
В нем примут участие 

более шести тысяч че-

ловек: военнослужащие 

Московского гарнизона 

в форме времен Великой 

Отечественной войны, 

кавалерийская группа 

Президентского полка, 

рота почетного караула 

Отдельного Комендант-

ского Преображенско-

го полка, воспитанники 

Московского суворов-

ского училища, военно-

патриотических клубов, 

поисковых отрядов, ка-

детских школ Москвы, а 

также сводный военный 

оркестр Московского 

гарнизона. Всего сфор-

мировано 59 парадных 

расчетов.

С участием военнос-

лужащих впервые будут 

реконструированы наи-

более яркие события 

Великой Отечественной 

войны – от обороны Мо-

сквы до взятия Рейхстага. 

Зрители впервые увидят 

500 документальных 

портретных фотогра-

фий участников парада 

7 ноября 1941 года, не 

доживших до сегодняш-

него дня.

Завершится торже-

ственный марш демон-

страцией оружия побе-

ды: выездом 63 единиц 

боевой техники образца 

1939—1945 годов. Впер-

вые в качестве экспона-

тов можно будет увидеть 

легендарные самолеты 

И-153 и МиГ-3. Воен-

ная техника останется 

на Красной площади до 

21.00 как своего рода му-

зей под открытым небом. 

По окончании меропри-

ятия Красная площадь 

будет открыта для всех 

желающих увидеть ору-

жие победы.

28 ветеранов – участ-

ников парада 1941 года, 

ныне живущих в Мо-

скве, займут почетные 

места на гостевой три-

буне Красной площа-

ди. Ветераны от адми-

нистративных округов 

столицы, Московского 

комитета ветеранов 

войны, Клуба героев, Мо-

сковского городского со-

вета также придут на тор-

жественный марш.

Среди приглашен-

ных на гостевые трибу-

ны, всего шесть тысяч 

человек, – представи-

тели общественности, 

Администрации Пре-

зидента России, члены 

Правительства Москвы, 

депутаты Мосгордумы, 

Герои Советского Союза 

и России, Герои Соци-

алистического Труда и 

Герои Труда России, ро-

дители детей – участни-

ков шествия.

Многие годы фрон-

товики, участники во-

енного парада 1941 года 

приходили 7 ноября на 

Красную площадь в Мо-

скве. Они решили, что 

будут приходить сюда 

до тех пор, пока будет 

жив хоть один участник 

того парада. В послед-

ние годы место рядом с 

поредевшими шеренга-

ми фронтовиков заняли 

воспитанники детских и 

молодежных обществен-

ных организаций, каде-

ты и суворовцы.

В 2003 году Прави-

тельство Москвы при-

няло решение провести 

торжественное шествие, 

для чего обучить моло-

дое поколение двигать-

ся в парадных расче-

тах, пошить им форму, 

пригласить к участию в 

памятном марше роту 

почетного караула 

Московской военной 

комендатуры, кавале-

рийский эскорт Прези-

дентского полка, войска 

Московского гарнизона, 

сводный военный ор-

кестр Министерства обо-

роны России.

С тех пор торже-

ственный марш 7 ноя-

бря в честь историче-

ского военного парада 

на Красной площади в 

городе Москве 1941 года 

стал новой традицией. В 

2014 году он пройдет в 

12-й раз. В феврале 1995 

года был принят феде-

ральный закон Россий-

ской Федерации «О днях 

воинской славы (побед-

ных днях) России». По 

нему днями воинской 

славы являются дни по-

бед русского оружия, 

сыгравшие решающую 

роль в истории страны. 

В соответствии с зако-

ном, 7 ноября – День 

проведения военного 

парада на Красной пло-

щади в городе Москве 

в ознаменование 24-й 

годовщины Октябрь-

ской социалистической 

революции (1941 год) 

– стало днем воинской 

славы.
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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

4 года с момента 
вступления в 
должность столичного 
градоначальника 
Сергея Собянина 33

Встреча главы управы 
района Филёвский 
парк с жителями

22

В клубе «Робинзон» 
прошли творческие 
мастер-классы 
для детей 

Парад

Торжественный марш, посвященный 
легендарному параду 1941 года, пройдет 
на Красной площади 7 ноября

День воинской славы

Уважаемые жители района Филёвский парк! 19 ноября 2014 года в 19:00 в ГБОУ СОШ № 72 Уважаемые жители района Филёвский парк! 19 ноября 2014 года в 19:00 в ГБОУ СОШ № 72 
(ул. Большая Филевская, д. 15), состоится встреча главы управы с жителями района Филевский парк по теме: (ул. Большая Филевская, д. 15), состоится встреча главы управы с жителями района Филевский парк по теме: 
«О подготовке  жилищно-коммунальных служб района Филёвский парк к работе в зимний период».«О подготовке  жилищно-коммунальных служб района Филёвский парк к работе в зимний период».

Управа района Управа района 
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Новости столицы

«Москва является ведущим 
мегаполисом России в области 
научных разработок», – заявил 
Мэр Москвы Сергей Собянин в 
ходе осмотра экспозиции стенда 
Правительства Москвы на форуме 
«Открытые инновации».

Форум «Открытые инновации» прошел с 14 по 16 октя-

бря 2014 года в технополисе «Москва». На стенде Прави-

тельства Москвы «технари» и «дизайнеры» в режиме реаль-

ного времени получили доступ к открытым мастерским, 

оснащенным необходимым для работы оборудованием: 

механическими станками и станками лазерной резки, 

промышленными 3D-принтерами для печати корпусов 

и деталей. На протяжении трех дней эксперты в сфере 

микроэлектроники, инжиниринга и промышленного 

дизайна проводили с участниками марафона экспертные 

сессии, подсказывая молодым инноваторам, как можно 

усовершенствовать их устройства. 

Ситуация с употреблением 
школьниками спайсов такова, 
что специалисты начинают в 
столичных учебных заведениях 
полномасштабную борьбу со 
спайсами.

Такая работа будут проводиться на базе школьных 

комиссий и будет включать в себя меры по противодей-

ствию распространения и употребления наркотиков: 

доверительные беседы, образовательные лекции и психо-

логическая поддержка как школьников, так и и родителей. 

Например, есть комиссии по безопасности, по питанию, 

по спорту. Нужен и ответственный по противодействию 

наркотикам. Возможно, он соберет вокруг себя едино-

мышленников и также создаст комиссию.

Родители школьников также поддерживают иници-

ативу. «С этой эпидемией необходимо бороться. Люди 

совершенно не в курсе ситуации. Мало кто вообще что-то 

знает о спайсах и уже речи не идет о том, чтобы делиться 

знаниями с детьми. Вопрос только в уровне подготовки и 

качестве проводимой работы, но спасать ситуацию про-

сто необходимо», – считают родители.

Спайсы – курительные смеси синтетического проис-

хождения в виде травы, с нанесенным химическим веще-

ством. На сегодняшний день курительные смеси запре-

щены на территории США, России и многих Европейских 

стран.

«Бюджет следующего 

года чрезвычайно напря-

женный, мы сохраняем его 

как социальный. 970 млрд 

руб. будет направлено на 

ключевые программы», – со-

общил мэр столицы.

«И, конечно, приори-

тетной остается программа 

развития транспортной си-

стемы города, на которую 

будет направлено 340 млрд 

рублей», – сообщил Сергей 

Собянин.

Также по словам столич-

ного мэра, в 2015 году в Мо-

скве ожидается небольшой 

рост промышленного про-

изводства.

