
«Наступает торжественный момент — 

открытие московской рождественской яр-

марки «Путешествие в Рождество». Скоро 

Новый год, и Москва загорается празднич-

ными огнями. И на всех площадях и пеше-

ходных улицах Москвы открываются рожде-

ственские ярмарки. Причем эта ярмарка не 

только московская, это, по сути дела, между-

народный фестиваль ярмарок, на который 

приезжают к нам со всего мира: из Германии, 

Франции, Дании, Швеции, Риги», — отметил 

Мэр Москвы во время посещения Манежной 

площади.

Он подчеркнул, что «Путешествие в Рож-

дество» станет не только торговым фести-

валем, а фестивалем сказок, которые 

приехали в Москву не только 

из российских городов, но и 

из различных стран мира. 

«Это большое празднич-

ное шоу, которое можно по-

сетить не только в центре 

города, но и во всех округах 

Москвы. 36 ярмарок располо-

жены во всех ключевых точках 

города. Конечно, самая боль-

шая расположена здесь: начи-

нается от Манежной площади 

и заканчивается на бульварах. 

Пять километров пешеходного 

маршрута, через праздничные 

ярмарки можно пройти. Я на-

деюсь, что это понравится и мо-

сквичам, и гостям», — заявил Мэр 

Москвы.

Фестиваль пройдет с 12 декабря 2014 по 

11 января 2015 года. Его темой станут сказки 

народов мира. По замыслу организаторов, 

Москва превратится в сказочный город, где 

каждый взрослый и ребенок смогут найти 

для себя сказку, встретить любимых героев 

детства и заново поверить в новогоднее вол-

шебство.

На фестивале будут работать 36 ярма-

рок во всех округах столицы, 25 из которых 

откроются в центральной части города. 

Специально для фестиваля разработан еди-

ный узнаваемый дизайн шале, стаканчиков 

и меню. Всего на ярмарках планируется 

установить более 400 шале, в которых по-

сетителям предложат попробовать горячие 

напитки и сладости, приобрести сувениры 

и елочные игрушки, домашнюю утварь, рас-

писные шали, пуховые варежки и многое 

другое.

В мероприятиях примут уча-

стие более 80 ресторанов города и 800 пред-

принимателей.

В частности, российские товары на 

фестивале представят производители из 

Московского региона, Санкт-Петербурга, 

Ярославля, Рязани, Воронежа, Республики 

Карелии, Красноярского края, а также Орен-

бургской, Нижегородской, Владимирской, 

Тульской, Ивановской и Тамбовской обла-

стей.

Участие в мероприятии также примут 

Белоруссия, Армения, Франция, Австрия, 

Чехия, Дания, Бельгия, Латвия, Германия, 

Италия, Швейцария, Япония, Мексика, Перу, 

Китай, Индия и Иран.

Украсят фестиваль более тысячи спе-

циально изготовленных арт-объектов. 

Гостей ждут путешествие по ледяному ла-

биринту, ледовое шоу «Щелкунчик», ма-

стер-классы по художественной ковке, 

интерактивные сказочные 

викторины, чтение сказок, 

творческие и кулинарные 

мастер-классы, выступления 

фокусников, уроки восточ-

ной каллиграфии, кукольные 

спектакли, русские народные 

забавы, катание на ледяных 

горках и мини-зоопарк.

Посетители фестива-

ля смогут загадать желание 

под самым большим рожде-

ственским шаром в мире на 

Манежной площади, побывать 

в  городах ангелов и гномов на Театральной 

и Манежной площадях и волшебной муль-

тстране на ВДНХ, где уже работает самый 

большой в мире каток.

Традиционно пройдет рождественский 

квест. Его участникам нужно будет полу-

чить на одной из площадок «паспорт пу-

тешественника», посетить 25 рождествен-

ских площадок, в шале «Квест» ответить на 

экзаменационный вопрос от Снеговика и 

поставить штамп в паспорте. За успешное 

прохождение квеста посетителям будут вру-

чать подарки в волшебном лесу на Тверском 

бульваре.

