустройство района

Скорость на Бульварном не изменят 

Фото пресс-службы Мэра и Правительства Москвы
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Для получения Единого платежного документа (ЕПД) на коммунальные 
услуги в электронном виде жителям Москвы нужно зайти на официаль-
ный интернет-портал государственных и муниципальных услуг Москвы: 
http://pgu.mos.ru/ru/  и зарегистрироваться.

Затем через Личный кабинет Вы сможете заказать Единый платежный 
документ. Обратиться за услугой могут только физические лица.

Перечень необходимых сведений для получения ЕПД:
• Код плательщика (Код указан в правом верхнем углу квитанции из 

ЕИРЦ)
• Адрес жилого помещения, на которое Вы хотите получить документ
• Паспортные данные заявителя
• Период оплаты
Сроки предоставления услуги – 1 сутки. ЕПД будет направлен на Ваш 

адрес электронной почты, а также в Ваш Личный кабинет.
Ниже Вы можете ознакомиться с инструкцией по получению Единого 

платежного документа:

Жителям столицы предоставлена 
возможность получения 
Единого платежного документа 
в электронном виде

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕПД



Московский Культурный 

фольклорный центр, кото-

рым руководит Людмила 

Рюмина вот уже много лет, 

хорошо знают жители на-

шего района. Это настоя-

щий дворец – красивый, с 

современной акустикой, яр-

ким оформлением. Но в то 

же время – очень уютный и 

гостеприимный дом, в ко-

тором любят собираться и 

отмечать праздники многие 

жители района Филёвский 

парк. Здесь проходят кон-

церты, посвященные Дню 

Победы, Дню космонавти-

ки, Пасхе, Дню Славянской 

Письменности, Дню России 

и др., и их почетными гостя-

ми становятся ветераны За-

падного округа. 

Концертные программы 

Людмилы Рюминой – это 

не только зажигательные 

русские народные песни и 

танцы, но и оригинальная 

режиссура всех номеров, 

интересные постановочные 

решения, яркие костюмы, 

созданные по эскизам самой 

певицы. Людмила Георгиевна 

уверена, что народная песня 

нужна всем, и для того, чтобы 

передать свою любовь к рус-

ской песни, свой опыт и свои 

знания и был создан центр.

«Это было началом но-

вого этапа в моей жизни. 

Появилась потребность 

передать свои достижения, 

знания не одному человеку, 

а целому коллективу, – гово-

рит Людмила Рюмина. – На-

деюсь, что обязательно най-

дутся те, кто дальше понесет 

мое искусство».

15 лет назад здание забро-

шенного кинотеатра было 

передано под Фольклорный 

центр. Чтобы руины пре-

вратились в блистающий 

дворец, пришлось прило-

жить немало усилий: на про-

ектирование, ремонт и ос-

нащение ушел не один год.

Сегодня Центр дарит ра-

дость москвичам и гостям 

столицы, знакомит жителей 

с богатством русского на-

родного творчества. Здесь 

идут детские музыкальные 

спектакли по мотивам рус-

ских народных сказок, а 

концерты коллектива явля-

ются не разрозненными но-

мерами, а театрализованны-

ми представлениями.

«В коллективе работают 

настоящие профессионалы – 

звукорежиссер Рафаил Дада-

шевич Рагимов, проработав-

ший тридцать лет на фирме 

«Мелодия», руководитель ор-

кестра Валерий Константи-

нович Петров, заслуженный 

артист Росси, профессор. У 

нас огромный репертуар, в 

котором более 400 произве-

дений», – подчеркивает Люд-

мила Георгиевна.  

А еще при центре дей-

ствует вокально-хореогра-

фическая студия «Юные 

Русы», в которой занимают-

ся дети от 3-х лет. Самые та-

лантливые дети принимают 

участие в концертах центра, 

в конкурсах, фестивалях. В 

мае проходит детский отчет-

ный концерт.

«Народная песня сбли-

жает людей, дает осозна-

ние того, что мы большой 

и единый народ, живущий 

в огромной и прекрасной 

стране России!» – уверена 

Людмила Рюмина.

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем и пригла-
шаем жителей нашего 
района на концерт «Ба-
бье лето», который со-
стоится 28 августа в 
19:00.  Вместе со своим 
коллективом Людмила 
Георгиевна подготовила 
самобытную программу, 
в которой прозвучат на-
родные песни и русские 
романсы.  Вы обретете 
незабываемые впечат-
ления от программы, от 
встречи с замечатель-
ным творческим коллек-
тивом и получите заряд 
бодрости, здоровья и оп-
тимизма. 

В результате опроса, 

проведенного с 25 июля по 

8 августа «Активным граж-

данином», среди жителей 

района Филёвский парк, вы-

яснилось, какие новые круж-

ки и студии стоит открыть в 

центре «Велес». Наибольшую 

поддержку получило пред-

ложение открыть танце-

вальную студию для взрос-

лых – «за» высказались 29% 

респондентов. Инициатива 

проводить занятия йогой 

была одобрена 24% опро-

шенных. Такой же процент 

жителей, принявших уча-

стие в голосовании, поддер-

жал создание театра на ан-

глийском языке для детей. За 

открытие вокальной студии 

для всех возрастов проголо-

совали 23% респондентов.