«По прогнозам социаль-

но-экономического развития 

мы ожидаем в Москве не-

большой рост в промышлен-

ности и сохранения объема 

инвестиций в экономику го-

рода. Но ожидать одно, необ-

ходимо обеспечить эти даже 

скромные по сегодняшним 

меркам, но позитивные циф-

ры», – сказал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что не-

обходимо продолжать 

развитие городской ин-

фраструктуры, привлекать 

инвестиции, работать над 

улучшением администра-

тивных функций города, за-

пускать крупные проекты, 

связанные с городской не-

движимостью и землей.

Мэр отметил, что этим 

должны заниматься не толь-

ко профильные, но и все от-

раслевые органы городской 

власти.

«Должен сказать, что объ-

ем городских инвестиций и 

объем частных инвестиций в 

основных программах города 

сопоставим: на 1 рубль город-

ских инвестиций приходится 

рубль не муниципальных, не 

городских, а в большинстве 

своем частных инвестиций», 

– добавил Собянин.

Мэр отметил, что про-

ект бюджета на 2015 г. и 

плановый период 2016-

2017 гг. планируется ут-

вердить на заседании го-

родского правительства во 

вторник. 

В дальнейшем проект за-

кона о бюджете должна рас-

смотреть Мосгордума.

Встречу открыл и позна-

комил с регламентом ее про-

ведения глава управы Руслан 

Михайлович Осипенко. На 

мероприятии также присут-

ствовали глава муниципаль-

ного округа Филевский парк 

Юрий Георгиевич Юдин, 

директор ГБУ «Жилищник 

района Филёвский парк» Ва-

лерий Анатольевич Логачев, 

заместитель начальника Де-

партамента территориаль-

ных органов исполнитель-

ной власти  города Москвы 

Андрей Владимирович Кацу-

ба, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Фи-

лёвский парк Ольга Влади-

мировна Петрова.

С докладом по теме 

встречи перед жителями 

выступил В.А. Логачев. Он 

подчеркнул, что основным 

условием, обеспечивающим 

надежное теплоснабже-

ние потребителей, является 

своевременное, до начала 

отопительного периода, вы-

полнение таких видов ра-

бот, как:

– ремонт, промывка и  

гидравлические испытания 

систем отопления;

– укомплектованность 

элеваторных и тепловых уз-

лов поверенными контроль-

но-измерительными прибо-

рами;

– восстановление тепло-

изоляции  на трубопрово-

дах, расширительных баках, 

регулирующей аппаратуре, 

водомерных узлах;

– восстановление тепло-

вого контура (ремонт в подъ-

ездах окон, входных дверей, 

запирающих устройств, 

слуховых окон в чердачных 

помещениях). Валерий Ана-

тольевич рассказал жителям 

о работе Тепловой комиссии 

управы района Филёвский 

парк. Он отметил, что экс-

плуатационными участками 

№1, №2, №3 ГБУ «Жилищ-

ник района Филёвский парк» 

созданы специализирован-

ные бригады по очистке 

от снега и наледи скатных 

кровель и выступающих эле-

ментов фасадов жилых до-

мов. ГБУ «Жилищник района 

Филёвский парк» произве-

дена закупка необходимого 

инвентаря и спецодежды на 

152 человека. Также сформи-

рованы бригады по очитке 

кровель в домах, ТСЖ, ЖСК и 

частных управляющих орга-

низаций.

Докладчик отметил, что 

второе место по количеству 

жилых домов, находящих-

ся в управлении, занимает 

ФГУП ГКНПЦ им.М.В. Хру-

ничева (16 жилых домов и 1 

общежитие). В 2014 г. 10 жи-

лых домов были приняты в 

управлении ГБУ «Жилищник 

района Филёвский парк». В 

настоящее время готовится 

необходимая документация 

по передаче еще 11 строе-

ний.

Эксплуатация жилого 

фонда ФГУП ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева осуществляется с 

нарушением нормативных  

требований. Капитальный и 

текущий ремонт жилых до-

мов в течение длительного 

времени не производился. 

Жилые дома, находящиеся 

в управлении ФГУП ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева, находят-

ся в неудовлетворительном 

состоянии.

Одновременно,  разводя-

щие тепловые сети ЦО и ГВС 

остаются на балансе ФГУП 

ГККНПЦ им. М.В. Хруничева.  

Инженерные сети требуют 

капитального ремонта. Фи-

нансирование на текущую 

эксплуатацию и капиталь-

ных ремонт жилого фонда 

и инженерных сетей ФГУП 

ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-

ва не выделяется. Штатная 

численность жилищно-ком-

мунального отдела ФГУП 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 

составляет 4 человека.

От сетей ФГУП ГКНПЦ 

им.М.В. Хруничева запитаны 

детские сады и школы:

– ул. Новозаводская, д. 19 

– ГОУ СОШ № 737;

– ул. Барклая, д. 15, к.3 – 

ГОУ СОШ № 1497;

– ул. Кастанаевская, 

д. 16, к. 2 – ДОУ 1773 (ФГУП 

ГКНПЦ им.М.В.Хруничева);

– Физкультурный проезд, 

д. 4 – ДОУ 514 (ФГУП ГКНПЦ 

им.М.В.Хруничева);

– ул. Новозаводская, д. 10 

– ДОУ 2136 ((ФГУП ГКНПЦ 

им.М.В.Хруничева);

– ул. Сеславинская, д. 24, 

к. 2 – ДОУ 1328 (ФГУП ГКНПЦ 

им.М.В.Хруничева).

После доклада жители 

смогли задать интересую-

щие их вопросы.

Бюджет 2015

Диалог с властью

Бюджет Москвы на 2015 год будет социально-
ориентированным, 970 млрд рублей планируется 
направить на социальные программы, 
сообщил в ходе заседания правительства 
столицы мэр города Сергей Собянин.

15 октября в актовом зале 
ГБОУ СОШ № 72 (ул. Большая 
Филёвская, д. 15) состоялась 
встреча главы управы района 
Филёвский парк с жителями. 
Тема встречи: «О готовности 
жилищного фонда района 
Филёвский парк к эксплуатации 
в зимний период».

Мэр Москвы – о приоритетах

К зиме готовы!

13 ноября 2014 года 
с 10.00 до 12.00 де-
путатом Московской 
городской Думы ше-
стого созыва Сорокой 
Олегом Иосифови-
чем будет осущест-
вляться прием жите-
лей района Филёв-
ский парк по адресу:

ул. Б. Филевская, 
д. 13, каб.110  

(в здании управы района Филёвский парк).
Запись на прием к депутату 

по тел.: 8 495 957-03-54.
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Еще будучи кандидатом 

на пост, С. Собянин расска-

зывал, чем планирует зани-

маться. Будущий мэр назвал 

приоритетными борьбу с 

коррупцией и пробками на 

дорогах, а также «решение 

проблем каждого москвича».

За прошедшие четыре 

года многое изменилось – 

появились выделенные по-

лосы для общественного 

транспорта, реконструиру-

ются вылетные магистрали 

(среди готовящихся к сдаче 

– развязка на пересечении 

Можайского шоссе и МКАД), 

растет метро: открылись 

станции «Борисово», «Ши-

пиловская», «Зябликово», 

«Новокосино», «Алма-Атин-

ская», «Пятницкое шоссе» и 

др., ремонтируются дороги, 

а улицы освободились от 

избыточной и незаконной 

наружной рекламы. Идут ра-

боты по благоустройству мо-

сковских дворов, подъездов, 

создаются бесплатные пар-

ковочные места.

Идет модернизация си-

стемы городского образова-

ния, в основу этого процесса 

заложен принцип обеспече-

ния равных стартовых воз-

можностей всем юным мо-

сквичам. Была внедрена 

обновленная система финан-

сирования школ, когда «день-

ги следуют за учеником». 