На каждой площадке возвышается 

шестиметровая елка. Посетителей ждут 

театральные представления, уличные вы-

ступления ансамблей, мастерские по из-

готовлению сувениров своими руками, ка-

русель, мельница с жерновом, катание на 

тележках, запряженных пони.
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СобытиеСобытие

Сергей Собянин Сергей Собянин 
открыл II открыл II 
Международный Международный 
фестиваль фестиваль 
рождественских рождественских 
ярмарок ярмарок 
«Путешествие «Путешествие 
в Рождество: в в Рождество: в 
гостях у сказки».гостях у сказки».

Путешествие в Рождество

21 января в 19:00 в актовом зале ГБОУ СОШ № 72 (ул. Большая Филевская, д. 15) состоится встреча 21 января в 19:00 в актовом зале ГБОУ СОШ № 72 (ул. Большая Филевская, д. 15) состоится встреча 
главы управы района Филевский парк Осипенко Р.М. с жителями района. Тема встречи – «Обсуждение главы управы района Филевский парк Осипенко Р.М. с жителями района. Тема встречи – «Обсуждение 

проекта «Устройство наружного освещения зон в границах территории ГАУК г.Москвы ПКиО «Фили».проекта «Устройство наружного освещения зон в границах территории ГАУК г.Москвы ПКиО «Фили».
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Муниципальные 
вести

Проект ««Судьба моей 
семьи в судьбе моей 
страны»» в ЦО № 1816

Приглашаем 
на новогодние 
мероприятия!

Дорогие жители! Дорогие жители! 
Поздравляю вас Поздравляю вас 
с наступающим с наступающим 
Новым годом и Новым годом и 
светлым праздником светлым праздником 
Рождества Христова!
Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного 

благополучия, поддержки 
друзей, коллег, родных 

и близких!
Глава управы района 

Филевский парк Филевский парк 
Р.М. ОсипенкоР.М. Осипенко

Рождества ХрРождества Хр
Желаю вам крюЖ аю вам крелаюЖелаю вамЖелаю вам кр
здоровья, сездоровья, се

благополучиблагополучи
дддрузей, коддддрузей, ко

и близкиии близк
ГлГл

ht
tp

://
ww

w.
m

os
.ru

/



2  ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО  № 19 (69) декабрь 2014 год

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

На встрече присутство-

вали консультант Департа-

мента территориальных 

органов исполнительной 

власти города Москвы Кон-

дратенков Владимир Вла-

димирович, депутат Совета 

депутатов муниципально-

го округа Филевский парк 

Зыкова Татьяна Георгиевна, 

руководитель художествен-

но-эстетического направ-

ления ГБОУ ДООЦ «Детский 

парк «Фили» Кольцова Ири-

на Вячеславовна, старший 

инспектор 3 РОНД Управле-

ния по ЗАО ГУ МЧС России 

по г.Москве Илюхин Андрей 

Дмитриевич. 

С докладом выступила 

заведующая сектором соци-

альной политики Гуренко-

ва Ольга Михайловна. Она 

подчеркнула, что в преддве-

рии Нового года и Рожде-

ства Христова на террито-

рии района задействованы 

все учреждения Департа-

мента культуры и образова-

ния для организации празд-

ничных мероприятий.

Праздники в честь Но-

вого года и Рождества Хри-

стова будут проходить в 

детских библиотеках, ТКС 

«Бригантина». Театр Мюзик-

ла подготовил новый музы-

кальный спектакль «Всё о 

Золушке». Фольклорный 

Центр под руководством 

Людмилы Рюминой – ново-

годние представления для 

детей.

На территории района 

имеются 2 парка: 

Парк Культуры и отды-

ха «Фили» (ул. Б.Филёвская, 

д.32, корп.3) и «Детский парк 

Фили» (ул. Б.Филёвская, д.9), 

которые предлагают свои 

зимние программы.

Так, в дни школьных ка-

никул на территории ПКиО 

«Фили» запланированы 

праздничные Новогодние и 

Рождественские меропри-

ятия для детей и взрослых. 

С 26 декабря в парке стар-

тует Большой Новогодний 

Фестиваль: каждый день с 

26 по 31 декабря в парке 

жителей района ожидают 

интерактивные развлека-

тельные программы – Цир-

ковое ледовое шоу «Танцу-

ем на льду» (показательные 

выступления известных 

фигуристов), Лазерное шоу 

и много отличной музыки! 