Теперь в центре, кото-

рый действует в районе Фи-

лёвский парк, с 2011 года 

жители смогут заниматься 

хореографией, музыкой, во-

калом, изобразительным 

искусством, йогой и хорео-

графией современного на-

правления. Для детей рабо-

тает Детский театр танца, 

для молодежи и взрослых – 

хореографические группы. 

Для детей от 4 до 6 лет пред-

ложен полный комплекс 

творческого развития: это 

занятия и хореографией, и 

вокалом, и изобразительным 

искусством. 

В репертуаре Детского 

театра танца – постановки 

хореографических номеров 

разных народов, что способ-

ствует развитию толерант-

ных отношений. Для молоде-

жи предложены группы для 

занятий современной хоре-

ографией (модерн, хип-хоп, 

брейк-данс). Также для мо-

лодых людей, вступающих в 

брак, открыта группа для из-

учения свадебного танца.

Для взрослого населения 

формируются группы для за-

нятий классическим танцем, 

народно-сценический тан-

цем и танцем модерн, йогой 

и вокалом.
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Людмила Георгиевна Рюмина, Народная артист-
ка России, художественный руководитель «Московско-
го Культурного Фольклорного центра», который был ос-
нован Правительством Москвы в 1999 году. В 2014 году 
Фольклорному центру Людмилы Рюминой исполнилось 
15 лет. 

Людмила Георгиевна выступала более чем в 90-то 
странах мира, в горячих точках в Афганистане, Таджи-
кистане, Анголе, Мозамбике, Боснии и Герцеговине. По 
заданию ЦК комсомола открывала газопроводы, нефте-
проводы, БАМ. 

Лауреат премии Ленинского Комсомола, Лауреат пре-
мии Правительства Москвы, Лауреат Государственной 
премии Центрального Федерального Округа, Кавалер 
орденов: Почета РФ и «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. В 2000 году заложена ее именная звезда на 
площади звезд ГЦКЗ Россия. 

Спорт и здоровье

«Спортивные соревнования 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
(Открытые межокружные 
Паралимпийские игры г. Москвы 
(ЗАО, СЗАО, ЮЗАО)» стартуют 10 
сентября 2014 года.  

Это командные соревнования и личное первенство по 

следующим видам спорта: волейбол, стритбол, мини-фут-

бол, пионербол, армрестлинг, бочче, пауэрлифтинг, дартс, 

настольный теннис, шашки, шахматы, эстафета, многоборье 

(бег, подтягивание, отжимание, прыжки), гонки на колясках. 

В соревнованиях смогут принять участие спортсмены, об-

учающиеся, проживающие и работающие на территориях 

трех округов. Игры пройдут в Спортивно-оздоровительном 

центре МИТХТ им. М.В. Ломоносова и завершатся Торже-

ственной церемонией закрытия игр с вручением наград 

победителям и призерам.

Возрастные группы: от 7 до 14 лет, от 14 до 18 лет, от 

18 до 35 лет, от 35 до 50 лет, от 50 лет и старше. Группы по 

ограничению физических возможностей: слух, зрение, ОДА 

и общие заболевания.

 Организаторы игр: Департамент образования города 

Москвы, Московский государственный университет тонких 

химических технологий им. М.В. Ломоносова, Управления 

образования ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, Управления социальной за-

щиты населения ЗАО, ЮЗАО, СЗАО, Префектуры ЗАО, СЗАО, 

ЮЗАО, ЦФК и С ЮЗАО, СЗАО, ЗАО, Московская городская 

организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», Московская город-

ская организация Всероссийского общества глухих. 

 Свое участие подтвердили:
-Специализированные (коррекционные) школы

№ 1465, 1467, 1485, 875, 1133, 542, 571, 804, 97, ЦО «Техноло-

гия обучения», 1571, 2077, 102, школы-интернаты №44, 60, 

101, 108, 24;

– Территориальные центры социального обслуживания 

населения «Можайский», «Проспект Вернадского», «Ново-

Переделкино», «Фили-Давыдково», «Зюзино», «Ломоносов-

ский», «Ясенево», «Щукино», «Тушино»;

– Московское городское отделение Всероссийского 

общества инвалидов;

– Московское городское отделение Всероссийского 

общества глухих.

Более полная информация на страничке «Открытые 

межокружные Паралимпийские игры г. Москвы» сайта www.

mitht.ru и vk.com/parasport. Желаем всем участникам удачи и 

спортивных побед!!!

25 июля в дошкольном 
структурном подразделении 
№ 2 «Улыбка» ГБОУ СОШ 
№ 1114 прошел традиционный 
День здоровья.  

Подобные Дни здоровья стали доброй традицией в 

детском саду. Девиз прошедшего праздника – «Я здоровым 

быть хочу!». 

