
В столичный Де-

партамент культуры 

поступило более 300 

предложений, из кото-

рых было выбрано 10 

лучших. По итогам го-

лосования на портале 

«Активный гражданин» 

будет реализовано боль-

шинство из представ-

ленных проектов. Среди 

них – общегородской 

день экскурсий, фе-

стиваль экологичного 

стиля жизни, концерт 

классической музыки 

под открытым небом, 

фестиваль песен о Мо-

скве, фестиваль благо-

творительных фондов и 

другие.

Торжественная це-

ремония открытия Дня 

города состоится 6 сен-

тября в 12.00 на Красной 

площади. На церемо-

нию приглашены 7,5 ты-

сячи москвичей, среди 

которых будут почёт-

ные граждане Москвы, 

ветераны, представите-

ли общественных ор-

ганизаций, победители 

различных общегород-

ских конкурсов, офи-

циальные делегации из 

городов-побратимов, в 

том числе из Севастопо-

ля. Зрителям представят 

красочное шоу, которое 

расскажет о знаковых 

проектах, реализован-

ных за прошедший год. 

В 13.00 на всех площад-

ках прозвучит гимн Мо-

сквы.

Традиционно в День 

города Тверская улица 

станет пешеходной. На 

ней будут организова-

ны газоны для пикника, 

установлены различные 

арт-объекты и торговые 

ряды.

В течение двух дней 

также запланированы 

праздничные концер-

ты, в том числе шествие 

оркестров – участников 

фестиваля «Спасская 

башня». 7 сентября на 

Тверской пройдёт фе-

стиваль «Город встречи 

– Москва», во время ко-

торого жители столицы 

смогут познакомиться с 

музыкой разных жанров 

со всех концов света.

Ещё один тради-

ционный проект Дня 

города – «Стол длиной 

в бульвар», который 

будет организован на 

всём Бульварном коль-

це. Каждый бульвар на 

время праздника полу-

чит свою тематику: Го-

голевский станет худо-

жественным, Никитский 

– книжным, Страстной 

– ретро, а Чистопруд-

ный – детским. Поклон-

ная гора превратится в 

площадку для восьмича-

сового концерта. Днём 

здесь пройдёт фести-

валь песен о Москве, 

на котором прозвучат 

шесть новых песен о 

нашем городе, написан-

ных москвичами. Вече-

ром на площадке будут 

выступать исполнители, 

вошедшие в топ-10 глав-

ных музыкальных чар-

тов страны.

На Патриарших пру-

дах в рамках фестиваля 

«Классика в городе» со-

стоится уникальный 

гала-концерт на воде. 

Концерты классиче-

ской музыки также 

пройдут в Царицыне, 

в Сокольниках и на Те-

атральной площади. 

Концерт «Вечному го-

роду – вечная музыка» у 

Большого театра будет 

сопровождаться свето-

вой проекцией на фасад 

здания.

Впервые в рамках 

Дня города пройдёт 

фестиваль «Добрая Мо-

сква». В нём примут 

участие более 40 благо-

творительных фондов, 

которые расскажут мо-

сквичам о своей дея-

тельности. Кроме того, 

на ярмарке каждый же-

лающий сможет при-

нять участие в различ-

ных мастер-классах и 

купить товары, сделан-

ные вручную подопеч-

ными фондов. Кроме 

того, каждый москвич 

в День города сможет 

принять участие в бла-

готворительном забеге 

и велосипедном заезде. 

Все вырученные сред-

ства будут перечислены 

фондам-участникам. 

Зарегистрироваться на 

участие можно на сай-

тах ялюблюмоскву.рф 

или http://yopolis.ru/l/

dobrayamoskva.

В День города будут 

организованы празд-

ничные площадки на 

всех пешеходных ули-

цах в историческом 

центре столицы. Так, на 

Арбате пешеходов ждут 

поэтическая площадка 

и свободный микро-

фон, на Кузнецком 

Мосту гости смогут по-

дыграть ансамблю, на 

Пятницкой улице все, 

кто любит петь хором, 

смогут принять участие 

в вокальном флешмобе. 

На Неглинной прой-

дёт фестиваль «Яркие 

люди», а вдоль Николь-

ской будут установлены 

рояли.

Специальные про-

граммы также подгото-

вят крупные столичные 

парки. В частности, 

Парк Горького пред-

ставит программу «По-

ющий парк», в «Музе-

оне» пройдёт модный 

фестиваль для моло-

дёжи «Юность», в «Эр-

митаже» состоится 

фестиваль Seasons, а в 

Таганском парке – фе-

стиваль актуальной му-

зыки «Афиша. Волна». 

В саду имени Баумана 

6 сентября впервые бу-

дет представлен зри-

телям «Цветной карна-

вал» Славы Полунина.

В День города мо-

сквичи и гости столицы 

смогут познакомиться 

с историей Москвы, по-

сетив музеи и экскурсии. 

По распоряжению Ми-

нистра Правительства 

Москвы, руководителя 

Департамента культуры 

города Москвы Сергея 

Капкова, 6 и 7 сентября 

будут бесплатно рабо-

тать 67 московских му-

зеев.

В рамках общего-

родского дня экскурсий 

также будет организо-

вано более 170 бесплат-

ных пешеходных и ве-

лосипедных экскурсий 

по историческим ме-

стам города. На многих 

площадках пройдут бес-

платные кинопоказы. 

Так, во дворе Музея Мо-

сквы пройдёт фестиваль 

документального кино 

«Центр», в сети кинотеа-

тров «Московское кино» 

с 1 по 7 сентября прой-

дёт «Фестиваль фильмов 

о Москве». 6-го «Кино-

объединение для детей 

и молодёжи» представит 

серию развлекательных 

программ.

К у л ь м и н а ц и е й 

праздника станет празд-

ничный салют на 20 

площадках, который 

начнётся в 22.30 и прод-

лится восемь минут. За-

вершится празднование 

Дня города 6 сентября 

показом фильма Георгия 

Данелии «Я шагаю по 

Москве», который нач-

нётся в 23.00 в открытых 

кинотеатрах девяти мо-

сковских парков.
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НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ. ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
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Продолжается 
журналистский конкурс, 
который проводят 
Московский городской 
совет ветеранов и Союз 
журналистов Москвы

66

Празднование Дня 
Государственного Флага РФ 
в  районе Филёвский парк

22

Приглашаем на 
мероприятия, приуроченные 
к празднованию Дня 
города, которые пройдут в 
районе Филёвский парк!

Город, удобный для жизни

В Москве в честь Дня города подготовлено 
более тысячи мероприятий. Причем впервые 
город реализует развлекательные проекты, 
предложенные самими жителями.

День рождения столицы

  33
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Наш город

Сергей Собянин осмотрел новый 
интерактивный образовательный 
центр «Познай себя — познай 
мир» в Дарвиновском музее, 
официальное открытие которого 
состоится 1 сентября.  
«Москва занимает одно из первых в мире мест по ко-

личеству музеев, но качество музейных экспонатов ино-

гда оставляет желать лучшего, и музеи, как и всё в Москве, 

потихоньку совершенствуются, развиваются. За последние 

несколько лет количество посетителей музеев увеличилось 

почти вдвое. Этому способствовали дни открытых дверей, 

„Ночь в музее“ и целый ряд других мероприятий. И начали 

появляться такие интерактивные музеи, где можно не только 

посмотреть, но и потрогать, поэкспериментировать, про-

вести уроки», — отметил Мэр Москвы.

Общая площадь нового центра «Познай себя — познай 

мир» составляет 192 квадратных метра. Здесь представлены 

тактильные экспонаты, интерактивные панели со специ-

ально разработанными компьютерными программами, 

которые знакомят посетителей со строением и работой 

человеческого тела. Посетители также узнают о новых до-

стижениях в области биомедицины и геронтологии.

«Я надеюсь, что для школьников Москвы новые интерак-

тивные музеи будут чрезвычайно интересны. Я дам соот-

ветствующее поручение, чтобы наши школьники, школь-

ники Москвы как можно чаще бывали в музеях и узнавали 

об окружающей природе, об истории, истории Москвы, 

истории развития человечества. Это будет полезно для них», 

— подчеркнул Сергей Собянин.