Со 2 по 11 января в парке 

состоится развлекатель-

ная программа «Вокруг 

света за 9 дней». Ежеднев-

но на главной сцене парка 

все пришедшие смогут по-

знакомиться с музыкой и 

танцами народов Африки, 

Индии, Америки, Европы и 

Востока. 7 января 2015 года 

парк приглашает на Рож-

дественскую праздничную 

программу «Путеводная 

звезда».

Для желающих заняться 

зимними видами спорта на 

территории парка ПКиО 

«Фили» имеются:

– крытый каток с ис-

кусственным льдом (по ул. 

Б.Филёвская, д. 22А). Каток 

небольшой, 294 кв. м, вме-

стимостью 50 человек. На 

данном катке тренируются 

хоккеисты ЦСКА, «Крылья 

Советов», занимается груп-

па фигуристов. Для мас-

сового катания стоимость 

билета для взрослого – 200 

рублей в час, для ребенка – 

150 рублей, прокат коньков 

-150 рублей. Можно прихо-

дить со своими коньками. 

На катке работают хорошо 

оборудованные раздевалки. 

Имеется кафе. Часы работы 

с 10-00 до 22-00 час.

– три лыжные трассы 

протяженностью 1, 3 и 5 – 

километров, которые будут 

проложены, как только вы-

падет снег. Старт от глав-

ного входа и ул. Новоза-

водская. Лыжи можно будет 

взять на прокат за 150 ру-

блей в час с 09-00 до 20-00 

часов. Киоски проката бу-

дут работать – один в зоне 

аттракционов, второй – у 

центрального входа.

Также на территории 

парка функционируют гор-

нолыжные спуски на базе 

спортивной школы ЦСКА 

протяженностью 250 и 300 

метров расположенных по 

адресу: Рублевское шоссе, 

д. 24, к. 5. Имеются канат-

но-буксировочная дорога 

(детская) – 50 метров, раз-

девалки, прокат, камера 

хранения, кафе.

«Детский парк «Фили» 

в этом году представляет 

интерактивную программу 

«Новогодние приключения 

Матрешки в Подмосковье». 

Представления будут про-

водиться с 28 по 29 декабря 

2014 года и с 2 по 3 января 

2015 года. Время проведе-

ния с 11-30 до 13-00. Плани-

руемый охват зрительской 

аудитории одного пред-

ставления – 500 человек 

(всего 2000 человек).

Одним из основных на-

правлений работы управы 

является создание и подго-

товка зимней инфраструк-

туры в районе.

Так, к зимнему сезону 

2014 – 2015 гг. на террито-

рии района подготовлены:

4 катка на дворовых 

спортивных площадках, 

которые заливаются по сле-

дующим адресам: Филёв-

ский бульвар, д. 21; Минская 

ул., д. 8, к.1: Кастанаевская 

ул., д. 7; Большая Филёв-

ская ул., д. 13. График рабо-

ты спортивных площадок 

с 7.00 до 23.00.

 Первичная заливка уже 

производилась, но в связи с 

погодными условиями лед 

растаял (теперь дети в ожи-

дании морозных дней для 

вторичного залития катка). 

По адресу: ул. Новоза-

водская, д. 27, к. 2 с 01 дека-

бря 2014 работает бесплат-

ный каток с искусственным 

покрытием. Каток оборудо-

ван раздевалкой, пунктами 

проката и питания, туале-

том.

Также оборудованы 9 

площадок во дворах для 

спортивных игр на снегу: на 

ул. Барклая, д.7/1и д.16, к.1; 

ул. Олеко Дундича, д.7; ул. 

Кастанаевская, д.6; ул. Васи-

лисы Кожиной, д.14/6,7; ул. 

Минская, д.14; ул. Новоза-

водская, д.2; ул. Тучковская, 

д.9; Филёвский бульвар, 

д.23. Все площадки имеют 

ограждение и освещение.

На территории района 

установлены праздничные 

новогодние ели во дворах, 

у метро «Багратионовская» 

и у торговых центров. Ра-

боты по оформлению де-

коративной иллюминацией 

проводятся в соответствии 

с концепцией светового 

оформления города.

В зимнее время все объ-

екты будут не только рабо-

тать, но и поддерживаться в 

надлежащем состоянии.

Вся информация о ме-

роприятиях и объектах 

зимнего отдыха на терри-

тории района размещена на 

сайте управы.