Утро в детском саду началось с ритмической гимнасти-

ки, а затем в течение дня с малышами проводились беседы 

о здоровье, здоровом образе жизни, воспитатели читали 

стихи и сказки, короткие рассказы, разучивали пословицы, 

поговорки о здоровье. Праздник получился не только весе-

лым, но и познавательным. А еще в гости к ребятам пришли 

настоящие лесные жители – Волк, Лиса, Бурый медведь. Вме-

сте с ребятами они играли, помогали детям в необычных 

эстафетах. Праздник закончился зажигательным танцем! 

Все ребята получили заряд бодрости и массу положитель-

ных эмоций!

Юбилей

Досуг

28 августа Народная артистка 
России Людмила Рюмина 
отмечает свой юбилей. 

Жители района Филёвский парк 
поддержали идею открыть в 
культурно-досуговом центре 
«Велес» дополнительные 
кружки и студии.

Русская душа

Новые возможности 
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МЧС разъясняет

Ваш балкон всегда должен 
быть чистым! Увы, в реальной 
жизни это не так, и зачастую он 
загроможден вещами и лишними 
в доме предметами, а некоторые 
автолюбители хранят запчасти.  
А еще покрышки и даже легко-воспламеняющиеся жид-

кости в канистрах. Соседи с верхних этажей подчас кидают 

вниз окурки, каждый из которых приведет рано или поздно 

к беде.

Увидев пожар на балконе, не пытайтесь освободить его 

от горящих вещей, сбрасывая их вниз. Во-первых, искры от 

летящих вещей могут попасть на другие балконы; во-вторых, 

внизу могут оказаться люди; в третьих, попадание горящих 

вещей на стоящие внизу автомашины может привести к 

взрыву.

3 Региональный отдел надзорной деятельности

НАПОМИНАЕТ ВАМ:

Во избежание пожаров не допускайте хранение на бал-

конах и лоджиях каких-либо горючих предметов и домаш-

него имущества. Если Вы обнаружили пожар, немедленно 

позвоните по телефону «101» и сообщите точный адрес, 

что горит, свою фамилию и номер телефона.

Если в горящем здании остались люди, постарайтесь 

принять меры для их спасения и до прибытия пожарных 

подразделений попытайтесь ликвидировать огонь подруч-

ными средствами, соблюдайте личную безопасность.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ДОМЕ:

– ПОЗВОНИТЕ по телефону 101 и сообщите точный 

адрес пожара;

– ВЫВЕДИТЕ из помещения людей, в первую очередь 

детей и престарелых;

– ОТКЛЮЧИТЕ электросеть и приступите к самостоя-

тельному тушению пожара подручными средствами 

(вода из крана, плотная ткань и т.п.).

ПРИ УГРОЗЕ Вашей жизни и здоровью покиньте опас-

ную зону, плотно прикрыв за собой дверь горящего помеще-

ния. При невозможности выхода, закройтесь в негорящем 

помещении, заложите имеющиеся проемы и щели влажной 

тканью для прекращения доступа дыма и дожидайтесь по-

жарных.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ:
Со стационарных телефонов – «101»
С мобильных телефонов– «112»

Причиной пожара в лифте чаще 
всего становятся непогашенные 
спички, окурки сигарет, 
брошенные на пол или в шахту 
лифта, или короткое замыкание 
электропроводки.  

– При первых же признаках возгорания или при появ-

лении легкого дымка в кабине или шахте лифта немедленно 

сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов». 

– Если лифт движется, не останавливайте его сами, а 

дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери 

первым попавшимся под руки предметом, чтобы никто не 

смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. 

– При тушении огня в кабину не входите, так как она мо-

жет самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится 

под напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания 

водой – используйте плотную сухую ткань, углекислотный 

или порошковый огнетушитель, сухой песок.

– Если в результате короткого замыкания проводов лифт 

остановился между этажами, а очаг возгорания находится 

вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите 

по стенам кабины, зовите на помощь. 

– Попытайтесь зонтом, ключами или другими предме-

тами раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться 

наружу, позвав на помощь соседей. В лифтах с неавтомати-

ческими дверями можно (открыв внутренние двери) нажать 

на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее 

изнутри. Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не 

упадите в шахту. 

– Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то 

до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком 

или рукавом одежды, смоченными водой, молоком и т. п.

Любой желающий, про-

ходя мимо, может поуча-

ствовать в мероприятии и 

проверить свою физическую 

форму.

14 августа в 11:00 подоб-

ная тренировка состоялась 

на одной из площадок райо-

на по адресу: ул. Минская, д. 8, 

к. 1. Благодаря опытным тре-

нерам фитес-центра WORlD 

GYM занятия приобретают 

форму полноценной трени-

ровки. Каждые выходные на 

этой спортплощадке прохо-

дят футбол и функциональ-

ный тренинг. Приглашаем 

всех любителей активного 

образа жизни принять уча-

стие в тренировках!

Не секрет, что на улице 

Новозаводской, дом 19а, есть 

детское учреждение – Центр 

содействия семейному вос-

питанию «Наш дом», ранее 

школа-интернат №8, где жи-

вут дети, лишенные семей-

ного тепла и родительской 

заботы. 