Художественное решение центра создано заслуженным 

художником России Александром Коновым. Экспозиция 

состоит из трёх разделов. Раздел «Познай себя» представлен 

рядом экспонатов, знакомящих посетителей со строением 

человеческого тела и его отличиями от других представи-

телей живого мира. Например, гости смогут увидеть мир 

глазами пчелы, кролика, собаки и шимпанзе или помериться 

силами с разными животными.

На площадке «Единство всего живого» посетителей озна-

комятся с разнообразием растительного и животного мира. 

Раздел погружает гостей в увлекательное путешествие — от 

устройства клетки до устройства всей биосферы. Комплекс 

«Геном» поможет разобраться в строении ДНК человека и 

животного, а также установить их родство.

Раздел «Познай мир» состоит из интерактивных экспо-

натов распространённых представителей флоры и фауны 

Москвы и Подмосковья. Посетители узнают о строении и 

особенностях жизнедеятельности растений, им расскажут 

об анатомии и привычках животных. Сергей Собянин пору-

чил использовать эту экспозицию для организации школь-

ных уроков и внеклассных занятий с детьми.

Мэр Москвы также познакомился с работой центра 

молодёжного инновационного творчества «Бионик Лаб», 

действующего на базе музея. Это учебно-производственная 

лаборатория для детей и молодёжи, интересующейся инже-

нерным делом и биотехнологиями.

Основная задача ЦМИТ «Бионик Лаб» — раскрыть в детях 

научно-технический потенциал и создать благоприятные 

условия для творческой работы. С этой целью реализуются 

три программы для разных возрастных групп. Дети от пяти 

лет занимаются в студии механических головоломок, совме-

щающей в себе игру, творчество и образование.

Для детей от 12 лет в центре функционирует конструк-

торское бюро «Клуб фантазёров», в котором школьники под 

руководством преподавателей и изобретателей изучают 

основы прототипирования, трёхмерного компьютерного 

моделирования, микропроцессорной электроники, робото-

техники и промышленного дизайна.

Молодёжь, студенты и при желании взрослые имеют 

возможность самостоятельно реализовать свой творческий 

замысел в конкретных изобретениях с помощью совре-

менного оборудования. Центр оборудован 3D-принтерами, 

3D-сканером, фрезерным станком, паяльной станцией, 

системой видеотрансляции процессов производства.

В этот день в парке состо-

ялся грандиозный фестиваль 

клоунады. Лучшие лицедеи 

мира - Театр «МирЛиц», клоуны 

Коха, «ФБР.Штырлики», Кирил-

лЫ, Борис - смешили гостей 

праздника, разыгрывали пан-

томимы и юморески.

Ведущий праздника – За-

служенный артист России 

Владимир Кулаков – исполнил 

оригинальный номер с кру-

тящимися тарелками, а затем 

обучал всех желающих этому 

непростому мастерству.

Кульминацией праздника 

стал  «вылет» клоунов на  «дель-

тапланах» цветов триколора. 

С помощью этих нехитрых 

устройств  и, конечно же, при 

активном участии гостей пар-

ка был собран воедино флаг 

России.

День российского флага не 

прошел незамеченным и в до-

школьных учреждениях наше-

го района.

22 августа в ГБОУ Школа 
№ 1114 в структурных под-
разделениях «Солнышко» 
и «Светлячок» в группах 7 и 

9 прошёл тематический день 

«Государственного флага».  

Дети узнали, что означают цве-

та на флаге, слушали стихотво-

рения о нашей Родине и рисо-

вали Государственный флаг.

Кадетские классы создают 

условия для возрождения луч-

ших традиций нашего обра-

зования и культуры, народных 

и воинских традиций, подго-

товке молодых людей к граж-

данской и воинской службе, 

всестороннего и полноцен-

ного воспитания и обучения 

детей. В кадетских классах 

работают учителя, воспитате-

ли и военные специалисты из 

числа офицеров запаса Кос-

мических войск, имеющие 

опыт работы в образователь-

ных учреждениях и прошед-

шие специальную подготовку.

Формирование личности 

воспитанника от дошкольно-

го образовательного учрежде-

ния и до выбора профессии, и 

в первую очередь в Космиче-

ской отрасли - одна из основ-

ных задач нашего коллектива.  

В школьное расписание, 

кроме традиционных предме-

тов, входят военная история, 

исторические танцы, огневая 

подготовка и др.

В 2014 году состоялся пер-

вый выпуск кадетского класса 

в нашей школе.

На 2014-15 учебный год 

сформировано 5 кадетских 

классов. В Москве кадетское 

движение получило широкое 

распространение. Западное 

окружное управление Депар-

тамента образования города 

Москвы создает 70 кадетских 

классов в округе. В ГБОУ Шко-

ла № 1114 имеется трехлет-

ний опыт образовательного 

процесса в кадетских классах. 

Сложились традиции, кото-

рые передаются младшим ка-

детским классам и другим 

школам округа.

Следует отметить, что 

финансирование кадетских 

классов осуществляется на 

основании государственных 

нормативов. А принимают в 

кадетские классы мальчиков 

и девочек, годных по состоя-

нию здоровья, имеющих фи-

зико-математические способ-

ности и имеющих желание 

обучаться в кадетских классах. 

Праздник

Образование

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного 
флага Российской Федерации, установленный на основании Указа 
Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 
года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».
23 августа в парке «Фили» прошел праздник, посвященный этой дате. 

В преддверии нового учебного года о кадетском 
движении рассказал офицер–воспитатель ГБОУ 
Школы № 1114 полковник запаса Бусько В. В.

Три цвета измерения

Во славу Отечества

© Фото Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы: Д.Гришкин

Слово «кадет» в перево-
де с французского означа-
ет «младший», так называ-
ли молодых дворян на воен-
ной службе до производства 
их в офицеры. Зарождение 
в России закрытых военных 
учебных заведений нача-
лось по инициативе Импера-
тора Петра Великого, когда 
в 1701 году он основал в Мо-
скве Школу математических 
и навигационных наук – бу-
дущий Морской Корпус. За 
более чем трехсотлетнюю 
историю кадетские корпу-
са как военные учебные за-
ведения распространились 
на всей территории Россий-
ской империи. Их выпускни-
ками были всемирно извест-
ные военачальники, литера-
торы,  поэты, музыканты: ос-
нователь русского драмати-
ческого театра Федор Вол-
ков, художник Василий Ве-
рещагин, составитель тол-
кового словаря Владимир 
Даль, писатели Федор До-
стоевский и Александр Ку-
прин, композитор Римский-
Корсаков и многие другие 
известные люди.
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БАБУРИН
Сергей Николаевич

Главный научный сотрудник 

ФГБУ науки Институт социально-по-

литических исследований Россий-

ской академии наук.

Президент Общероссийской об-

щественной организации «Ассоциа-

ция депутатов».

Проживает в городе Москве.

Выдвинут избирательным объ-

единением «МОСКОВСКОЕ ГО-
РОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Родился в 1959 году в г. Семипала-

тинске.

Доктор юридических наук, про-

фессор, окончил Омский государ-

ственный университет. Служил в ар-

мии, в Афганистане. 

Женат, отец четырех сыновей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ИМУЩЕСТВЕ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ 

И ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Общий доход за 2013 г. 
– 1 412 629,36 руб.

Недвижимое имущество:
квартиры:
1 квартира – 182,6 кв. м (общая 

долевая собственность, доля в праве 

1/3) г. Москва

гаражи:
1 гараж – 14,2 кв. м г. Москва

Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках:

4 счета – 564 373,92 руб.

ЗОЛОЧЕВСКИЙ
Виталий Сергеевич

ДДепутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, член Комитета Государ-

ственной Думы по делам обществен-

ных объединений и религиозных 

организаций.

Проживает в городе Москве.

Выдвинут избирательным объе-

динением «Московское городское 
отделение ЛДПР». Член партии 

«ЛДПР».

Родился в 1986 году в г. Москве.

Член Президиума Общероссий-

ской общественной организации 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ».

Юрист, окончил «Московский 

пограничный институт ФСБ РФ». 

Лейтенант юстиции.