3 декабря у стелы погиб-

шим заводчанам ГКНПЦ им. 

Н.В. Хруничева собрались на 

митинге ветераны и учащие-

ся ГБОУ № 1114. Митинг был 

открыт торжественным вы-

носом Знамени России каде-

тами ГБОУ № 1114. Замести-

тель председателя районной 

ветеранской организации 

Ермолаева Л.П. поздравила 

присутствующих с 73-й го-

довщиной Битвы за Москву, 

пожелала всем крепкого 

здоровья, счастья и благо-

получия. Ветераны почтили 

память погибших Минутой 

молчания.

Перед собравшимися вы-

ступила заместитель пред-

седателя патриотической 

комиссии Совета ветеранов 

Шакунова В.П., которая в сво-

ем выступлении отметила, 

что годовщина битвы за Мо-

скву – это, как и День Побе-

ды, «праздник со слезами на 

глазах», праздник мужества и 

патриотизма россиян. Вдова 

участника Великой Отече-

ственной войны, Шалимова 

В.А., прочитала стихотворе-

ние о Битве за Москву. При-

сутствующие на митинге 

ветераны и школьники воз-

ложили цветы к стеле. Про-

ходят годы. Но мы никогда 

не забудем наших отцов и 

дедов, отстоявших Москву, 

не пустивших врага в сердце 

нашей Отчизны.

Выражаем огромную 

благодарность управе Фи-

лёвский парк за внимание к 

нашим ветеранам обороны 

Москвы, которые получили 

от управы поздравления и 

продуктовые наборы к этому 

празднику.

Совет ветеранов ВОВ 
1941-1945г.г. и Труда 

района Филёвский парк

Диалог с властьюАфишаАфиша

Чтобы помнили

17 декабря в актовом зале ГБОУ СОШ № 72 
(ул. Большая Филёвская, д. 15) состоялась 
встреча главы управы Филёвский парк 
с жителями района. Тема встречи: 
«О подготовке к проведению мероприятий 
по празднованию встречи Нового года и 
Рождества Христова на территории района».

Ежегодно жители района 
Филёвский парк, члены районной 
организации ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда, 
отмечают памятные дни – 
контрнаступление советских 
войск под Москвой. 

Скоро Новый год!

У мемориала

Объявление

Управление социальной защиты 
населения района Дорогомилово 
сообщает, что выплата (доставка) 
городских доплат к пенсиям, 
пособий и других социальных 
выплат за январь 2015 года будет 
производиться по следующему 
графику:
– структурными подразделения УФПС г. Москвы – фи-

лиала ФГУП «Почта России» в городе Москве:
30 декабря 2014 года – за январь 2015 года, (в случае 

отсутствия получателей в день доставки дома, денежные 

средства будут выплачиваться непосредственно в отделе-

ниях почтовой связи 31 декабря 2014 года)

3 января 2015 года – за 3 и 4 января 2015 года, 5 января 

2015 года – за 5 и 7 января 2015 года, 6 января 2015 года – 

за 6 января 2015 года, 8 января 2015 года – за 8 января 2015 

года, 9 января 2015 года – за 9 и 11 января 2015 года, 10 

января 2015 года – за 10 января 2015 года, с 12 января 2015 

года – по установленному графику,

– структурными подразделения УФПС Московской 
области – филиала ФГУП «Почта России» на присоединен-
ных к Москве территориях:

обслуживаемых Домодедовским и Подольскими по-

чтамтами:

3 января 2015 года – за 4 января 2015 года,

5 января 2015 года – за 5 и 6 января 2015 года,

6 января 2015 года – за 7 января 2015 года,

с 8 января 2015 года – по установленному графику,

– обслуживаемых Наро-Фоминским почтамтом:

3 января 2015 года – за 4 и 5 января 2015 года,

5 января 2015 года – за 6 и 7 января 2015 года,

с 8 января 2015 года – по установленному графику.

В случае отсутствия получателей социальных выплат 

дома в день доставки, денежные средства будут выплачи-

ваться в отделениях почтовой связи до окончания выплат-

ного периода.