На первый взгляд, у них 

есть все необходимое: без-

опасность, возможность 

получать образование, ме-

дицинскую помощь. Но им 

отчаянно не хватает самого 

главного – согревающего 

при любых невзгодах семей-

ного очага. 

Для граждан, желающих 

принять участие в судьбах 

детей, в Центре «Наш дом» 

работает Школа приемных 

родителей. 

На занятиях вы узнае-

те, какая форма устройства 

больше подходит для вашей 

семьи, при каких условиях 

оплачивается труд прием-

ного родителя, как Прави-

тельство Москвы поддержи-

вает семьи, принявшие на 

воспитание детей-инвали-

дов, а также как стать при-

емным родителем для ребен-

ка (или детей) с непростой 

жизненной историей, и мно-

гое другое.

Если в результате обуче-

ния вы примите решение 

стать приемным родите-

лем, мы готовы быть рядом. 

Для этого в Центре работа-

ет служба сопровождения 

–  профессиональный кол-

лектив семейных и детских 

психологов, дефектологов, 

логопедов, юрисконсультов, 

социальных педагогов. 

Наши контакты: те-
лефон (499) 148-63-75, 
nashshpr@mail.ru. Воз-
можно, воспитанники 
нашего Центра ждут 
именно вас!

Сайт содержит инфор-

мацию о работе Уполно-

моченного по защите прав 

предпринимателей в городе 

Москве Вышегородцева Ми-

хаила Михайловича.

Должность Уполномо-

ченного по защите прав 

предпринимателей в горо-

де Москве является госу-

дарственной должностью 

города Москвы, обеспечи-

вающей гарантии государ-

ственной защиты прав и 

законных интересов субъек-

тов предпринимательской 

деятельности, и соблюдения 

указанных прав органами 

государственной власти го-

рода Москвы.

На портале:
– представлена ин-

формация о деятельности 

Общественного Совета, 

Экспертных Советов при 

Уполномоченном, Обще-

ственной Приемной Упол-

номоченного;

– опубликованы статьи о 

мероприятиях, проводимых 

на территории города Мо-

сквы с участием Уполномо-

ченного:

– размещены анонсы 

предстоящих мероприятии 

Уполномоченного; реализо-

вана возможность для пря-

мого направления жалобы 

(обращения) Уполномочен-

ному;

– имеется медиагалерея, 

презентации, аналитическая 

и статистическая информа-

ция;

– содержатся сведения об 

Аппарате Уполномоченного 

и контактная информация;

– оперативно обновля-

ется нормативно-правовая 

база.

Информационный ре-

сурс Уполномоченного в 

сети Интернет расположен 

по адресу: http://business-
ornbudsman.mos.ru/

Приглашаем предста-

вителей СМИ и предпри-

нимателей г.Москвы посе-

тить сайт, принять участие 

в опросе и воспользоваться 

функционалом.

Дополнительную инфор-

мацию можно получить по 

тел.: 8(495) 620-27-34.

Спорт для всех

Детство

Актуально

Раз в две недели при поддержке управы района Филёвский парк 
сотрудники Центра социального обслуживания и их подопечные 
– пенсионеры, ветераны и просто люди старшего возраста, 
выходят на площадку для участия в фитнес-зарядке. 

 «Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье!»

Официальный портал 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
городе Москве с 29 июля 2014 
года переведен в публичный.

На зарядку становись!

Наш дом

Права предпринимателей
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Прокурор объясняет

В конце прошлого года 
законодатели приняли 
Федеральный закон от 28.12.13 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда».  

Согласно этому документу на смену аттестации рабочих 

мест пришла спецоценка, проводить которую должны все 

без исключения работодатели. Работодатели и ранее про-

водили аттестацию рабочих мест. Данная обязанность была 

закреплена за ними в статье 212 ТК РФ.

С начала 2014 года на смену аттестации пришла специ-

альная оценка условий труда. Соответствующие  поправки 

внесены в Трудовой кодекс, где само понятие «аттестация 

рабочих мест» теперь отсутствует.

Определение специальной оценки условий труда и 

правила ее поведения приведены в недавно принятом 

Федеральном законе от 28.12.13 №426-ФЗ. В нем говорится, 

что спецоценка – это единый комплекс последовательно 

осуществляемых мероприятий по индентификации вред-

ных и ( или) опасных производственных факторов и оценке 

уровня их воздействия на работника. По результатам спец-

оценки устанавливаются классы и подклассы условий труда 

на рабочих местах.

Обязанность по проведению и финансированию спец-

оценки лежит на работодателях, как следует из статьи 212 

ТК РФ и из части 1 статьи 8 Закона №426-ФЗ. Таким образом, 

специальную оценку должны проводить все без исключения 

компании, а также ИП, принявшие на работу сотрудников.

Что касается предпринимателей без наемного персона-

ла, то они не являются работодателями, поэтому проводить 

спецоценку им не нужно. Но как только в штате появится 

хотя бы один сотрудник, предпринимателю придется орга-

низовать специальную оценку вновь созданного рабочего 

места.