Исчезли очереди в школы и 

детские сады, увеличилось 

количество молодых педаго-

гов, отремонтированы учеб-

ные учреждения, повысился 

общий уровень образования. 

При Сергее Собянине 

было принято решение, на-

званное многими эпохаль-

ным: присоединение к сто-

лице части подмосковных 

территорий (144 тыс. га). На 

присоединенных террито-

риях живут 77 тыс. льготни-

ков, 7,3 тыс. ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 

и 20 тыс. ветеранов труда. 

Ветераны войны включены 

в программы по оказанию 

адресной поддержки.

Москва стала одним из 

регионов, лидирующих в 

сфере информатизации и 

повышения открытости вла-

сти. Власти столицы прило-

жили все усилия, чтобы выбо-

ры мэра в 2013 году и выборы 

в Мосгордуму 2014 прошли 

честно и открыто. Широкое 

распространение получили 

электронные государствен-

ные услуги и онлайн-серви-

сы, призванные обеспечить 

вовлечение граждан в обще-

ственную экспертизу, в про-

цесс принятия решений. 

Высокие показатели посеща-

емости получили городские 

информационные порта-

лы («Активный гражданин», 

«Наш город»; «Doroga.mos.ru» 

др.), через которые москвичи 

могут влиять на благоустрой-

ство дворов, качество предо-

ставления медицинских ус-

луг. 

Важным достижением в 

сфере предоставления услуг 

москвичам стала програм-

ма создания многофункци-

ональных центров: жители 

могут получать в режиме «од-

ного окна» больше тысячи го-

суслуг. В городе начала фор-

мироваться среда, в которой 

сочетаются современные 

технологии и лучшие миро-

вые практики. 

Изменились и обществен-

ные пространства. В столи-

це реализуется программа 

по реконструкции старых 

парков и созданию новых. 

В кратчайшие сроки был 

очищен и фактически соз-

дан заново Парк «Фили», он 

стал центром современной 

парковой индустрии – здесь 

появились велодорожки, 

спортивные площадки, пло-

щадки для занятия спортом 

на свежем воздухе, открытый 

кинотеатр, зоны для отдыха 

на воздухе, детские зоны и 

площадки, замечательный 

«Панда-парк» и многое дру-

гое.

Город, удобный для жизни

21 октября исполняется 4 года 
с момента вступления в должность 
столичного градоначальника 
Сергея Собянина.

Новый облик столицы
Объявление

Отделом военного комиссариата 
города Москвы по Кунцевскому 
району ЗАО производится отбор 
кандидатов из числа граждан, 
пребывающих в запасе, для 
дальнейшего прохождения военной 
службы по контракту.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ 

НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РЯДОВОГО СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВА:

1. Наличие гражданства РФ;

2. Возраст от 18 до 40 лет (требование МО РФ до 35лет):

3. Категория годности в строевые части;

4. Образование не ниже среднего (полного) общего образо-

вания;

5. Отсутствие негативной информации от органов ФСБ и 

МВД;

6. Медицинские ограничения – годность к действительной 

военной службе по статье «А», нервно-психологическая устойчи-

вое и не ниже 2-й группы;

7. Выполнение нормативов 1-й возрастной группы по 

физической подготовке (кросс – 3000 метров, бег 100 метров, 

подтягивание);

По вопросам приема на военную службу по контрак-
ту для замещения должностей рядового и сержантско-
го состава обращаться по адресу: улица Партизанская, 
дом 19, отдел военного комиссариата города Москвы по 
Кунцевскому району ЗАО города Москвы. Контактный 
телефон 8-495-417-97-15.

Отдел военного комиссариата 
города Москвы по Кунцевскому 
району ЗАО города Москвы проводит 
предварительный отбор кандидатов 
из числа граждан РФ, прошедших и 
не прошедших военную службу по 
призыву, для комплектования первых 
курсов высших военных учебных 
заведений на 2015 год.

Мероприятия предварительного отбора осуществляются в 

целях направления на вступительные испытания в вузы МО РФ 

кандидатов и включают определение годности кандидатов к об-

учению в вузах МО РФ:

– по наличию гражданства РФ;

– по уровню образования;

– по возрасту;

– по состоянию здоровья;

– по физической подготовленности;

– по категории профессиональной пригодности.

Контактный телефон для справок отдела военного 
комиссариата г. Москвы по Кунцевскому району ЗАО 
г. Москвы 8-495-417-97-15.

Отдел военного комиссариата 
города Москвы по Кунцевскому 
району проводит набор граждан 
в автомобильную школу 
ДОСААФ России Западного 
Административного округа города 
Москвы по специальности «Водитель 
автомобильного транспорта 
категории «С», «В», «Е»».

1. Срок обучения три с половиной месяца.

2. Начало обучения граждан в образовательных учреждени-

ях по военно-учетным специальностям в 1 потоке с 1 октября 

2014 года и 2 потоке обучения с I апреля 2015 года. Занятия 

проводятся ежедневно кроме выходных и праздничных дней 

с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Поклонная, дом 11 (ст.м. «Парк 

Победы»)

3. По окончанию обучения выдается водительские удостове-

рения указанных категорий.

4. Обучение бесплатное.

5. Принимаются юноши призывного возраста (с 18 до 26 

лет), состоящие на воинском учете в отделе Военного комис-

сариата города Москвы по Кунцевскому району Западного Ад-

министративного округа города Москвы, годные по состоянию 

здоровья для службы по призыву в Вооруженных силах Россий-

ской Федерации.

Обращаться по адресу: улица Партизанская, дом 19 
(отдела военного комиссариата города Москвы по Кун-
цевскому району), кабинет 114, 113. Телефон для спра-
вок: (495) 417-97-15; (495) 417-51-45.
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Заседание Сове-

та депутатов открыл 

и огласил повестку 

дня глава муници-

пального  округа Фи-

лёвский парк Юрий 

Георгиевич Юдин. 

Одним из ос-

новных вопросов 

повестки дня был 

проект перечня яр-

марок выходного 

дня на 2015 год. С 

докладом по этому 

вопросу выступила 

Ольга Владимиров-

на Петрова. Комис-

сия Совета депута-

тов муниципального 

округа Филёвский 

парк по развитию 

м у н и ц и п а л ь н о г о 

округа не сочла це-

лесообразным про-

водить ярмарку по 

п р е д л о ж е н н о м у 

префектурой адресу 

– ул. Олеко Дундича, 

д. 3, так как эта пло-

щадка находится в 

сквере перед цен-

тром Людмилы Рю-

миной, очень попу-

лярного в районе, и 

после открытия тор-

говли транспортная 

обстановка рядом с 

центром ухудшит-

ся. Комиссией были 

предложены альтер-

нативные адреса, 

которые народные 

избранники обсуди-

ли на заседании. В 

результате депутаты 

приняли решение 

оставить место раз-

мещения ярмарки 

выходного дня на 

2015 год по адресу: 

Филёвский бульвар, 

д. 41, и предложили 

второе место раз-

мещения ярмарки 

– Новозаводская ул., 

д. 2, кор.6-7.

Затем депутаты 

рассмотрели во-

прос о проведении 

д о п о л н и т е л ь н ы х 

мероприятий по со-

циально-экономи-

ческому развитию 

района Филёвский 

парк за счет средств 

экономии от прове-

дения торгов в 2014 

году и согласовали 

адресный перечень 

дворовых террито-

рий для проведения 

работ.