Женат. Воспитывает сына.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ИМУЩЕСТВЕ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ 

И ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Общий доход за 2013 г. 
– 2 481 505,60 руб.

Транспортные средства:
2 автомобиля легковых – Land 

Rover Freelander 2, 2014 г. Opel Insignia 

NB, 2012 г.

Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках:

8 счетов – 158 276,67 руб.

КАЦ
Максим Евгеньевич

Директор Фонда содействия раз-

витию городов «Городские проекты 

Ильи Варламова и Максима Каца».

Проживает в городе Москве.

Самовыдвижение.
Родился в 1984 году в г. Москве.

Депутат муниципального Собра-

ния внутригородского муниципаль-

ного образования Щукино в городе 

Москве на непостоянной основе, 

председатель комиссии по ЖКХ и 

благоустройству.

Член комиссии по безопасности 

дорожного движения в СЗАО г. Мо-

сквы.

Ведущий передачи «Городские 

проспекты» на радио «Эхо Москвы». 

Главный редактор газеты «Щ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ИМУЩЕСТВЕ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ 

И ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Общий доход за 2013 г. 
– 674 815,29 руб.

Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках:

3 счета – 578 404,49 руб.

Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях:

ООО «Агентство «Городские про-

екты» – 45%, ООО «Барком» – 45,5%

МОРОЗОВА
Елена Сергеевна

Советник Председателя Поли-

тической партии «Российская объ-

единенная демократическая партия 

ЯБЛОКО».

Проживает в городе Москве.

Выдвинута избирательным объ-

единением «Региональное отделе-
ние Партии «ЯБЛОКО» в Москве», 

член партии «ЯБЛОКО», член реги-

онального совета регионального от-

деления партии.

Родилась в 1978 году в Москов-

ской области.

Юрист, окончила «Высшую шко-

лу экономики».

Является руководителем Обще-

ственной приемной Регионального 

отделения Партии «ЯБЛОКО» в Мо-

скве.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ИМУЩЕСТВЕ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ 

И ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Общий доход за 2013 г. 
– 427 535,00 руб.

Недвижимое имущество:
квартиры:
1 квартира – 64,5 кв.м (общая до-

левая собственность, доля в праве 

1/2) Московская область

Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках:

4 счета – 18 555,61 руб.

СОРОКА
Олег Иосифович

Генеральный директор ООО «Пи-

онерстрой Инвест».

Проживает в городе Москве. 

Выдвинут избирательным объе-

динением «Московское городское 
региональное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Родился в 1970 году в Амурской 

области. 

Юрист, окончил Московскую 

государственную юридическую ака-

демию. Имеет военно-политическое 

образование, специальность: препо-

даватель истории и обществоведе-

ния, окончил Высшее пограничное 

военно-политическое училище КГБ 

СССР. Полковник юстиции в запасе.  

Женат. Воспитывает дочь.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ИМУЩЕСТВЕ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ 

И ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Общий доход за 2013 г. 
– 34 510 047,39 руб.

Недвижимое имущество:
квартиры:
2 квартиры – 65,6 кв.м (общая 

долевая собственность, доля в праве 

1/4) г. Москва, 54 кв.м (общая доле-

вая собственность, доля в праве 1/2) 

г. Москва

Транспортные средства:
1 автомобиль легковой – Volvo 

XC90, 2010 г.

Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках:

2 счета – 45 303,36 руб.

10-12 августа 2014 года ВЦИОМ (Всероссий-

ским центром изучения общественного мнения) 

опрошено 1000 жителей Москвы. Итоги опроса 

показали, что в целом доверие к результатам вы-

боров, по сравнению с прошлым годом, выросло, 

при этом «Единая Россия», по предварительным 

оценкам, получила наибольшую поддержку изби-

рателей - более четверти жителей столицы (28%), 

скорее всего, отдадут свой голос им. О готовности 

поддержать представителей других партий ре-

спонденты говорили значительно реже: КПРФ - 

7%, ЛДПР - 5%, «Справедливая Россия» - 4%, «Ябло-

ко» - 3% и т.д.

Авторы исследования пришли к выводу, что 

потенциал «Единой России» оценивается мо-

сквичами существенно выше, чем других партий. 

«Каждый третий (34%) уверен, что она (партия 

власти) лучше других может решать городские 

проблемы, однако лишь 17% отметили реали-

зацию данной партией каких-либо проектов в 

столице», - отмечается в материалах. Вместе с тем 

партийная принадлежность кандидатов не явля-

ется значимым фактором для половины респон-

дентов, отмечают во ВЦИОМ.

Доверие граждан
Как следует из результатов опроса, более 70% 

москвичей склонны доверять результатам пред-

стоящих выборов в Мосгордуму. «В достовер-

ность результатов выборов верит большинство 

москвичей: 38% заявляют, что они пройдут без 

каких-либо подтасовок, а 35% полагают, что неко-

торые «махинации на местах» возможны, но они 

никак не повлияют на общий итог», - заявляют во 

ВЦИОМ.

«Доля тех, кто полностью либо на определен-

ных условиях доверяет результатам выборов - мы 

объединяем эти две категории - в прошлом году 

на выборах мэра составляла 70%, сейчас она со-

ставляет 73%. Только 18% опрошенных с недове-

рием относятся к результатам предстоящего го-

лосования, отметил В.Федоров. «В целом можно 

сказать, что москвичи склонны, скорее, доверять 

результатам выборов, которые еще не состоялись, 

чем не доверять», - сказал глава ВЦИОМ. 

Явка избирателей.
Согласно данным опроса, принять участие в 

выборах планируют 52% москвичей (33% точно 

готовы прийти, 19 - скорее всего) – в прошлом 

году о своей готовности заявляли 78%, однако 

реальная явка была гораздо ниже, поэтому окон-

чательные выводы делать рано. «Россияне чаще 

заявляют, что придут на выборы, чем реально на 

них приходят. Это называется «нормативное по-

ведение». Несмотря на распространенное недо-

верие к выборам, считается, что если есть выборы, 

на них нужно идти. В разговорах с интервьюера-

ми даже если человек еще не решил, пойдет ли на 

выборы, на всякий случай говорит, что пойдет, 

чем не пойдет, видимо, в этот раз будет похожее 

явление - придет меньше, чем декларирует» - ска-

зал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фе-

доров. 

Информированность о выборах 
и кандидатах.

По словам гендиректора ВЦИОМ, 83% опро-

шенных заявили о том, что слышали о предстоя-

щих выборах в Мосгордуму. Что касается уровня 

информированности о кандидатах, то, по дан-

ным исследования, две трети респондентов (66%) 

сообщили, что пока ничего не знают о кандида-

тах своего округа. «Только треть опрошенных 

владеют подобной информацией, причем среди 

пожилых людей этот показатель составляет 39% 

(старше 60 лет), а среди 18-35-летних - 24-26%», 

- отмечается в материалах ВЦИОМ. В.Федоров 

уточнил, что информированность выше среди 

пенсионеров и работников бюджетной сферы.

Оценка работы мэра Сергея Собянина.
В.Федоров сообщил об отмечаемом ВЦИОМ 

росте поддержки москвичами деятельности Мэра 

города Сергея Собянина на посту градоначальника.

По его словам, осенью 2012 года 55% мо-

сквичей говорили, что С.Собянин работает «хо-

рошо» или «скорее хорошо», летом 2013 года 

этот показатель составлял 74%, в настоящее вре-

мя - 84%. 

При этом В.Федоров подчеркнул, что в этот 

раз максимальная поддержка у С.Собянина за-

фиксирована в самой молодой группе - среди 

молодых людей от 18 до 24 лет (89%). «Это даже 

больше, чем в группе пенсионеров (82%)», - сказал 

гендиректор ВЦИОМ. 

По данным ВЦИОМ в массовом сознании Мэр 

Москвы не связывается с «Единой Россией». Лишь 

10% подтвердили, что он возглавляет московское 

отделение партии, 81% затруднились ответить на 

вопрос о том, кто является его главой.  При этом 

половина опрошенных (51%) положительно от-

носится к тому факту, что Собянин является чле-

ном «Единой России».