Существует ряд отличий между перечнем рабочих мест, 

которые подлежали аттестации, и рабочими местами, кото-

рые подлежат специальной оценке.

Так, аттестацию назначали только в отношении мест, где 

использовался ручной инструмент, оборудование, меха-

низмы, машины, установки, устройства, аппараты и транс-

портные средства, и где присутствовали источники опас-

ности. Для специальной оценки подобные ограничения не 

установлены. Другими словами, ее необходимо проводить 

независимо от наличия ( либо отсутствия ) вышеперечис-

ленных факторов.

По общему правилу специальную оценку необходимо 

проводить не реже, чем один раз в пять лет. Если же рабочее 

место было аттестовано, то спецоценку можно назначить 

через пять лет после завершения аттестации. При этом за-

коном предусмотрен ряд случаев, когда специальную оценку 

необходимо проводить вне плана, то есть ранее вышеука-

занного срока.

В ходе специальной оценки эксперты сторонней 

организации исследуют рабочие места на наличие или 

отсутствие вредных и ( или ) опасных производственных 

факторов. Рабочие места, на которых выявлены вредные или 

опасные факторы, подвергаются испытаниям и измерениям, 

по результатам которых каждому рабочему месту присва-

ивается класс условий труда. По окончании спецоценки 

комиссия составляет отчет, куда включается в том числе 

перечень рабочих мест с указанием выявленных вредных 

или опасных факторов, протоколы испытаний и измерений, 

заключение  эксперта  и проч. Далее работодатель в течении 

30 календарных дней должен ознакомить с отчетом каждого 

работника под роспись.

Результаты спецоценки служат основанием для назначе-

ния дополнительных тарифов по взносам в ПФР и Фонды 

социального страхования, применяются для организации 

медосмотров, для разработки мероприятий по улучшению 

условий труда и для иных целей, перечисленных в статье 7 

закона №426-ФЗ.

Если специальная оценка условий труда не проводилась, 

работодателя могут привлечь к административной ответ-

ственности.

Сейчас санкции за данное правонарушение предусмо-

трены статьей 5.27 КоАП РФ.

Начиная с 2015 года в случае отказа от спецоценки 

инспекторы станут применять новую форму,а именно 

– статью 5.27.1 КоАП РФ. Величина штрафа будет состав-

лять для должностных лиц и ИП от 5 000 до 10 000 руб., и 

для юридических лиц– от 60 000 до 80 000 руб. Повторно 

провинившихся должностных лиц вместо штрафа смогут 

дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет, а 

деятельность ИП и организаций приостановить на срок до 

девяноста суток.

Если же на предприятии произошел несчастный случай, 

то отсутствие результатов спеоценки может служить дока-

зательством вины работодателя. А если вина будет доказана, 

руководителя привлекут к уголовной ответственности по 

статье 143 УК РФ.  

Будьте рядом!
Это большая радость и 

большая ответственность – 

быть родителями первокласс-

ника. Как помочь маленько-

му ученику? Не выполнять за 

него необходимую работу, а 

именно помочь? В первое вре-

мя ваше внимание особенно 

важно для ребенка. Постарай-

тесь провожать его в школу и 

забирать после уроков, даже 

если школа рядом с домом. 

По дороге не загружайте его 

нравоучениями, лучше пона-

блюдайте за окружающим ми-

ром: порадуйтесь солнышку, 

посчитайте птичек или про-

читайте вывеску на магазине. 

После уроков внимательно 

слушайте все, что рассказыва-

ют дети: все важно, мелочей 

нет! Когда появятся оценки, 

старайтесь избегать вопроса: 

«Какую оценку получил?» Луч-

ше: «Что нового и интересно-

го узнал?», «Чем запомнился 

день?». Ни в коем случае не об-

суждайте учителей в присут-

ствии детей. Для первокласс-

ников первый учитель – очень 

авторитетный человек, и ваши 

негативные оценки не изме-

нят учителя, а навредят соб-

ственному ребенку. Важный 

показатель адаптации перво-

классника – настроение, с ко-

торым он идет в школу. Если с 

радостью и желанием – зна-

чит, все движется в правиль-

ном направлении. Если появи-

лось нежелание, стало звучать: 

«Не хочу», выясняйте причину 

и меняйте ситуацию, это тре-

вожный сигнал для родителей 

и для учителя. Первые две не-

дели у маленьких школьни-

ков специалисты называют 

«физиологической бурей», и 

во многом от вас зависит, на-

сколько успешно ребенок с 

ней справится.