Депутаты обсу-

дили проекты меже-

вания – территории 

48 квартала района 

Филёвский парк, 

ограниченного Но-

возаводской ул., 

Большой Филёвской 

ул., Физкультурным 

проездом, межева-

ния территории 52 

квартала района 

Филёвский парк, 

о г р а н и ч е н н о г о 

Минской ул., Боль-

шой Филёвской ул., 

Алябьева ул., Сесла-

винской ул., терри-

тории 57 квартала 

района Филёвский 

парк, ограничен-

ного Минской ул., 

Кастанаевской ул., 

2-й Филёвская ул., 

Василисы Кожиной 

ул., территории 45 

квартала района 

Филёвский парк, 

ограниченного Но-

возаводской ул., пр. 

1527, пр. 2123, Ба-

гратионовским про-

ездом. По проектам 

межевания замеча-

ний и предложений 

у депутатов не было.

Потом депутаты 

рассмотрели проек-

ты решений о пере-

воде жилого поме-

щения в нежилое по 

адресам: Новозавод-

ская ул., д. 2 корп.1, 

кв.2, Большая Фи-

лёвская ул., д. 21/19, 

корп.3, кв. 39, и при-

няли решение отка-

зать в согласовании. 

Также были рассмо-

трены проекты ре-

шений о переводе 

жилого помещения в 

нежилое по адресам: 

Большая Филёвская 

ул., д.14, корп.1, Ка-

станаевская ул., д.12, 

корп.1, кв.43, было 

принято решение 

согласовать проект 

решения.

РЕШЕНИЕ от № 12/1
О согласовании проекта перечня ярмарок выходного 

дня на 2015 год
В соответствии Законом города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-

чиями города Москвы» и на основании обращения префектуры 

Западного административного округа города Москвы, Совет де-

путатов муниципального округа Филёвский парк решил:

 1. Отказать в согласовании проекта перечня ярмарок выход-

ного дня на 2015 год по адресу: ул. Олеко Дундича, д. 3. 

2. Оставить место размещения ярмарки выходного дня на 

2015 год по адресу: Филёвский бульвар, д. 41.

3. Предложить 2-е место размещения ярмарки выходного 

дня на 2015 год по адресу: Новозаводская ул., д. 2, кор.6-7

4. Направить настоящее решение в префектуру Западного ад-

министративного округа города Москвы, управу района Филёв-

ский парк города Москвы 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник», в газете «На Западе Москвы. 

Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Филёвский парк в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Филёвский парк по развитию муниципального округа Петрову О.В.

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин

РЕШЕНИЕ от № 12/2
О проекте решения о переводе жилого помещения в 

нежилое по адресу: Новозаводская ул., д. 2 корп.1, кв.2
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-

ями города Москвы» и на основании обращения Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Совет 

депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения о переводе 

жилого помещения в нежилое по адресу: Новозаводская ул., д.2, 

корп.1, кв.2 в связи с тем, что по представленным документам 21 

мая 2014 года принято решение об отказе в согласовании из-за 

нарушения порядка проведения общего собрания собственни-

ков многоквартирного дома, а иных документов до настоящего 

времени не представлено.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Мо-

сквы, в управу района Филёвский парк.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник», газете «На Западе Москвы. 

Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Филёвский парк в информациионно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Филёвскийпарк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г. Юдин

РЕШЕНИЕ от № 12/3
О проекте решения о переводе жилого помещения 

в нежилое по адресу: Большая Филёвская ул., д. 21/19, 
корп.3, кв. 39

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-

ями города Москвы и на основании обращения Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Совет 

депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения о переводе жи-

лого помещения в нежилое по адресу: Большая Филёвская ул., 

д.21/19, корп.3, кв.39 в связи с непредставлением полного пакета 

документов, определённых Жилищным кодексом РФ.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Мо-

сквы, в управу района Филёвский парк.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник», газете «На Западе Москвы. 

Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Филёвский парк в информациионно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Филёвскийпарк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г. Юдин

РЕШЕНИЕ от № 12/4
О проекте решения о переводе жилого помещения в не-

жилое по адресу: Большая Филёвская ул., д.14, корп.1, кв. 22
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-

ями города Москвы» и на основании обращения Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Совет 

депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Согласовать проект решения о переводе жилого помеще-

ния в нежилое по адресу: Большая Филёвская ул., д.14, корп.1, 

кв.22.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Мо-

сквы, в управу района Филёвский парк.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник», газете «На Западе Москвы. 

Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Филёвский парк в информациионно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Филёвскийпарк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г. Юдин

РЕШЕНИЕ от № 12/5
О проекте решения о переводе жилого помещения в 

нежилое по адресу: Кастанаевская ул., д.12, корп.1, кв.43
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-

ями города Москвы» и на основании обращения Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Совет 

депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Согласовать проект решения о переводе жилого помеще-

ния в нежилое по адресу: Кастанаевская ул., д.12, корп.1, кв.43.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Мо-

сквы, в управу района Филёвский парк.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник», газете «На Западе Москвы. 

Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Филёвский парк в информациионно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Филёвскийпарк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г. Юдин

РЕШЕНИЕ от № 12/6
 О проведении дополнительных мероприятий по со-

циально-экономическому развитию района Филёвский 
парк города Москвы за счет средств экономии от прове-
дения торгов в 2014 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 

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

правления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 

Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию рай-

онов города Москвы» и на основании согласования проекта ре-

шения с главой управы района Филёвский парк города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Филёвский парк города Мо-

сквы, за счёт средств экономии от проведения торгов в 2014 году 

в сумме 2 147 364, 17 рублей:

1.1. в части оказания материальной помощи льготным кате-

гориям граждан в сумме 1 281 175, 18 рублей:

– на приобретение постельных принадлежностей – 998 

964,90 рублей;

– на приобретение театральных билетов ко Дню пожилого чело-

века и для детей на новогодние представления – 282 210,28 рублей.

 1.2. в части проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий в сумме 866 188, 99 рублей согласно приложению к 

настоящему решению.

 2. Главе управы района Филёвский парк города Москвы обе-

спечить реализацию дополнительных мероприятий по соци-

ально-экономическому развитию района Филёвский парк горо-

да Москвы. 

3. Направить настоящее решение в управу района Филёвский 

парк города Москвы, в префектуру Западного административно-

го округа города Москвы и Департамент территориальных орга-

нов исполнительной власти города Москвы.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Москов-

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

Совет депутатов

23 сентября состоялось очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк

С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  
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лёвский парк» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Филёвский парк в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин

Приложение  к решению Совета депутатов  муниципального округа 
Филёвский парк от 23 09. 2014 № 12/6

 Адресный перечень дворовых территорий для проведения 
работ в рамках выделенных средств на дополнительные 
мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Филёвский парк города Москвы в 2014 году за счёт 
средств экономии

Адрес

Виды и объемы запланированных работ со-
гласно дефектной ведомости

Натуральные 
показатели

Ед. 
изм.

Стоимость 
работ т. р.

Итого по 
адресу т. р.

Новозаводская, д. 2, 
кор. 6-7

Установка МАФ 4 шт. 197 000 197 000

Большая Филёвская, 
д. 23, кор.1-4

Установка МАФ 4 шт. 84 708,44 84 708,44

Большая Филёвская, 
д. 13; Барклая, д. 15, 
кор. 1,2; Новозавод-
ская, д. 2, к. 6-7; Бар-
клая, д. 16, кор. 1; Но-
возаводская, д. 23/8, 
кор. 1; Тучковская, д. 9;

Ремонт МАФ 
(замена жест-
ких подвесов 
качелей)

12 шт. 84 485,36 84 485,36

Большая Филёвская, 
д. 13

Замена асфаль-
тобетонного по-
крытия

886 
кв.м.