В.Федоров также сообщил, что поддержка 

Мэра сильно коррелируется с ситуацией в Мо-

скве в целом. 94% довольных ситуацией в Москве, 

устраивает и деятельность С.Собянина, при этом 

среди тех, кто недоволен ситуацией в городе, ра-

боту Мэра положительно оценивают только 48%, 

пояснил он. 

Смирнова Татьяна

Накануне выборов в Мосгордуму, 
намеченных на 14 сентября, 
социологи представили данные 
об уровне информированности 
москвичей о предстоящих выборах, 
их предпочтениях и оценке работы 
Мэра столицы Сергея Собянина. 

Выборы в Мосгордуму: 
предпочтения горожан.

Кандидаты в депутаты Московской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5



4  ВЫБОРЫ-2014  № 11 (61) спецвыпуск август 2014 год

www.filpark.zao.mos.ru            www.filipark.ru

В соответствии с распоряжением управы района Филёвский парк от 17 июля 2014 года «О внесении изме-
нений в распоряжение управы района Филёвский парк от 21 декабря 2012 г. № 95» публикуем информацию 
о границах избирательных участков, местах нахождения участковых избирательных комиссий, местах го-
лосования и телефонах.

№ 
изб. 
уч. 

Границы избирательного участка (улицы и номера домовла-
дений, входящих в границы избирательного участка)

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования

2852
ул. Кастанаевская, д.д. 21, 21 к. 3, ул. В.Кожиной, д.д. 20, 22, 24 к. 1, 24, к. 2, 
26, ул. Минская, д.д. 4 к. 1, 6 к. 1, 6 к. 2, 8 к. 1, 8 к. 2, 10 к. 1, 10 корп.2, 12, ул. 
2-я Филёвская, д.д. 5 к. 1, 5 к. 2,  5 к.3

ул. Минская, д. 8, к. 1, помещение 
Совета ветеранов, (499)144-37-97

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

2 этаж, (499)145-52-10

2853
ул. В.Кожиной, д.д. 12, 14 к. 1, 14 к. 2, 14 к. 3, 14 к. 6, 14 к. 7, 16 к. 1, 16 к. 2, 
16 к. 3, 18, ул. 2-я Филёвская, д.д. 3, 4, 6 к. 4, 6 к.5, ул. 3-я Филёвская, д. 7 к. 2 

ул. Минская, д. 8, к. 1, помещение 
Совета ветеранов (499) 144 37 97

ул.Кастанаевская, д.9А, ГБОУ Школа 
№ 1816, 2 этаж, (499) 145-52-29

2854
ул. Кастанаевская, д. 3, ул. В.Кожиной, д.д. 6 к. 1, 6 к. 2, 8 к.1, 8 к. 2, 8 к. 3, 
10, ул. 3-я Филёвская, д.д. 4, 5, 6 к. 1, 8 к.1, 8 к. 2, 8 к. 4, 10

ул. О. Дундича, д.5,  опорный  пункт 
полиции № 10, (499) 145-52-65

ул.Кастанаевская, д.9А, ГБОУ Школа 
№ 1816, 1 этаж, (499) 145-52-29

2855
ул. Барклая, д.д. 3, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к.3, 5 к. 4, 5 к. 5, 7 к. 1, 7/1 к. 2, ул. 3-я Фи-
лёвская, д.6 корп.2, ул. В.Кожиной, д. 4

ул. О. Дундича, д.5,  опорный  пункт 
полиции № 10, (499) 145-52-65

ул.Кастанаевская, д.10, ГБОУ Школа 
№590, 3 этаж, (499) 148-76-02 

2856
ул. О.Дундича, д.д. 19/15, 21 к. 1, 21 к.2, 21 к. 3, 25, 27, ул. Кастанаевская, 
д.д. 24, 26, 30 к. 1, 30 к. 2, ул. Минская, д. 14 к. 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, 

(499) 144-82-40

2857
ул. Кастанаевская, д.д. 7, 9 к. 1, 9 к. 2, 11, 13, 17, ул. 2-я Филёвская, д.д. 7 к. 
1, 7 к. 6, 7 к. 7, 8, 10, ул. 3-я Филёвская, д. 7 к. 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, 

(499) 145-26-43

2858
ул. О.Дундича, д.д. 13 к. 1, 13 к. 2, ул. Кастанаевская, д.д. 5, 12 к. 1, 16 к.1, 18, 
ул. 2-я Филёвская, д. 14 к. 1

ул.Кастанаевская, д.7,  библиотека 
для детей и юношества № 18, 

(499) 142-45-04

ул.Кастанаевская, д.10, ГБОУ Школа 
№590, 1 этаж, (499) 148-86-78  

2859 ул. О.Дундича, д.д. 3, 5, 7, ул. Кастанаевская, д.д. 4, 6, 8
ул. О. Дундича, д.5,  опорный  пункт 

полиции № 10, (499) 145-58-74
ул.Кастанаевская, д.10, ГБОУ Школа 

№590, 2 этаж, (499) 145-62-88

2860
ул. Алябьева, д.д. 1, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к.3, 6, 8, ул. Минская, д.д. 16 к. 1, 18 к. 1, 
20, 20 к. 1, 22, ул. Сеславинская, д.д. 38, 40, 42, ул. Б.Филёвская, д.д. 27 к.1, 
27 к.2, 27 к. 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 к. 1, 13 к. 2, 15 к. 1, 15 к. 2, ул. Сес-
лавинская, д.д. 16 к. 1, 16 к.2, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32 к. 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 

2862
ул. Барклая, д. 17, ул. Б.Филёвская, д.д. 21 к. 1, 21 к.2, 21 к. 4,  21/19 к. 3, 23 
к. 1, 23 к. 2, 23 к. 3, 23 к. 4, 23 к. 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 к. 1, 16 к. 2, 16 к. 3, ул. Б.Филёвская, д.д. 19/18 к. 
1, 19/18 к. 2

Физкультурный пр., д. 5,  помещение 
Совета ветеранов, (499) 148-57-97 

ул. Б.Филёвская, д.15, ГБОУ Школа  
№ 72, 1 этаж, (499) 142-69-15

2864
ул. Барклая, д. 16 к. 4, ул. Сеславинская, д.д. 2, 4, 6, 8, 10, 12 к.2, пр-д Физ-
культурный,  д.д. 3 к. 1, 3 к. 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, (499) 145-02-94

2865
ул. Новозаводская, д.д. 16, 23/8 к. 2, 25 к. 1, 25 к. 2, 25 к. 3, 25 к. 4, 25 к. 5, 
25 к. 6, 25 к. 7, 25 к. 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 к. 1, 9 к.2, 9 к. 5, ул. Новозаводская, д.д. 8 к. 4, 13, 
15 к. 1, 15 к. 2, 17 к. 1, 17 к. 2, 21, 23/8 к. 1, ул. Б.Филёвская, д.д. 10, 12, 14 к. 
1, 16, 16 к.1

ул.Новозаводская, д.19, ГБОУ Школа 
№ 1497, (499) 148-35-27

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

2 этаж, (499) 148-14-47 

2867
Береговой проезд, д. 7, 7 к. 1, ул. Заречная д.д. 1 к.1, 1 к.2,  3, 5 к. 1, 5 к. 2, 7, 
15/7 к. 2, ул. Новозаводская, д.д. 8, 8 к. 3, 8/8 к.5, 8/8 к. 6, ул. Б.Филёвская, 
д.д. 8 к. 1, 8 к. 2

Береговой пр., д.8, к.4, ГБОУ СПО по-
литехнический колледж № 42, 

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

Береговой пр., д.8,  к.4, ГБОУ СПО по-
литехнический 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 к. 2, 8 к. 1, 8 
к.2, ул. Тучковская, д.д. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13

Багратионовский пр., д.10, Москов-
ская станция юных туристов, 

(499) 148-71-11 

Багратионовский пр., д.10,  Москов-
ская станция юных туристов, 2 этаж, 

(499) 148-71-11

2869
ул. Заречная д. 21, ул. Новозаводская, д.д. 2, 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 4, 2 к. 5, 
2 к. 6-7,  2 к.8, 2 к. 8а,  2 к. 9 