Знайте чувство меры!
Всем хочется, чтобы ребе-

нок учился в хорошей школе, 

имел достаточно знаний. Не 

секрет, что родители иногда 

пытаются реализовать свои 

амбиции через детей. Завы-

шенные требования мешают 

первокласснику, они лишают 

его уверенности в себе, тор-

мозят его развитие, плохо 

сказываются на здоровье. Вам 

придется самостоятельно 

«нащупывать» границы воз-

можностей школьника, и эти 

границы – отнюдь не повод 

для огорчения, которое стоит 

показывать ребенку. Не надо 

настраивать первоклассника 

лишь на успехи в обучении, 

не надо пугать страшными по-

следствиями, если что-то не 

получается. Как и в любой ра-

боте (а учеба – это труд), что-

то получается лучше, что-то 

хуже. Конечно, занижать план-

ку опасно, но и недосягаемую 

устанавливать неправильно. 

Если ребенок ослабленный, 

очень эмоциональный, не то-

ропитесь в этот же учебный 

год записывать его в дополни-

тельные кружки и секции, луч-

ше отложите на второй класс. 

Сомнениями поделитесь со 

школьным психологом, учи-

телем, не спешите сразу при-

нять решение. Соизмеряйте 

желание «дать ребенку все» с 

его возможностями и особен-

ностями, помните, что иметь 

веру в ребенка – значит при-

нять его таким, какой он есть.

Мелочей нет!
Будьте рядом, поддержи-

вайте детей во всем, будьте 

предельно сдержанными и 

чуткими. Продумайте вопрос 

с одеждой и школьными при-

надлежностями для ученика. 

Одежда должна быть удобной, 

с крупными пуговицами и 

молниями, ручки – не слиш-

ком тонкими и не слишком 

толстыми, чтобы ребенку 

удобно было их держать. Не 

надо в первые школьные дни 

учить ребенка завязывать 

шнурки, если он не научил-

ся до этого, выбирайте обувь, 

которую ему легко и удобно 

менять. Откажитесь от мысли 

о красивых и модных сумках: 

идеальный вариант для здо-

ровой спины и удобства – ра-

нец, благо выбор огромный. 

Купите малышу будильник, 

обыграйте подарок: «Это твой 

личный помощник, и он раз-

будит тебя в нужное время». 

Когда придется носить учеб-

ники, помните, что макси-

мальный вес портфеля вместе 

с содержимым не должен пре-

вышать 1,5 кг.

Между рассеянностью и 

безответственностью боль-

шая разница, поэтому при-

учайте ребенка следить за 

вещами и порядком во всем и 

всегда, делая скидку на возраст 

и характер. Очень полезны 

для письма занятия, связанные 

с мелкой моторикой. Пусть 

дети почаще лепят из глины, 

пластилина, конструируют, 

вырезают что-то, даже если 

похожих заданий в школе нет. 

Старайтесь показать ребенку 

пользу полученных знаний: 

вместе прочитать надпись на 

пачке печенья или йогурта, 

посчитать чашки и тарелки на 

столе.

Домашнее задание
Строго определенное 

время занятий. После школы 

ребенок должен отдохнуть не 

менее 1,5 часа (пообедать, по-

гулять) и потом приступить 

к выполнению домашних за-

даний. Оптимальная работо-

способность у многих детей 

– с 16 до 18 часов. Правильное 

положение за письменным 

столом: край стула, на кото-

ром сидит ребенок, должен 

заходить за край стола на 2-4 

см, ноги должны свободно 

стоять на полу, предплечья ле-

жать на крышке стола, спина 

прямая.

Тщательно проветривайте 

комнату. Позаботьтесь о хоро-

шем освещении (рабочая лам-

па + люстра в комнате).

Расстояние от книги до 

глаз – 35-40 см. Каждые 20-30 

минут необходимо делать пе-

рерыв в занятиях. Допустимая 

продолжительность письма 

для учащихся в возрасте 7-10 

лет – не более 10 минут. Ре-

комендуемая продолжитель-

ность приготовления домаш-

них заданий составляет для 

учащихся 1-го класса полчаса, 

в исключительных случаях – 

час. Оставшееся время можно 

провести на свежем воздухе. 

Младшим школьникам реко-

мендуется гулять не менее 2,5 

часов в день.

Мнения специалистов о 

степени участия родителей в 

выполнении домашних зада-

ний расходятся. Безусловно, 

возможны варианты, но вы-

брать нужный из них вам при-

дется самим. Среднестатисти-

ческий выглядит так.

В первые дни находитесь 

рядом с ребенком в течение 

всего процесса выполнения 

работы. Во-первых, нужно 

убедиться, что он правильно 

понял задание и выбрал пра-

вильный путь его выполне-

ния. Если не понял, объясни-

те, почему нужно делать так, 

а не иначе. Через некоторое 

время можно под предло-

гом какого-то необходимого 

дела (заполнить квитанцию, 

посмотреть отчет) располо-

житься в той же комнате, но 

уже доверив ребенку самому 

выполнить часть работы. Де-

лать это можно только после 

того, как вы убедились, что 

ученик знает, что и как де-

лать. Проверьте, похвалите за 

самостоятельность. Степень 

этой самостоятельности 

можно постепенно увеличи-

вать, оставляя ребенка одно-

го в комнате.

В случаях систематическо-

го непонимания обязательно 

выясните причину с учителем, 

иначе процесс совместного 

выполнения заданий может 

растянуться на годы и ни к 

чему хорошему не приведет. 