499 995,19 499 995,19

ИТОГО: 866188,99

РЕШЕНИЕ от № 12/7
О проекте межевания территории 48 квартала района 

Филёвский парк, ограниченного Новозаводской ул., Большой 
Филёвской ул., Физкультурным проездом

В соответствии с Законами города Москвы от 25 июня 2008 года 

№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», от 06.11.2002 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 

на основании обращения главы управы района Филёвский парк, Со-

вет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. По проекту межевания территории 48 квартала района Филёв-

ский парк, ограниченного Новозаводской ул., Большой Филёвской ул., 

Физкультурным проездом замечаний и предложений нет.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 

Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного округа Филёвский парк в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин 

РЕШЕНИЕ от № 12/8
 О проекте межевания территории 52 квартала района 

Филёвский парк, ограниченного Минской ул., Большой Филёв-
ской ул., Алябьева ул., Сеславинской ул.

В соответствии с Законами города Москвы от 25 июня 2008 года 

№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», от 06.11.2002 № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на 

основании обращения главы управы района Филёвский парк, Совет 

депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. По проекту межевания территории 52 квартала района Филёв-

ский парк, ограниченного Минской ул., Большой Филёвской ул., Аля-

бьева ул., Сеславинской ул. замечаний и предложений нет.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 

Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного округа Филёвский парк в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин 

РЕШЕНИЕ от № 12/9
О проекте межевания территории 57 квартала района 

Филёвский парк, ограниченного Минской ул., Кастанаевской 
ул., 2-й Филёвская ул., Василисы Кожиной ул.

В соответствии с Законами города Москвы от 25 июня 2008 года 

№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», от 06.11.2002 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 

на основании обращения главы управы района Филёвский парк, Со-

вет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. По проекту межевания территории 57 квартала района Филёв-

ский парк, ограниченного Минской ул., Кастанаевской ул., 2-й Филёв-

ская ул., Василисы Кожиной ул. замечаний и предложений нет.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 

Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного округа Филёвский парк в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин 

РЕШЕНИЕ от № 12/10 
 О проекте межевания территории 45 квартала района 

Филёвский парк, ограниченного Новозаводской ул., пр. 1527, 
пр. 2123, Багратионовским проездом

В соответствии с Законами города Москвы от 25 июня 2008 года 

№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», от 06.11.2002 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 

на основании обращения главы управы района Филёвский парк, Со-

вет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. По проекту межевания территории 45 квартала района Филёв-

ский парк, ограниченного Новозаводской ул., пр.1527, пр.2123, Багра-

тионовским проездом замечаний и предложений нет.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 

Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного округа Филёвский парк в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин 

Активный гражданин

Лучшие театры Москвы 
пригласят активных граждан
на премьеры.  

Пользователи системы электронных референду-

мов Правительства Москвы «Активный гражданин» 

смогут обменять накопленные баллы на билеты в ве-

дущие столичные театры. Первым партнером проекта 

«Активный гражданин» стал театр «Школа современ-

ной пьесы».

Уже 6 ноября активные горожане смогут посетить 

музыкальное представление «Вредные советы» по 

произведениям Григория Остера. Два билета на по-

становку обойдутся в 3200 баллов. В разделе «Поощ-

рения» доступны и другие востребованные у зрителей 

спектакли этого театра. Например, «Записки русско-

го путешественника» и «Город» по пьесам Евгения 

Гришковца, «Последний ацтек» с Альбертом Филозо-

вым и Татьяной Веденеевой в главных ролях, а также 

легендарная лирическая комедия «Пришел мужчина к 

женщине», которая в этом сезоне идет на сцене «Шко-

лы» в последний раз. Кроме того, в декабре участники 

проекта смогут посетить премьерный спектакль 

нового сезона – «Уик Энд» Евгения Гришковца и Анны 

Матисон.

В ближайшее время пользователям «Активного 

гражданина» станут доступны билеты и в другие 

театры. Среди партнеров проекта – Мастерская Петра 

Фоменко, «Ленком», «Современник», Et Cetera, Театр 

им. Моссовета, Театр оперетты, Драматический театр 

им. А.С. Пушкина, Музыкальный театр им. Станислав-

ского и Немировича-Данченко, Театр им. Маяковского.

С момента запуска проекта «Активный гражда-

нин» его участниками стали свыше 400 тыс. москви-

чей. Только в октябре к системе присоединились 

свыше 40 тыс. человек. В среднем за один опрос 

начисляется 20 баллов. Список привилегий, которые 

получают активные пользователи за участие в голо-

сованиях, регулярно пополняется. Среди вариантов 

использования накопленных баллов у участников 

проекта наиболее востребованы транспортные кар-

ты, пополнение парковочного счета, а также обложки 

для паспорта и кружки с логотипом «Активного граж-

данина». Кроме того, самые активные пользователи 

получают приглашения на специальные мероприя-

тия, организуемые мэрией. Так, в сентябре 2014 года 

несколько сотен участников проекта получили биле-

ты на церемонию открытия Дня города на Красной 

площади, а в октябре – на открытие фестиваля «Круг 

света».

Мэр Москвы Сергей Со-

бянин открыл объекты ре-

конструкции развязки Мо-

жайского шоссе и МКАД 

– эстакаду, путепровод над 

МКАД и дублер.

«Это основные объек-

ты, которые дадут, конечно, 

улучшение движения в этом 

непростом транспортном 

узле. Остается буквально еще 

несколько объектов, часть 

из которых будет сдана до 

конца года и часть в первом 

квартале следующего года. 

То, что мы сегодня сдаем, это 

по сути дела основные, наи-

более сложные объекты», – 

отметил Мэр.

Эстакада обеспечивает 

направленный съезд авто-

транспорта с внешней сто-

роны МКАД на Можайское 

шоссе в центр. Длина эста-

кады – 723 м (две полосы 

движения в одну сторону). 

Длина съезда – 280 м. Откры-

тие эстакады и путепровода 

является третьим завершен-

ным этапом реконструкции 

Можайской развязки. Рекон-

струкция развязки на МКАД 

является частью проекта 

реконструкции Можайского 

шоссе (Кутузовского про-

спекта). Основные объекты 

реконструкции (Можай-

ский путепровод, эстакада 

на Можайском шоссе) уже 

завершены и введены в экс-

плуатацию. Трасса длиной 14 

км стала бессветофорной от 

поста ДПС у МКАД до Крас-

нопресненской набережной.

Как ранее отметил Сер-

гей Собянин, работы по всем 

объектам реконструкции 

Можайского шоссе ведутся 

со значительным опереже-

нием графика. Планируется, 

что к декабрю 2014 года они 

будут в основном завершены. 

Можайским шоссе (Кутузов-

ским проспектом) регулярно 

пользуются 2,5 млн. москви-

чей, жителей Подмосковья и 

других регионов России.

Город, удобный для жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 
объекты реконструкции развязки 
Можайского шоссе и МКАД – эстакаду, 
путепровод над МКАД и дублер Москва поедет быстрее



Для этого необхо-

димо обратиться в або-

нентский отдел ГКУ ИС/

МФЦ района, написать 

соответствующее заяв-

ление и получить аван-

совый ЕПД на необхо-

димый период времени 

– месяц, два или даже 

полгода. Оплатив его, 

можно спокойно отды-

хать или же занимать-

ся личными делами, не 

опасаясь попасть в спи-

ски должников. 

При этом обращаем 

внимание, что авансо-

вый ЕПД формируется 

либо с «нулевыми» по-

казателями воды, либо 

исходя из среднемесяч-

ного потребления за 

предыдущие месяцы. 

В случае, если по 

желанию потребителя 

формируется авансо-

вый ЕПД по среднерас-

четным показаниям, 

просим с пониманием 

отнестись к тому, что 

по возвращении будет 

произведена корректи-

ровка платежа. Причем 

сумма корректировки 

авансового платежа мо-

жет быть изменена как 

в сторону уменьшения, 

так и в сторону увели-

чения.