ул.Новозаводская, д. 2, корп.5, Цен-
тральная районная библиотека 

№ 268, (499) 148-44-47 

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

№ 268, (499) 148-44-47  

2870 Багратионовский проезд, д. 14
Багратионовский пр., д.7, ОАО МТЗ 

«Рубин», (495) 231-27-56
Багратионовский пр., д.7, ОАО МТЗ 

«Рубин», 1 этаж, (495) 231-27-56

2871 Филёвский бульвар, д.д. 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41
Филёвский  б-р, д. 3, к.2, ГБОУ Школа 

№ 1114, (499) 145-19-70 
Филёвский  б-р, д. 3, к.2, ГБОУ Школа 

№ 1114, 2 этаж, (499) 145-19-70 

2872 Филёвский бульвар, д.д. 1, 2, 3, 4, 5
Филёвский  б-р, д. 3, к.2, ГБОУ Школа 

№ 1114, (499) 145-19-63 
Филёвский  б-р, д. 3, к.2, ГБОУ Школа 

№ 1114, 1 этаж, (499) 145-19-63

2873 Филёвский бульвар, д.д. 13 к. 1, 14, 15,16, 17, 19, 20
Филёвский  б-р, д.13, к.2, ГБОУ Школа 

№ 1114, (495) 738-60-54 
Филёвский  б-р, д.13, к.2, ГБОУ Школа 

№ 1114, 1 этаж, (495) 738-52-61

2874 Филёвский бульвар, д.д. 12, 21, 22, 23
Филёвский  б-р, д.13, к.2, ГБОУ Школа 

№ 1114, (495) 738-60-54 
Филёвский  б-р, д.13, к.2, ГБОУ Школа 

№ 1114, 1 этаж, (495) 738-60-05 

2875 Филёвский бульвар, д.д. 7 к. 1, 7 к. 2, 8 к. 1, 9, 11, 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3 
Филёвский  б-р, д.11А, ТКС «Бриган-

тина», (495) 738-72-75
Филёвский  б-р, д. 11А, ТКС «Бриганти-

на», (495) 738-72-75

3766 ул. Алябьева, д.7/33
Городская клиническая больница 

№ 51, (499) 144-67-47
Городская клиническая больница 

№ 51, (499) 144-67-47



Инициатором создания 

штаба выступила комиссия 

по развитию гражданского 

общества, местного само-

управления и добровольче-

ской деятельности под руко-

водством главного редактор 

«Эха Москвы» Алексея Вене-

диктова.

«Мы пригласили пред-

ставителей всех партий уча-

ствовать в дне выборов. Мы 

предлагаем создать штаб на 

основе Общественной палаты 

и включить туда представи-

телей всех партий и кандида-

тов», - сказал Венедиктов.

По мнению главы ОП Ми-

хаила Кузовлева, создание 

такого штаба позволить взять 

под полный общественный 

контроль предстоящие выбо-

ры.

«Наша задача - привлечь 

на выборы как можно больше 

граждан и помочь им сделать 

осознанный выбор. Форми-

рование общественного шта-

ба поможет провести день 

выборов и обеспечить про-

зрачность процесса. Это по-

зволит говорить о создании 

института общественного 

контроля», - отметил глава ОП 

Москвы Михаил Кузовлев.

По словам Алексея Вене-

диктова, штаб наблюдателей 

ОП – открытая организация. 

Его цель - содействие про-

ведению свободных, про-

зрачных и честных выборов 

депутатов МГД. «Наблюдатели 

будут жестко контролировать 

весь выборный процесс, но в 

первую очередь, то, как будет 

проходить само голосование. 

Любые, даже мелкие наруше-

ния будут фиксироваться и 

передаваться в правоохрани-

тельные органы», - рассказал 

Венедиктов.

Также он высказал уверен-

ность, что штаб будет создан 

во время. «У нас есть бюджет-

ные средства в Общественной 

палате, сохранились контакты 

волонтеров, которые работа-

ли в прошлом году и есть все 

технические возможности», 

- уточнил главред «Эха Мо-

сквы».

Решение о создании шта-

ба было принято единогласно. 

Руководителем штаба назна-

чили известного обществен-

ного деятеля, юриста Михаила 

Барщевского. Секретарями 

были выбраны Вадим Ковалев 

и Олег Бочаров.

Напомним, что подобный 

штаб создается в Москве уже 

второй раз. Первый был сфор-

мирован год назад на выборах 

мэра Москвы.

«Москвичи требовали воз-

можность наблюдать за выбо-

рами мэра. Все 6 кандидатов 

направили своих представи-

телей в штаб, и все решения 

принимались совместно. И 

все признали, что выборы 

были прозрачными и претен-

зий ни у кого не было», - сказал 

Венедиктов.

Дело в том, что скопившиеся 

проблемы действительно уже не-

возможно решить самостоятельно. 

На Филёвской пойме ежедневно 

скапливаются огромные пробки 

из-за непродуманных инфраструк-

турных решений. На улице Ново-

заводской, напротив школы №737 

нет остановочных карманов, по-

этому автомобили вынуждены 

делать остановки вместе с обще-

ственным транспортом. Припар-

кованные вдоль проезжей части 

машины тоже сильно мешают дви-

жению транспорта. В районе же 

«Филиона», как известно, постоян-

но возникает хаотичная парковка, 

которая мешает передвигаться и ав-

томобилистам, и пешеходам. Олег 

Сорока, который взялся донести 

до городских властей потребности 

жителей нашего района, занимает-

ся решением подобных вопросов 

не впервые. И это вселяет надеж-

ду на то, что задача действительно 

может быть решена. В начале лета 

инициативная группа активистов 

начала опрос мнения жителей Хо-

рошёво-Мневников по вопросу за-

вершения строительства Северо-

Западной хорды. Важно было не 

просто дать жителям высказаться 

по важному для них вопросу, но и 

донести это мнение до городских 

руководителей. И результаты опро-

са были не просто переданы ответ-

ственным городским структурам, 

но также была организована встре-

ча жителей с заместителем Мэра по 

вопросам градостроительной по-

литики и строительству Маратом 

Хуснуллиным. 23 августа чиновник 

приехал в район Хорошёво-Мнев-

ники в рамках традиционной ин-

спекции городских строительных 

объектов. 

На этой встрече заместитель 

Мэра рассказал, что строительство 

хорды будет завершено в ближай-

шие два года и в проекте учтены 

все пожелания жителей Хорошёво-

Мневников. А именно – сокраще-

ние полосности, благоустройство 

прилегающих территорий, сроки 

строительства. 

Также по инициативе Олега 

Сороки в соседнем с нами районе 

проводился опрос о судьбе пятиэ-

тажек несносимой серии. И тоже 

с эффективным результатом. Во 

время встречи с жителями Хоро-

шёво-Мневников Марат Хуснуллин 

рассказал жителям таких домов, 

что уже до конца следующего года 

Правительством Москвы будут при-

няты решения по каждому дому ин-

дивидуально: либо снос и расселе-

ние, либо включение в программу 

капитального ремонта. 

Подобная работа должна быть 

проведена и в районе Филёвский 

парк. Поэтому призываем вас при-

нять самое активное участие в 

опросе, который даёт надежду на 

то, что решение проблем Филёв-

ского парка также в скором време-

ни сдвинется с мёртвой точки.
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Общество

Актуальный вопрос

В Москве 
будет создан 
общественный 
штаб по 
наблюдению 
за выборами 
депутатов 
Московской 
городской 
Думы. Такое 
решение 
было принято 
сегодня на 
заседании 
Совета 
Общественной 
палаты города 
Москвы.

В районе Филёвский парк начался сбор подписей жителей под 
обращением в Правительство Москвы с просьбой о проведении 
инспекции дорожной ситуации в районе Филёвской поймы и 
торгового центра «Горбушкин двор». Инициатором проведения 
опроса стал член Российской ассоциации строителей Олег Сорока. 