23 декабря 2014 в 12.3023 декабря 2014 в 12.30
24 декабря 2014 в 12.0024 декабря 2014 в 12.00
25 декабря 2014 в 12.0025 декабря 2014 в 12.00

«За окном снежинки пляшут, сказки зимние даря»: «За окном снежинки пляшут, сказки зимние даря»: 
литературно-музыкальная игра-викториналитературно-музыкальная игра-викторина

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

с 23 по 30 декабря 2014 в 11.00 – 18.00с 23 по 30 декабря 2014 в 11.00 – 18.00
Предновогодние программыПредновогодние программы
ГАУК г.Москвы ПКиО «Фили»ГАУК г.Москвы ПКиО «Фили»

Б. Филевская ул., 22Б. Филевская ул., 22

27 декабря 2014 в 12.0027 декабря 2014 в 12.00
Соревнования среди семей на коньках Соревнования среди семей на коньках 

«Хрустальный конек»«Хрустальный конек»
Минская ул., д.8 (дворовая площадка)Минская ул., д.8 (дворовая площадка)

28, 29 декабря 2014, 2, 3 января 2015 в 11.30  – 13.0028, 29 декабря 2014, 2, 3 января 2015 в 11.30  – 13.00
Елка Префекта в Детском парке «Фили»Елка Префекта в Детском парке «Фили»
Интерактивная новогодняя программа Интерактивная новогодняя программа 
«Новогодние приключения Матрешки «Новогодние приключения Матрешки 

в Подмосковье»в Подмосковье»
Обособленное структурное подразделение Обособленное структурное подразделение 

ГБОУ СОШ №1114 «Детский парк «Фили»,ГБОУ СОШ №1114 «Детский парк «Фили»,
ул. Большая Филевская, 9ул. Большая Филевская, 9

31 декабря 2014 – 1 января 201531 декабря 2014 – 1 января 2015
22.00 – 03.0022.00 – 03.00

Новогодняя ночьНовогодняя ночь
ГАУК г.Москвы ПКиО «Фили»ГАУК г.Москвы ПКиО «Фили»

Б. Филевская ул., 22Б. Филевская ул., 22

4 января 2015 в 12.004 января 2015 в 12.00
«Царство Деда Мороза»: мультпутешествие«Царство Деда Мороза»: мультпутешествие
Библиотека для детей и юношества № 18, Библиотека для детей и юношества № 18, 

ул. Кастанаевская, д. 7ул. Кастанаевская, д. 7

6 января 2015 в 12.00
Спортивно-Спортивно-

развлекательный развлекательный 
праздник праздник 

«Рождественские «Рождественские 
забавы», посвященный 

празднованию празднованию 
Рождества ХристоваРождества Христова

Минская ул., д.8 Минская ул., д.8 
(дворовая площадка)(дворовая площадка)
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«1 декабря по поручению 

мэра Москвы Сергея Собяни-

на и руководителя Департа-

мента здравоохранения Алек-

сея Хрипуна открылся Центр 

«Содействие», оказывающий 

помощь в трудоустройстве, 

консультировании по вопро-

сам выплаты единовремен-

ных денежных компенсаций 

и возможностям переобуче-

ния. Наш центр работает 7 

дней в неделю с 10 до 22 ча-

сов вечера. Порядка 17 кон-

сультантов работает в центре. 

В этом же центре есть пред-

ставители компании, кото-

рые также смогут пообщаться 

с кандидатами», – сказала на-

чальник Управления государ-

ственной службы и кадров 

Правительства Москвы Алек-

сандра Александрова.

На данный момент коли-

чество вакансий на порядок 

больше, чем обратившихся в 

центр «Содействие» медицин-

ских работников. «В целом ко-

личество вакансий на порядок 

больше, чем обратившихся в 

центр «Содействие» медицин-

ских работников. Также центр 

напрямую работает с потенци-

альными работодателями. Они 

постоянно присутствуют на 

площадке, предлагают свои ва-

кансии», – сказала Александра 

Александрова.

По ее словам, в коммерче-

ских компаниях сегодня вос-

требованы врачи различных 

профилей, врачи-консуль-

танты в контакт-центры, спе-

циалисты по клиническим 

исследованиям, специалисты 

в области фармакомнадзора, 

менеджеры по работе с ап-

течными сетями, фармацев-

ты, провизоры, менеджеры 

по продукту, медицинские 

представители, специалисты 

по использованию оборудо-

вания, специалисты по реги-

страции. По ее словам, Центр 

предоставляет три очень 

простые услуги, которые ока-

зались максимально востре-

бованными. «Фактически, мы 

можем удовлетворить любой 

вопрос по вакансиям, у нас 

есть порядка 18 тыс. вакан-

сий», – отметила начальник 

управления госслужбы и ка-

дров Правительства Москвы.