Авансовый платеж, 

кстати, будет особен-

но актуален для тех, 

кто планирует уехать 

в отпуск из города. За-

частую перед поездкой 

москвичи забывают 

оплатить услуги ЖКХ и 

попадают в число долж-

ников. Тогда как в соот-

ветствии с Жилищным 

Кодексом оплата за 

ЖКУ должна вноситься 

ежемесячно до 10-го 

числа месяца, следую-

щего за истекшим ме-

сяцем. 

13 сентября в клубе «Ро-

бинзон» прошел мастер-

класс по теме  «Лоскутки 

из бабушкиного сундука».  

Свои дизайнерские фанта-

зии смог воплотить каждый 

из участников матер-клас-

са. Детям было предложено 

создать тропическую рыбу 

– подвеску для интерьера в 

технике аппликация из тка-

ни. Юные мастера усердно 

трудились над созданием 

причудливого узора из ло-

скутков. Упорство и стара-

ние были вознаграждены. У 

каждого получилась своя не-

повторимая рыбка.

15 сентября в клубе «Ро-

бинзон» прошел мастер-

класс «Осенние цветы». 

Детки воплощали свои аква-

рельные фантазии под руко-

водством Светланы Зоммер. 

Каждый участник мастер-

класса придумал свой осен-

ний букет и изобразил его. 

Сидя за мольбертом, каждый 

смог почувствовать себя 

настоящим художником. 

Работы получились очень 

красивые и оригинальные. 

Творческая атмосфера так 

всех увлекла, что никто не 

хотел уходить.

Осенняя пора, очей оча-

рованье… Красота золотой 

осени всегда вдохновляет 

творческих людей на соз-

дание чего-то необычного 

и сказочного. Вот и в Клубе 

«Робинзон» на мастер-классе 

17 сентября детки осваивали 

технику пластилиновая жи-

вопись. Изготавливали не-

обычную картину – сувенир 

«Осеннее дерево». Талантли-

вый педагог Светлана Зом-

мер показывала различные 

приемы работы с пластили-

ном. Детские ручки, катая и 

разминая пластилин в руках, 

создавали волшебство: цвета 

перемешивались, и осенние 

краски – желтый, оранже-

вый, красный, бурый – появ-

лялись на картинках. Резуль-

татом творческой работы 

стало хорошее настроение 

маленьких тружеников и 

волшебный пластилиновый 

«Шедевр». 

20 сентября в клубе «Ро-

бинзон» на мастер-классе 

все желающие смогли по-

знакомиться с древней-

шим японским искусством 

составления композиций 

из засушенных растений 

«Икебана». Увлекательный 

рассказ об истории возник-

новения икебаны и смысло-

вом значении композиции 

вдохновили посетителей 

мастер-класса на создание 

своей собственной «Икеба-

ны». Минимализм, присущий 

японскому стилю, простые 

материалы и немного фан-

тазии – все это стало зало-

гом успешного творческого 

процесса.

ТКС «Бригантина»
http://vk.com/tks_brigantina
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Город, удобный для жизни

Досуг

Оплатить услуги авансом

Мастер-классы в «Робинзоне»

Криминальная хроника

Выявлен дополнительный эпизод 
в серии квартирных краж в 
Филёвском парке.  

10 августа в ОМВД России по району Филёвский парк с 

заявлением о краже обратилась женщина, проживающая в 

одном из домов по Большой Филевской улице. Потерпев-

шая сообщила о том, что пока ее не было дома, неизвест-

ный, отжав оконную раму, проник в ее квартиру, похитил 

предметы техники и золотые ювелирные украшения, по-

сле чего скрылся.Общий ущерб составил более 140 тысяч 

рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ 

(кража).

14 октября в ходе проведения следственных действий 

сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району 

Филевский парк установили, что к указанной краже при-

частен 37-летний житель Москвы, задержанный в конце 

августа этого года на Физкультурном проезде по подозре-

нию в совершении аналогичного преступления.

В настоящее время подозреваемый находится под 

арестом.

Иностранный гражданин 
задержан за предъявление 
поддельного разрешения на 
работу в Филёвском парке.  

11 октября в 17.10 участковым уполномоченным 

ОМВД России по району Филёвский парк на Береговом 

проезде был задержан мужчина, который при проверке 

документов предъявил поддельное разрешение на работу 

иностранному гражданину на территории РФ.

В отношении задержанного, 24-летнего уроженца 

Республики Таджикистан, было возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 

327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков). Избрана мера пресечения – подписка о невы-

езде.

Референт Группы по связям со средствами 
массовой информации Татьяна Зеленова

Привлечен к уголовной 
ответственности за хранение 
«спайсов».  

7 октября в 11.15 в рамках оперативно-профилакти-

ческой операции «Мак» сотрудники патрульно-постовой 

службы полиции ОМВД России по району Филёвский 

парк возле одного из домов по Минской улице задержали 

подозреваемого в хранении наркотиков.

В ходе личного досмотра у 20-летнего безработного 

жителя Москвы было обнаружено и изъято 12 пакетиков с 

веществом неизвестного происхождения. Согласно про-

веденной экспертизе изъятый материал является наркоти-

ческим средством – курительной смесью «спайс».

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ 

(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изго-

товление, переработка наркотических средств). Задер-

жанному избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

10 октября в 16.30 в рамках комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак» участковым упол-

номоченным ОМВД России по району Филевский парк 

на Алябьевской улице был задержан подозреваемый в 

хранении наркотических средств.

В ходе личного досмотра у 28-летнего уроженца Ре-

спублики Узбекистан, было обнаружено и изъято 6 паке-

тиков с веществом неизвестного происхождения. Соглас-

но проведенной экспертизе изъятый материал является 

наркотическим средством – курительной смесью «спайс».

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ 

(незаконное приобретение, хранение, перевозка, изго-

товление, переработка наркотических средств). Мужчина 

задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

Пресс-группа УВД по ЗАО

Специалисты системы 
ГКУ ИС/МФЦ напоминают, 
что оплатить услуги 
ЖКХ можно авансом. 

В сентябре в клубе «Робинзон» 
прошли творческие мастер-
классы для детей. 
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Детский отдых

Агентство «Мосгортур» и 
латвийский лагерь  «Albatross» 
представляют ууникальную 
программу «Каникулы в 
Средневековье» с 1 по 8 ноября 
для детей от 10 до 16 лет. Дети 
отправятся в увлекательное 
путешествие по миру, полному 
древних замков, таинственных 
лесов и тайных кладов.

Участников ждут

• Путешествия в средневековые замки, где можно бу-

дет самому отчеканить монету, стать рыцарем, пострелять 

из лука и арбалета

• Загадки средневековой кухни и дегустация блюд, 

которые подавались на столы замков Ливонского ордена

• Прогулки по таинственному лесу Покайне

• Ремесленные мастерские, в которых можно научить-

ся отливать свечи, выдувать стекло и делать средневеко-

вые бальные прически

• Захватывающая, полная приключений квест-игра «В 

поисках клада»

• Программу проводят вожатые и педагоги одного из 

лучших педотрядов страны

Лагерь находится на берегу моря в уникальном месте. 

Тут можно увидеть знаменитые Балтийские дюны, побро-

дить по древнему сосновому лесу, подышать чистейшим 

морским воздухом. Ребята будут жить в современных кор-

пусах на 80 человек каждый. Расселение по 3 – 4 человека 

в двухкомнатные и однокомнатные номера с душевой и 

туалетом. Предусмотрено 4-х разовое сбалансированное 

питание. Лагерь располагает закрытым 25-метровым бас-

сейном, залом для танцев и спортивных занятий.

Стоимость программы составляет 29 999 рублей.