Под пристальным вниманием

Решение примем сами

ИЛЬЯ СВИРИДОВ,  
кандидат от «Справедливой России»

Я считаю, что благодаря такой подробной регла-
ментации и регулированию со стороны новых ин-
струкций к надомному голосованию будет меньше 
вопросов. Вся эта регламентация даст больше про-
зрачности и открытости процедуре голосования, 
но, уверен, не снимет претензий в целом. «Яблоко» уже 
заявило, а давайте мы вообще перестанем помогать 
инвалидам, а давайте мы не будем им дарить подар-
ки к праздникам. Политические неудачники будут 
искать причины своих поражений не в своей работе, 

не в своих недочетах, а в каких-то внешних факторах, что кто-то виноват, 
что они проиграли. В прошлом году на выборах мэра были созданы совершен-
но беспрецедентные условия контроля за честностью выборов. Тот штаб по 
наблюдению за выборами, который был организован - просто уникальное для 
России явление. Мы видим, что в этом году организация выборов такова, что 
власть пытается учесть все возможные претензии и снять любые поводы для 
дальнейшей критики, которая неизбежно последует со стороны проиграв-
ших. Сегодня мы видим, что Москва делает все, чтобы объективных поводов 
для критики было минимальное количество.
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Первыми озеленят при-

домовые территории в 

Восточном, Западном, Се-

веро-Западном, Северо-Вос-

точном и Зеленоградском 

административных округах. 

Высадка саженцев в рамках 

проекта «Активный гражда-

нин» начнётся в середине 

сентября.

Так, во дворах СЗАО по-

явится свыше 550 деревьев 

и более чем 6 тысяч кустар-

ников по программе «Актив-

ный гражданин». Самыми 

популярными растениями 

у жителей округа оказались 

берёза, каштан и барбарис.

Дворы Западного округа 

в основном пополнят также 

берёзы и каштаны, но ещё 

появится и сирень. Там по 

просьбе «Активных граж-

дан» высадят более 300 дере-

вьев и 5 тысяч кустарников. 

А вот Восточный округ от-

дал предпочтение берёзам, 

липам, барбарису и сирени. 

Всего дворы округа попол-

нят более 200 деревьев и 1,5 

тысяч различных кустарни-

ков.

Ставку на липы сделали 

жители Северо-Восточного 

административного окру-

га. Из 84 деревьев, которые 

будут расти на придомовых 

территориях, более поло-

вины – липы. Среди кустар-

ников жители отдали пред-

почтение кизильнику. Всего 

округ получит более 1200 са-

женцев.

Жители Зеленограда 

решили, что для их дворов 

лучше всего подходят клёны, 

калина и розы. Всего в горо-

де при содействии проекта 

«Активный гражданин» будет 

высажено 54 дерева и 856 ку-

старников.

Помимо деревьев и ку-

старников, высаженных при 

помощи проекта «Активный 

гражданин», во всех округах 

появится дополнительное 

озеленение в рамках обще-

городской акции «Миллион 

деревьев». Она стартовала в 

столице осенью 2013 года. 

В прошлом году в столич-

ных дворах посадили более 

3 тысяч деревьев и 25 тысяч 

кустарников. В течение не-

скольких лет в рамках этой 

программы планируется вы-

садить около миллиона де-

ревьев.

На конкурс приглашаются 

ветераны и журналисты, ра-

ботающие в средствах массо-

вой информации городских, 

окружных, районных, вузов-

ских, отраслевых и ведом-

ственных изданий.

На конкурс принимаются 

творческие авторские рабо-

ты,  опубликованные впервые 

в период с 1 января по 12 де-

кабря 2014 года в печатных 

средствах массовой инфор-

мации РФ, зарегистрирован-

ных в Москве и отвечающие 

следующим требованиям: ра-

бота должна соответствовать 

следующим жанрам: статья, 

очерк, репортаж, аналитика; 

быть авторской, создана жур-

налистом и иметь направлен-

ность на широкую аудито-

рию; объем печатной работы 

для журналистов печатных 

СМИ и интернет-изданий 

должен быть не менее 4 000 

знаков.

НОМИНАЦИИ:

• Война в памяти
моей семьи
Творческие работы мо-

лодых авторов, посвящен-

ные теме конкурса «Шел 

солдат во имя жизни». Специ-

альная номинация для студен-

тов высших учебных заведе-

ний, учащихся колледжей и 

школьников. 

• Совет ветеранов – 
общественная 
организация 
Материалы о деятельно-

сти ветеранских организаций, 

сумевших создать в коллекти-

ве атмосферу внимания к лю-

дям, взаимной поддержки и 

помощи, развития творческой 

активности;

• Ветераны 
и социальная сфера 
города
Публицистические ма-

териалы, отражающие во-

просы социального, меди-

цинского обслуживания 

ветеранов, вопросы защиты 

прав и свобод человека, во-

просы обеспечения откры-

тости и доступности к пра-

вовой информации.

• «Им выпала такая 
доля…»
Очерки о судьбах героев 

Великой Отечественной во-

йны, военных конфликтов, 

проявивших отвагу и героизм; 

о защитниках Москвы, о детях 

военного времени, о тружени-

ках тыла, о ветеранах труда, 

внесших посильный вклад в 

развитие экономики и благо-

устройства города.

• Преемственность 
поколений
Публицистические ма-

териалы об интересных со-

вместных проектах ветеранов 

и молодежи, реализующихся в 

настоящее время. О современ-

никах, продолжателях воен-

ных и трудовых династий.

Подведение итогов – 
феврале-марте 2015 г.
Уважаемые жители - 

ветераны, ученики школ 
района Филёвский парк,- 
присылайте свои работы 
в редакцию нашей газеты 
gazeta@gazetavdom.ru

Активный гражданин

Навстречу 70-летию Победы

Началось информирование жителей, принявших участие в акции «Миллион 
деревьев» в проекте «Активный гражданин», о том, какие деревья и 
кустарники высадят у них во дворе. В ближайшее время листовки с 
результатами голосования появятся на подъездах домов в 374 дворах.

Дорогие жители района Филёвский парк! Приглашаем вас принять 
участие в журналистском конкурсе, который проводят Московский 
городской Совет ветеранов и Союз журналистов Москвы

Миллион деревьев

Внимание! Конкурс!

Дорога к храму

Через несколько лет в рамках 
реализации программы «200 
храмов» в районе Филевский 
парк на улице Барклая будет 
построен Храм в честь святителя 
Спиридона Тримифунтского. 
Временная деревянная часовня 
уже сейчас пользуется большой 
популярностью у православных 
жителей нашего района, 
здесь регулярно совершаются 
богослужения.

Расписание Богослужений 
на сентябрь 2014 года в 
храме святителя Спиридона 
Тримифунтского в Филях:  

4 чт 18.00

Молебен с акафи-
стом святителю 
Спиридону Трими-
фунтскому.

6 сб

Перенесение 
мощей свт. Петра, 
митр. Московско-
го.

8.00 Утреня. Литургия.

16.30 Исповедь.

17.00 Всенощное бдение.

7 вс
Неделя 13-я по 
Пятидесятнице.

9.00 Часы. Литургия.

10 ср 17.00 Всенощное бдение.

11 чт

Усекновение главы 
Пророка, Пред-
течи и Крестителя 
Господня Иоанна.

9.00  Часы. Литургия. 

18.00

Молебен с акафи-
стом святителю 
Спиридону Трими-
фунтскому.

13 сб

10.00
Молебен избран-
ным Святым. Водо-
святие. Панихида.

16.30 Исповедь.

17.00 Всенощное бдение.

14 вс

Неделя 14-я по 
Пятидесятнице. 
Начало индик-
та — церковное 
новолетие.

9.00 Часы. Литургия.

18 чт 18.00

Молебен с акафи-
стом святителю 
Спиридону Трими-
фунтскому.

20 сб

10.00
Молебен избран-
ным Святым. Водо-
святие. Панихида.

16.30 Исповедь.

17.00 Всенощное бдение.

21 вс

Неделя 11-я по 
Пятидесятнице.   
РОЖДЕСТВО ПРЕ-
СВЯТОЙ ВЛАДЫ-
ЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ. 

9.00 Часы. Литургия.

25 чт 18.00

Молебен с акафи-
стом святителю 
Спиридону Трими-
фунтскому.

26 пт
16.30 Исповедь.

17.00 Всенощное бдение.