Есть мамы, бабушки, которые 

считают святой обязанностью 

делать все с ребенком, а то и 

за него. Это плохо в первую 

очередь для самого ученика 

и негативно скажется впо-

следствии на результатах об-

учения. Современная учебная 

программа такова, что уча-

стие родителей необходимо, 

но в разумных пределах.

Памятка
• Поддержите в ребен-

ке его стремление стать 
школьником. Ваша искренняя 
заинтересованность в его 
школьных делах и заботах, 
серьезное отношение к его 
первым достижениям и воз-
можным трудностям помо-
гут первокласснику подтвер-
дитьзначимость его нового 
положения школьника.

• Обсудите с ребенком те 
правила и нормы, с которыми 
он встретился в школе. Объ-
ясните их необходимость и 
целенаправленность.

• Ваш ребенок пришел в 
школу, чтобы учиться. Когда 
человек учится, у него что-то 
может получиться не сразу, 
это естественно. Помните, 
что ребенок имеет право на 
ошибку.

• Обсудите и составьте 
вместе с вашим школьником 
распорядок дня, следите за 
его выполнением.

• Поддержите ребенка в 
желании добиться успеха. В 
каждой работе обязательно 
найдите, за что можно было 
бы его похвалить.

Советы родителям

В семьях, где есть первоклассник, с 1 сентября 
начинается совершенно новая жизнь, даже если 
в школу идет второй или третий ребенок. От 
первого года обучения зависит очень многое, 
и надо сделать все возможное, чтобы год этот 
стал удачным стартом школьной жизни!

В первый класс!
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12+ НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ.
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

Время читать!

Уважаемые читатели! Эти замечательные книги вы можете абсолютно бесплатновзять в библиотеках Уважаемые читатели! Эти замечательные книги вы можете абсолютно бесплатновзять в библиотеках 
Централизованной библиотечной системы «Киевская»: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. 

Дюкато, Флоранс 
День в музее 

Музей – это це-

лый мир! Хотите уз-

нать всё о его сокро-

вищах, о людях, ко-

торые там работают, 

и о том, какие бы-

вают музеи? Можно 

ли трогать произве-

дения искусства ру-

ками? Кто дарит му-

зею подарки? Что происходит в хранили-

ще? Как собрать свою собственную коллек-

цию"? Вы станете свидетелем настоящего 

ограбления, посетите музей-корабль, всей 

семьёй сыграете в мини-викторину и сдела-

ете рамку для шедевра своими руками. 

Башле, Жиль 
Мой кот самый 
глупый в мире 

О с т р о у м н а я 

книжка-картинка 

на любой возраст. 

Это яркий пример 

современной фран-

цузской авторской 

книги, где иллю-

страции и текст соз-

даны одним челове-

ком. Его книги из трилогии "Мой кот" не 

оставят равнодушными никого – ни взрос-

лых, ни детей. Они способны рассмешить 

и удивить, вдохновить, заставить по-иному 

взглянуть на привычные вещи и просто 

подарить хорошее настроение. 

Юнсен, Осхиль 
Канстад 
Полеш открывает 
музей 

Как навести по-

рядок в своей кол-

лекции и стоит 

ли открывать соб-

ственный музей? 

Полеш, его бабушка 

и его подруга Йолка 

решили попробо-

вать. Смешных лесных человечков, кото-

рых придумала и нарисовала норвежская 

писательница и художник Осхиль Канстад 

Юнсен, полюбили во всём мире. Если ваши 

дети всё время что-то подбирают, а вы не 

знаете, куда это девать, – эта книга для вас!

Новый фотоконкурс от МОСГОРПАРК!
Сделай селфи на фоне символа парка и 

получи приз!
Символ выбираете вы сами. 

Выкладывайте селфи в instagram 
с хэштегами #символпарка, #мосгорпарк 

и хэштегом парка, в котором было 
сделано фото, и подписью: почему 

именно этот объект для вас – символ. 
Каждую неделю жюри выбирает 

2 лучших селфи и выдает подарки. 
Участвуйте в конкурсе 

и получайте призы!

С 1 июня в парке «Фили» работает Летний Кинотеатр.
Кинотеатр оснащен крышей, поэтому киносеансы не зависят 

от погодных условий. Кроме того, зрителям бесплатно 
предлагаются мягкие подушки и уютные пледы. 

В парке демонстрируются классические отечественные 
и зарубежные фильмы, при поддержке Русского Географического 

Общества проходят кинопоказы документальных фильмов, 
участников таких крупнейших российских Фестивалей 

как «Первозданная Россия», «Золотая Черепаха», 
«Дикая природа России» и других. 

Время: начало сеансов в 21.00
Место: ПКиО Фили, ул. Барклая, ст. м. «Багратионовская».

95 лет95 лет
Шарова Мария Васльевна.Шарова Мария Васльевна.

90 лет90 лет
Коростылева Людмила Васильевна.Коростылева Людмила Васильевна.