В эту сумму входит:

• Проживание на территории лагеря в 3-4 местных 

номерах, 5-ти разовое питание

• Экскурсии

• Ж/Д билеты Москва – Рига – Москва

• Трансфер

• Страховка

• Визовая поддержка

• Сопровождение

Бронируйте путевки по телефону: +7 (499) 795-13-10. 

И по e-mail sales@mosgortur.ru.

30 сентября учащиеся 

10 «А» класса провели откры-

тый урок по природоведению 

в рамках проекта «Я – начина-

ющий учитель» в 5 «Г» классе. 

Экипаж 10 «А» в составе: ко-

мандир – Акимова Анастасия, 

помощник командира – Алек-

сахин Сергей, бортинженер – 

Граков Сергей, медицинский 

сотрудник – Тюшина Мария, 

приветствовал отряд юных 

космонавтов 5 «Г» класса на 

борту космического корабля 

«Союз 1114». Все участники 

полета совершили выход в от-

крытый космос.  Их встречали 

небесные тела, на каждом из 

которых пятиклассники за-

щитили свои проекты по теме: 

«Планеты Солнечной систе-

мы». Результаты полета были 

сообщены в Центр Управле-

ния полетами под руковод-

ством Виноградовой Марины 

Иосифовны. Все юные космо-

навты успешно приземлились 

со своими наставниками из 

10 «А» класса.

1 октября ученица 10 «Б» 

класса Жукова Дарья  дала 

урок русского языка в 5 «Б» 

классе по теме: «-Тся и –ться 

в глаголах». А на следующий 

день, 2 октября, ее однокласс-

ница Лаврушина Анастасия  

рассказывала ребятам из 

5 «Б» о «Теме текста». Старше-

классницы под руководством 

учителя русского языка и 

литературы Савкиной Свет-

ланы Николаевны составили 

конспекты уроков, подобра-

ли интересный материал. На 

уроках была доброжелатель-

ная атмосфера, «молодые 

учителя» старались опросить 

каждого желающего. Пяти-

классники были активны и, 

как могли, помогали стар-

шеклассницам. Скучать не 

пришлось! Все учащиеся 10 

«Б» класса: Бондаренко Ни-

колай, Кулаженков Ян, Лап-

тев Александр, Гаязов Рамис, 

Грачев Егор, Губанова Мари-

на,  Миронова Ольга, Кома-

рова Екатерина, Гришакова 

Анна, Гуцу Таисия, Бережнова 

Анатсасия, Бондаренко Анна, 

Борзова Анастасия, Лавру-

шина Анастасия, Жукова Да-

рья, Константинова София, 

участвовали в проекте. Они 

превратились в учителей 

английского языка, матема-

тики, физической культуры, 

проводили занятия в детском 

саду и начальной школе. 

В рамках проекта «Я – учи-

тель» ученики 11-х классов 

попробовали себя в роли пре-

подавателей начальных клас-

сов. Задача была нелегкой, 

но интересной – предстояло 

подготовить уроки (матема-

тику, труд, окружающий мир) 

и самостоятельно провести 

занятия. Как построить урок, 

какие задания предложить 

ученикам, какие сложности 

могут возникнуть и как с ними 

справиться – все эти вопро-

сы решались с помощью под-

сказок старших товарищей – 

учителей начальных классов. 

Уроки прошли замечательно. 

Было приятно видеть, как дети 

живо отвечают на вопросы, 

с энтузиазмом выполняют 

свою работу, предлагают ори-

гинальные идеи. Вели уроки 

учащиеся 11 «А» и 11 «Б» – Ва-

лентир К., Гайдарова В., Лебе-

динец Е., Никулина А., Пано-

ва Н., Петрова О., Уколов И., 

Шеховцова Т. Консультиро-

вали молодых специалистов 

учителя начальной школы – 

Босова Т.Н., Дейкина Г.А., Лут-

фуллина Л.Р., Чесалина Т.Н., 

Шулаева Г.А., Шумилина Ю.Г.

Всего в роли учителей вы-

ступили 42 старшеклассника. 

По материалам сайта 
http://sch1114z.mskobr.ru/

В середине декабря 1943 года 
я, будучи курсантом Военно-воз-
душной инженерной академии им. 
Жуковского, был направлен в дей-
ствующую армию на войсковую 
стажировку в истребительный 
авиационный полк в качестве ста-
жера техника звена. Добирались 
мы до аэродрома сначала  по же-
лезной дороге, потом на попутных 
машинах. Войсковая часть находи-
лась близ поселка Бельцы на опушке 
леса, где был временный аэродром. 
В то время для истребительной 
авиации сооружали взлетные по-
лосы из укатанного снега. Личный 

состав полка жил в хорошо обо-
рудованных землянках. Все работы 
по подвозу боеприпасов, топлива, 
масла, ремонту аэродрома, обеспе-
чению питанием, обмундировани-
ем и другие выполнялись батальо-
ном  аэродромного обслуживания. 
Инженерный и технический со-
став полка благодаря этому имел 
возможность сосредоточиться на 
техническом обслуживании само-
летов, поддержании их в полной 
боевой готовности. Нас приняли 
весьма радушно, распределили по 
самолетам и познакомили с глав-
ным инженером полка. 

Главной нашей задачей было 
освоить те работы, которые были 
закреплены за механиками само-
летов:

– осмотр самолетов перед бое-
вым заданием и после его выполне-
ния;

– тщательный осмотр от-
дельных узлов двигателя, крепле-
ний его агрегатов;

– устранение выявленных не-
исправностей, замена отдельных 
агрегатов и двигателей после вы-
работки  ресурса или после по-
вреждений;

– заправка топливом, маслом, 
воздухом.

После полета мы обязаны были 
спросить летчика, имеются ли 
какие-либо замечания по техниче-
скому состоянию самолета. Самой 
большой наградой для нас были 
слова летчика: «Техника работала 
нормально». Наша практика дли-
лась 6 месяцев.

Вернувшись в академию, я вы-
полнил дипломный проект, и в 
самом конце войны был вновь от-
правлен на фронт под Дрезден в 
истребительный авиационный 
полк в должности инженера эска-
дрильи.

По окончании войны я был на-
правлен в Люберцы в институт 
эксплуатации и ремонта авиаци-
онной техники, где я вновь стал 
заниматься дефектами авиаци-
онной техники, и в 1960 году защи-
тил докторскую диссертацию на 
тему: «Долговечность трущихся  
деталей  самолетов». Я много раз 
вспоминал, какое значение имеет 
надежность самолетов, особенно в 
боевых условиях. У меня была науч-
ная школа из офицеров, работаю-
щих в этом институте. Вспомина-

ется Андрей Анатольевич Поляков, 
который был моим соавтором по 
второму изданию книги по износу 
самолетов. Вспоминается работа 
с Лозовским Владиславом Никола-
евичем, крупным специалистом по 
надежности деталей самолетов, 
лауреатом Государственной пре-
мии, ныне здравствующим.

В 2005 году я написал учебник 

по трению, износу и смазкам де-
талей машин, где в первую очередь 
указал несколько предпосылок ава-
рий самолетов и способы их пре-
дотвращения. Думаю в ближайшие 
месяцы показать результаты сво-
его труда в области трения, из-
носа и смазки машин на выставке 
под названием «Трение – удиви-
тельный феномен природы».

Горкунов  
Дмитрий Николаевич, 

участник Великой 
Отечественной войны.

Шел солдат во имя жизни

Образование

В рамках проекта по 
профессиональному 
самоопределению «Ты-
учитель!» в ГБОУ СОШ № 1114  
прошла неделя открытых 
уроков, которые подготовили 
старшеклассники вместе с 
учителями-предметниками 
для воспитанников детских 
садов, учащихся начальной 
школы и пятиклассников. 