27 сб

ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И ЖИ-
ВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОД-
НЯ.

9.00 Часы. Литургия.

16.30 Исповедь.

17.00 Всенощное бдение.

28 вс
Неделя 16-я по 
Пятидесятнице.   

9.00 Часы. Литургия.

30 вт
Мцц. Веры На-
дежды, Любови и 
матери их Софии.

8.00 Утреня. Литургия.
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МФЦ - важнейший городской 
проект. 

На встрече с участниками краудсорсинг-про-
екта «Мой офис госуслуг» Сергей Собянин поручил 
разработать и обсудить с москвичами стандарты 
качества обслуживания посетителей и правила 
поведения сотрудников многофункциональных 
центров предоставления госуслуг. По мнению Мэра 
Москвы, эти стандарты должны быть не ниже, а 
выше стандартов обслуживания клиентов в ком-
мерческих структурах. Кроме того, свод правил 
будет также обсуждаться с помощью системы 
электронных референдумов «Активный гражда-
нин».

Проект «Мой офис госуслуг» проходил обсуждение с 5 

июня по 22 июля на специальном сайте. В общей слож-

ности было сформулировано порядка 5,5 тысячи идей и 

предложений. По результатам проекта эксперты отобра-

ли 25 лучших идей горожан, среди которых бесплатный 

Wi-Fi для посетителей МФЦ, предоставление клиентам 

информации о загруженности МФЦ, регламентирование 

внешнего вида сотрудников, трансляции инфографики 

на телевизионной панели в зоне ожидания и расширение 

практики предварительной записи.

Кроме того, москвичи предложили МФЦ формировать 

пакеты услуг по жизненным ситуациям и ввести возмож-

ность доставки документов к месту работы или прожива-

ния.

По поручению Сергея Собянина эти идеи прорабаты-

ваются для практического внедрения в работу МФЦ.

Это уже третий краудсорсинг-проект, реализованный 

Правительством Москвы с момента запуска соответствую-

щей интернет-площадки. Ранее были проведены проекты 

по улучшению работы портала «Наш город» и развитию 

наземного общественного транспорта «Наши маршруты».

«При обсуждении проек-

тов федерального бюджета 

и бюджета ПФР Правитель-

ство Российской Федерации 

приняло решение направить 

в 2015 г. средства страховых 

взносов на обязательное пен-

сионное страхование в пол-

ном объеме на формирование 

и финансирование страховой 

пенсии в распределительной 

составляющей пенсионной 

системы.

Соответственно, те взно-

сы, которые в 2015 г. должны 

были пойти в накопитель-

ную составляющую, увеличат 

пенсионные права граждан в 

распределительной составля-

ющей.

Вместе с тем не может не 

вызывать опасения низкая эф-

фективность накопительной 

составляющей и фактическое 

снижение пенсионных прав 

граждан посредством этого 

механизма.

Таким образом, зачастую 

неэффективная накопитель-

ная составляющая отнима-

ет деньги у граждан как при 

формировании средств пен-

сионных накоплений, так и 

при назначении соответству-

ющих пенсионных выплат 

(на стадии выплаты). Выгоду в 

данном случае получают толь-

ко финансовые организации, 

поскольку им, по сути госу-

дарством, в обязательном по-

рядке перечисляются взносы 

граждан в огромных объемах, 

тогда как никакой реальной 

ответственности, в том числе 

в виде взимания с них процен-

тов за пользование взносами 

граждан, они не несут. Функ-

ционал, выполняемый фи-

нансистами в данном случае, 

сводится к посредничеству.

В настоящее время про-

рабатывается детальный ме-

ханизм данного решения. 

Необходимо особо отметить, 

что данный маневр не связан 

с каким-либо дефицитом пен-

сионной системы, а направ-

лен на сознательное усиление 

ее солидарного характера в 

рамках стандартных походов 

к социальному страхованию 

граждан». 

Основные тезисы по теме 

направления в 2015 г. средств 

страховых взносов на обя-

зательное пенсионное стра-

хование в полном объеме на 

формирование и финанси-

рование страховой пенсии в 

распределительной составля-

ющей пенсионной системы

1. Все страховые взносы 

в 2014 году направляются и в 

2015 году будут направляться 

на формирование страховой 

пенсии будущих пенсионе-

ров. То есть все страховые 

взносы зачисляются на пенси-

онные счета граждан в ПФР, в 

пользу которых эти средства 

начислены работодателями. И 

страховая пенсия, когда при-

дет время, будет назначаться с 

учетом этих сумм. Сами стра-

ховые взносы работодателей 

идут на выплату пенсий ны-

нешним пенсионерам. Таким 

образом, реализуются прин-

ципы солидарной пенсион-

ной системы, которая про-

должает оставаться основой 

пенсионного обеспечения в 

России.

2. Все пенсионные нако-

пления, которые уже есть на 

пенсионном счете граждан, 

сохраняются за этими граж-

данами, продолжают инвести-

роваться и будут выплачены 

с учетом инвестиционного 

дохода за все годы инвести-

рования им при назначении 

пенсии. Так что, никакого изъ-

ятия нет.

3. Страховая пенсия, на 

которую в 2014-2015 годах 

направляются все страховые 

взносы, гарантируется госу-

дарством и ежегодно увеличи-

вается государством минимум 

на уровень инфляции. То есть 

страховая пенсия полностью 

защищена от инфляции. Се-

годня ее средний размер уже 

превысил 11500 рублей. На-

копительная пенсия не индек-

сируется государством и не 

защищена от инфляции, пен-

сионные накопления могут 

обесцениться, следовательно, 

могут быть убытки.

4. Страховая пенсия растет 

быстрее, чем накопительная. 

Точно так же происходит и с 

пенсионными правами граж-

дан, которые сегодня форми-

руют будущую пенсию. Уве-

личение страховой пенсии 

за последние годы в два раза 

выше, чем средняя доход-

ность от инвестирования пен-

сионных накоплений негосу-

дарственными пенсионными 

фондами, которая даже ниже 

инфляции.

5. По итогам 2004-2012 

годов реальный прирост пен-

сионных накоплений в него-

сударственных пенсионных 

фондах ниже уровня инфля-

ции за данный период. В двад-

цати самых крупных него-

сударственных пенсионных 

фондах, в которых сосредото-

чено более 70% пенсионных 

накоплений, средний показа-

тель прироста составил от 2% 

до 8,3% в год при среднем по-

казателе уровня инфляции за 

этот период - 9,65% в год. Про-

исходит фактическое умень-

шение пенсионных убытков 

и банкротства в результате 

плохого управления. Нужно 

понимать, что формирова-

ние накопительной пенсии и 

вложение денег в финансовые 

рынки - это всегда повышен-

ный риск.

8. Мировой опыт показы-

вает, что страны сокращают 

государственные накопи-

тельные программы. Государ-

ства Прибалтики, Венгрия и 

Аргентина «обнулили» соот-

ветствующие тарифы (при 

этом Венгрия конфисковала 

сформированные пенсион-

ные накопления). Польша 

резко сократила тариф с 7,4% 

до 2,3%, Казахстан отказался 

от использования негосудар-

ственных пенсионных фон-

дов, создав государственный 

пенсионный фонд, который 

распределяет средства пен-

сионных накоплений между 

конкурирующими частными 

управляющими компаниями. 

Во всем мире основу пенси-

онной системы составляют 

страховые пенсии, которы-

ми охвачена большая часть 

населения. Накопительные 

пенсии в основном распро-

странены вне государствен-

ных пенсионных систем. 

Они находятся в т.н. добро-

вольном сегменте, в котором 

работодатель и работник са-

мостоятельно формируют 

накопительные пенсии. Эти 

программы не являются при-

нудительными, работают в 

гражданско-правовом поле, 

пенсионные средства явля-

ются собственностью работ-

ников.

«Сейчас из всех регионов 

приехали к нам производи-

тели, практически все сель-

хозрегионы Центрального 

округа, Приволжского округа, 

Южного округа приезжают 

в Москву. Плюс из Казахста-

на, Армении, Азербайджана, 

Белоруссии. Будут торговать 

полтора месяца. И эта про-

блема, связанная с санкция-

ми, ограничениями поставок 

из Европы, будет решена. Так, 

чтобы москвичи этого не по-

чувствовали, а наши сельхоз-

производители заняли этот 

рынок и торговали качествен-

ной, нашей, отечественной 

продукцией», — отметил Мэр 

Москвы.