Большакова Александра Филипповна.Большакова Александра Филипповна.
Ермачков Александр Васильевич.Ермачков Александр Васильевич.

Кишкурина Анна Васильевна.Кишкурина Анна Васильевна.
Бабашкина Зинаида Алексеевна.Бабашкина Зинаида Алексеевна.

Михайлова Анна Никандровна.Михайлова Анна Никандровна.
Солдатенко Галина Васильевна.Солдатенко Галина Васильевна.
Анисимова Зинаида Ивановна.Анисимова Зинаида Ивановна.

85 лет85 лет
Синицина Антонина Петровна.Синицина Антонина Петровна.

Нефедова Раиса Васльевна.Нефедова Раиса Васльевна.
Пятышева Евдокия Григорьевна.Пятышева Евдокия Григорьевна.

Прохорец Анна Ивановна.Прохорец Анна Ивановна.
Стрельцова Нина Михайловна.Стрельцова Нина Михайловна.
Захарова Наталия Семеновна.Захарова Наталия Семеновна.
Ледовская Любовь Павловна.Ледовская Любовь Павловна.

Бирюлин Александр Федорович.Бирюлин Александр Федорович.
Воробьева Раиса Андреевна.Воробьева Раиса Андреевна.

Золотарева Александра Алексеевна.Золотарева Александра Алексеевна.
Лопухина Зинаида Никифоровна.Лопухина Зинаида Никифоровна.
Горбатенкова Елена Семеновна.Горбатенкова Елена Семеновна.

Ермолаева Зоя Федоровна.Ермолаева Зоя Федоровна.
Сахно Владимир Павлович.Сахно Владимир Павлович.
Демидов Михаил Петрович.Демидов Михаил Петрович.

Кузнецова Наталья Степановна.Кузнецова Наталья Степановна.
Крайнова Галина Владимировна.Крайнова Галина Владимировна.
Неретин Александр Алексеевич.Неретин Александр Алексеевич.

80 лет80 лет
Титова Раиса Сергеевна.Титова Раиса Сергеевна.

Воронович Александра Ивановна.Воронович Александра Ивановна.
Соргина Зинаида Ивановна.Соргина Зинаида Ивановна.

Абелунг Людмила Алексеевна.Абелунг Людмила Алексеевна.

От всей души поздравляем юбиляров, От всей души поздравляем юбиляров, 
отметившихотметивших

свои юбилеи в августе:свои юбилеи в августе:

Объявления

Приглашаем!

13 сентября с 11:00 
до 18:00 на территории 
столичного олимпийского 
комплекса «Лужники» 
пройдет IV Международный 
фестиваль «Казачья 
станица – Москва».  
Это событие не только в культурной жизни 

столицы, но и всей России. «Задача мероприятия 

– укрепление не только межконфессиональных 

и межэтнических отношений, взаимопонима-

ния в нашем многонациональном мегаполисе, 

но и семейных ценностей», – заявил атаман 

Центрального казачьего войска Иван Миронов.

Гости фестиваля познакомятся с казачьими 

обычаями и традициями: на празднике можно 

будет узнать, как устроен казачий курень, послу-

шать казачьи песни, поучаствовать в традици-

онных игрищах и забавах. Все желающие смогут 

освоить традиционные ремесла: посетителям 

будет предложено сесть за гончарный круг или 

взяться за кузнечный молот. В течение всего 

праздника будут работать спортивные площад-

ки, где пройдут мастер-классы по традицион-

ным казачьим боевым искусствам и соревнова-

ния между представителями казачьих обществ.

За летний период 

был покрашен фасад 

здания № 2 ГБОУ Школа 

№ 1114, произведена за-

мена ограждений. 

Завершается ремонт 

в двух кабинетах и заме-

на тротуарной плитки. 

Мы посетили дошколь-

ные структурные под-

разделения «Светлячок» 

и «Улыбка». Руководи-

тель структурного под-

разделения «Светлячок» 

Пугачева Елена Георги-

евна нам рассказала, что 

за летний период было 

полностью заменено 

асфальтовое покрытие, 

сейчас завершаются ра-

боты по окраске фаса-

дов и ведутся работы по 

установке ограждений 

и подготовке прогулоч-

ных участков к настилу 

резиновых покрытий.

Попова Наталья 

Дмитриевна, руководи-

тель структурного под-

разделения «Улыбка» 

рассказала, что подго-

товка к новому учебному 

году началась с замены 

линолеума в коридоре 

первого этажа и покра-

ски лестницы, был вы-

полнен косметический 

ремонт стен и потолка в 

двух группах.

Образование

Заканчивается подготовка 
к новому учебному году 
в образовательных 
учреждениях района 
Филёвский парк. 
Благоустраиваются 
территории 10 школ 
и дошкольных учебных 
заведений. 
Это ГБОУ Школа № 1497, 
ГБОУ Школа № 1816, 
ГБОУ Школа № 590, ГБОУ 
Школа № 72, структурные 
подразделения ГБОУ 
Школы № 1114.

Здравствуй, школа!

По материалам сайта:
 http://sch1114.mskzapad.ru/