О своем боевом и трудовом пути рассказывает житель 
района Филёвский парк Горкунов  Дмитрий Николаевич, 
ветеран Великой Отечественной войны.

Я – учитель!

Надежность техники – моя специальность
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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. 

Пушкарева Н. 
Частная жизнь 
женщины в 
Древней Руси 
и Московии. 

О «женской 

истории» Древней 

Руси и Московии 

мы не знаем поч-

ти ничего. Однако 

фольклорные, цер-

ковно-учительные 

и летописные памятники – при вниматель-

ном их прочтении специалистом – могут, 

оказывается, восполнить этот пробел. Из 

чего складывались повседневный быт и до-

суг русской женщины, как выходили замуж.

Романов Б. 
Люди и нравы 
Древней Руси.

Очерки выдаю-

щегося историка, 

профессора Бори-

са Александровича 

Романова. Она по-

священа рядовому 

человеку древней 

Руси, с его житей-

скими невзгодами 

и радостями, мытарствами и раздумьями. 

Перед нами целая галерея – князья, дру-

жинники, духовные отцы, челядь, холопы. 

Автор создает яркую картину нравов до-

монгольской Руси. 

Бердинских В.
Русская деревня. 
Быт и нравы.

Книга доктора 

исторических на-

ук, профессора 

Виктора Берлин-

ских, созданная в 

редком жанре «уст-

ной истории», по-

священа повсед-

невной жизни рус-

ской деревни в первой половине XX века. 

В ней содержатся сведения о быте, нравах, 

устройстве семьи, народных праздниках, 

сохранившихся или возникших после Ок-

тябрьской революции.

15 октября в 6 «А» и 

6 «Б» классах ГБОУ СОШ 

№ 1114 прошел Урок му-

жества. Задача подобных 

уроков – воспитывать 

чувство патриотизма, 

уважение к героическому 

прошлому нашей стра-

ны, показать мужество 

солдат; привить учащим-

ся благодарность к вете-

ранам фронта и тыла, ко 

всем, кому мы обязаны 

сегодня независимостью 

и мирной жизнью; по-

мочь ребятам понять не-

совместимость войны и 

детства.

Основная часть уро-

ка была посвящена геро-

ям Великой Отечествен-

ной войны. Классный 

час начался с вопроса: 

«Как вы понимаете сло-

во «мужество»?». Затем 

учитель истории Аме-

лин Л.К. рассказал ребя-

там о причинах и ходе 

войны. Ученики вни-

мательно слушали рас-

сказ учителя и активно 

отвечали на вопросы. 

Учащиеся ознакоми-

лись с предложенной 

им презентацией, про-

слушали рассказ о роли 

мужества, патриотизма, 

преданности и любви к 

своей Родине. Ребята уз-

нали о подвигах Алексея 

Маресьева, Александра 

Покрышкина и о юных 

героях войны. Закон-

чился классный час бе-

седой, в которой ребята 

поделились полученны-

ми знаниями и впечат-

лениями. 

Кураторы классов 
В. Нестеров и А. Зотин

Вечером в концертном зале дома культу-

ры «Бригантина» любители классической му-

зыки смогли насладиться струнным квартетом 

«Globalis». 

Две скрипки, альт и виолончель будто ожили 

в руках музыкантов, напевая чудесные мелодии. 

Так же был музыкальный сюрприз от ведущего 

этого концерта Георгия Сызранцева, актера теа-

тра и кино. Он исполнил на фортепиано несколь-

ко музыкальных композиций: Чайковский «Я вас 

любил», «Ave Maria» Бах Гуно, «Очарование» Юрий 

Весняк. 

ТКС «Бригантина»
 http://vk.com/clubrigantina

Патриотизм

Культура

В ГБОУ СОШ № 1114 уделяют большое внимание патриотическому воспитанию 
детей. Ребята посещают музеи, памятные места, связанные с боями 
за нашу Родину, встречаются с ветеранами.

4 октября в Москве прошла вторая 
«Ночь музыки» – общегородской 
фестиваль, который, наряду с 
«Ночью в музее» и «Библионочью», 
стал ежегодным событием.

Урок мужества

Ночь музыки

Приглашаем

2 ноября с 16.00 до 19.00 
в парке Фили состоится 
фестиваль, посвященный 
Российско-Китайской 
дружбе.  

В программе фестиваля – выступление ки-

тайских и российских народных коллективов, 

китайские народные танцы. В фестивале примут 

участие монахи Шаолиня, мастера восточных 

единоборств.  На празднике выступит инстру-

ментальная группа Тока-Ча, призер музыкальных 

проектов США и Канады, а также необычный 

дует DJ и музыканта-инструменталиста.  Для 

гостей праздника будут открыты интерактивные 

площадки, где каждый желающий сможет при-

нять участие в чайной церемонии, традицион-

ном китайском гадании и получить фотографию 

в специально оборудованной фотозоне.  

Ярким финалом праздника станет светоди-

одное шоу Китайский Дракон!  

Ведущий праздника – капитан команды КВН 

(высшая лига) Эльдияр Кененсаров  

Вход свободный!

ПКиО Фили, главная сцена, центральный 

вход а парк.

95 лет95 лет
Чупракова Серафима Ивановна.Чупракова Серафима Ивановна.
Субботина Клавдия Яковлевна.Субботина Клавдия Яковлевна.

Надутая Наталья Яковлевна.Надутая Наталья Яковлевна.
90 лет90 лет

Самсонов Дмитрий Егорович.Самсонов Дмитрий Егорович.
Москачева Мария Петровна.Москачева Мария Петровна.

Филимонова Прасковья Николаевна.Филимонова Прасковья Николаевна.
Савкина Зинаида Семеновна.Савкина Зинаида Семеновна.

Овсянникова Нина Степановна.Овсянникова Нина Степановна.
Ракова Антонина Ильинична.Ракова Антонина Ильинична.

Фомичева Вера Владимировна.Фомичева Вера Владимировна.
Клинцова Клавдия Гавриловна.Клинцова Клавдия Гавриловна.

85 лет85 лет
Казанцева Нина Кузьминична.Казанцева Нина Кузьминична.

Алеутдинова Руфа Хайруловна.Алеутдинова Руфа Хайруловна.
Забродина Лидия Григорьевна.Забродина Лидия Григорьевна.

Киреев Алексей Дмитриевич.Киреев Алексей Дмитриевич.
Иванова Нина Григорьевна.Иванова Нина Григорьевна.

Стенякина Галина Ивановна.Стенякина Галина Ивановна.
Каралькова Антонина Михайловна.Каралькова Антонина Михайловна.

Осипова Нина Филипповна.Осипова Нина Филипповна.
Гражданкин Александр Григорьевич.Гражданкин Александр Григорьевич.

Семенова Анна Ивановна.Семенова Анна Ивановна.
Кузнецов Владимир Михайлович.Кузнецов Владимир Михайлович.

Сусленкова Лидия Карловна.Сусленкова Лидия Карловна.
80 лет80 лет

Померанцев Самуил Самуилович.Померанцев Самуил Самуилович.
Алексеева Валентина Никитична.Алексеева Валентина Никитична.

Сундеев Виктор Тимофеевич.Сундеев Виктор Тимофеевич.
Койфман Александр Павлович.Койфман Александр Павлович.

Дюжикова Екатерина Васильевна.Дюжикова Екатерина Васильевна.

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

отметивших свои юбилеи отметивших свои юбилеи 
в октябре:в октябре:

«Истинное мужество немногоречиво: ему так 
мало стоит показать себя, что самое геройство 
оно считает за долг, не за подвиг…».

А. Бестужев-Марлинский