Площадка на Семёновской 

площади представляет собой 

огромный шатёр, разделён-

ный на нескольких секций. 

Декор площадки и культурно-

развлекательная составляю-

щая выдержаны в стилистике 

Белгородской области: произ-

водители именно этого реги-

она представили свои товары 

на ярмарке.

По словам директора 

Московского института раз-

вития образования Антона 

Молева, ярмарки на площади 

перед институтом проводят-

ся не первый год, но сегодня 

этот формат особенно акту-

ален.

«Многие москвичи бо-

ятся, что из-за ограничений 

на ввоз продовольственных 

товаров ассортимент про-

дуктов существенно сузится, 

а цены, напротив, резко скак-

нут вверх. Именно поэтому я 

счел принципиально важным 

принять участие в програм-

ме, которая покажет, что рос-

сийских производителей на 

самом деле предостаточно, 

а качественных и полезных 

натуральных продуктов про-

изводится множество», - ска-

зал Молев, уточнив, что для 

проведения ярмарки возвели 

целый комплекс, «при созда-

нии которого использованы 

современные технологии, так 

что это не просто торговый 

развал, а красивая и удобная 

конструкция».

Помимо натуральной 

продукции фермеров Бел-

городской области, в шатре 

можно приобрести изделия 

белгородских товаропроиз-

водителей, включая членов 

Ассоциации белгородских 

ремесленников. Среди развле-

чений – выступления фоль-

клорных коллективов, клоу-

нов, скоморохов-акробатов и 

ходулистов, мастер-классы от 

белгородских ремесленников, 

народные игры-забавы.

Мэр Москвы пожелал всем 

товаропроизводителям успе-

ха и хорошей торговли.

Региональные ярмарки 

станут фактически продол-

жением фестиваля «Москов-

ское варенье», который с 

огромным успехом прошёл в 

Москве с 8 по 17 августа. Пло-

щадки «Московского варенья» 

посетили 5,5 миллиона чело-

век, которые купили более 4,8 

миллиона банок варенья.

Региональные ярмарки 

продлятся до конца сентября. 

Производители могут про-

давать любые виды продо-

вольствия без ограничений. 

Торговое и технологическое 

оборудование для продаж 

скоропортящихся продуктов 

предоставят организаторы 

ярмарок.

Всего в Москве будет от-

крыто 73 региональные яр-

марки (во всех администра-

тивных округах города, кроме 

ТиНАО).

ПФР

Город, удобный для жизни

Заявление Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации М.А. Топилина

Сергей Собянин открыл гастрономический фестиваль 
«Региональные ярмарки» на Семёновской площади 
Москвы. Мэр Москвы вместе с жителями района и 
организатором ярмарки, директором Московского 
института развития образования Антоном 
Молевым прошёлся по торговым рядам, осмотрел 
прилавки с овощами, фруктами, мёдом, мясом.

Страховая пенсия

Ярмарки Москвы 
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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. 

Пикар, Маттиас 
Джим-Водолаз. 
Путешествие 
в сердце

Мы приглаша-

ем вас отправиться в 

подводный мир вме-

сте с пытливым ис-

следователем Джи-

мом, который од-

нажды, отыскав в са-

рае старинное водо-

лазное снаряжение, решил спуститься в са-

мое сердце океана. И присоединиться к нему 

можно, не вставая с дивана, но обязательно 

надев анаглифические очки! Юному Джиму 

предстоит захватывающее приключение в 

толщах воды.

Барик, Майя 
Кукольный 
театр 

Книга Майи 

Барик, много 

лет работаю-

щей в мастер-

ской куколь-

ного театра, в 

Хельсинки (Финляндия), - единственная 

и неповторимая в своем жанре. Автор с 

упоением описывает процесс создания 

кукол буквально из ничего: из предметов 

домашнего обихода - старых колготок, 

ложек-вилок, веничков и щеток; из кам-

ней и веток; из яичной скорлупы и воз-

душных шариков; из лоскутов и папье-

маше. Даже из клубней картофеля! 

Замеховский-
Мегалокарди, 
Никита 
Серф-сказки : 
о воде, людях 
и серфинге  

Двенадцать ска-

зочных новелл, соз-

данных на основе 

серфовых историй, 

мифологии, про-

исшествий и непо-

средственных наблюдений и собствен-

ных ощущений автора — поэта и серфе-

ра, представляют читателям подлинный 

образ серфового мира. Сказки дают ответ 

на вопрос — ради чего люди снова и снова 

идут в океан.

Праздник

Масштабную программу 
мероприятий на 
Международный день 
молодежи, который 
отмечается 9 августа, 
подготовили московские 
парки.   

В парке «Фили» состоялся фестиваль, во 

время которого прошли показательные высту-

пления и мастер-классы от Академии экстрима, 

экстремальное вело-шоу с элементами триала, 

стрита и флэтлэнда, феерические трюки на 

джампах. В вечерней концертной программе 

«Живи с «Песня.com» молодежь поздравили с 

праздником ведущий Родион Газманов, группы 

«Люмьер» и «Урбанс», финалист программы 

«Фабрика» - Антон Зацепин и Сати Казанова, а 

Федерация паркура «Street Union» продемон-

стрировала искусство перемещения, умение 

балансировать и провели мастер-класс для всех 

желающих.

В гости к детям при-

шел Гном, который 

принес в подарок ска-

зочный сундучок. В нем 

лежали музыкальные 

инструменты и атри-

буты для проведения 

музыкальных игр и ат-

тракционов. Гном играл 

с детьми, загадывал им 

загадки, пел и танцевал. 

А ребята с удоволь-

ствием участвовали в 

веселых эстафетах и со-

стязаниях. В конце про-

граммы Гном достал из 

«сказочного сундучка» 

свой волшебный фото-

аппарат и попросил 

всех участников сфото-

графироваться с ним на 

память.

Образование

21 августа в структурных подразделениях 
«Солнышко» и «Светлячок» ГБОУ Школа 
№ 1114 была проведена развлекательная 
программа «Хорошее настроение».

Хорошее настроение

4 сентября 14:00 -16:00
ПКиО «Фили». Главная сцена

Концертно-развлекательная программа

6 сентября 12:.00-14:00
День города в ПКиО «Фили». 

Интерактивно-развлекательная 

программа

ПкиО «Фили». Зона детских 

аттракционов

6 сентября 11:00-15:00
Окружной праздник «Москва – 

открытый мир детства». 

Праздничная концертная 

программа детских творческих 

коллективов 

«Мама, школа, Родина, Москва»  

ДООЦ «Детский парк «Фили» 

Б.Филевская ул., д.9

6 сентября 11:30
Открытие выставки работ участников 

молодежного фестиваля фотоискусств 

«Мир глазами молодых» «Моя Москва».

ДК «Бригантина», 

Филевский бульвар, д.11А

6 сентября 12:00-14:00
Досуговое мероприятие «Москва, ты в 

сердце моём»

ПкиО «Фили» Б.Филевская ул., д.22 

(городок аттракционов)

6 сентября 12:00
Творческий марафон «Открытое 

пространство». Проведение творческих 

мастерских, прикладных акций, 

дизайн-классов

ДК «Бригантина», 

Филевский бульвар, д.11А

6 сентября 12:00
Концерт-поздравление 

«Территория талантов»

Клуб «Маска», Кастанаевская ул., д.26

6 сентября 12:00
Арт-площадка «Москва мастеровая

Клуб «Робинзон»,

 Кастанаевская ул., д.9, корп.2

7 сентября 12:00-17:00
Праздничная программа «Да здравствует 

Москва». Показ российских и советских 

фильмов о Москве. 

Викторины, конкурсы, стихи о Москве. 

Концертная программа – 

хиты и шлягеры 50-х годов, любимые 

песни о Москве и москвичах.

Районная библиотека № 268 им. Леси 

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

Приглашаем жителей района Филёвский парк на празднование Дня города!