Александра Александро-

ва еще раз подчеркнула, что 

на данный момент наибо-

лее востребованные и де-

фицитные специальности в 

медицинских организациях 

Москвы – это врачи общей 

практики, участковые тера-

певты и педиатры.

«Очень часто востребо-

ванной оказывается услуга 

психологического консуль-

тирования. Также востребо-

ваны юридические консуль-

тации. Люди хотят знать, что 

положено им с точки зрения 

трудового законодательства. 

У нас в городе есть ряд ва-

кансий, на которых есть не-

хватка специалистов, прежде 

всего – это семейный доктор, 

вакансия врача общей прак-

тики. Поэтому Департамент 

здравоохранения разработал 

несколько программ, при по-

мощи которых происходит 

переобучение. Подобрано 

несколько программ по пере-

обучению анестезиологов, 

специалистов – педиатров, 

специалистов – рентгено-

логов, либо по краткосроч-

ным программам переоб-

учения – 500 часов, либо по 

долгосрочным программам», 

– подчеркнула Александра 

Александрова.

По словам Анастасии 

Владимировны, ранее в Мо-

скве было больше одной 

тысячи структур, в которые 

обращались граждане за 

государственными услуга-

ми. Все они располагались 

в разных местах и работа-

ли каждая по своему режи-

му. «Конечно, это было не-

удобно гражданам, плюс это 

было все непрозрачно. Мы 

для себя концепцию разра-

ботали по Вашему поруче-

нию развивать единое при-

сутственное место, поэтому 

называем его центром пре-

доставления госуслуг», – от-

метила заммэра.

Она подчеркнула, что в 

настоящее время МФЦ от-

крыты практически во всех 

районах города: «Людям не 

принципиально, что услуги 

предоставляют федеральные 

органы, региональные или 

местные, они хотят иметь 

одно окно. И мы в Москве все 

услуги для физических лиц, 

неважно федеральные они 

или региональные, предо-

ставляем в единых центрах 

доступа госуслуг». При этом, 

все МФЦ работают по экс-

территориальному принци-

пу, то есть «можно получить 

услугу в месте, где ты жи-

вешь, работаешь или забира-

ешь ребенка из садика».

Анастасия Ракова также 

напомнила, что многофунк-

циональные центры предо-

ставления госуслуг работают 

по единому стандарту. В них 

есть открытая зона для при-

ема, стойка ресепшен и все 

дополнительные сервисы 

(можно оплатить пошлину, 

сделать фотографию, скан, 

распечатать документ), а 

также игровая комната для 

детей.

Важным остается и время 

работы центров. «Все наши 

МФЦ работают семь дней в 

неделю с 08.00 до 20.00. Те-

перь не гражданин подстра-

ивается под работу службы, 

а мы подстраиваемся под 

него. Мало чтобы МФЦ был 

близко, надо, чтобы на об-

служивание было потрачено 

как можно меньше времени. 

Сейчас у нас средний срок 

ожидания — шесть минут, за 

предыдущую неделю услуги 

получили 374 тысячи чело-

век», — подчеркнула Анаста-

сия Ракова.

Кроме того, в МФЦ вве-

дена универсальная систе-

ма управления очередями, 

которая позволяет наглядно 

видеть загрузку. «Более того, 

те, кто хочет точно знать, 

что у них все будет хорошо 

и они попадут без очереди, 

они выходят в интернет — 

каждый МФЦ подключен к 

интернету и можно на каме-

ре посмотреть, сколько лю-

дей стоит к тому или иному 

специалисту, и выбрать для 

себя оптимальное время. 

Если хочешь получить ус-

лугу минуту в минуту, пожа-

луйста: у нас есть предвари-

тельная запись», — отметила 

Анастасия Ракова.

По ее словам, даже на 

стенде Москвы на Москов-

ском урбанистическом 

форуме развернута пло-

щадка предоставления 

госуслуг. Здесь можно по-

лучить охотничий билет, 

паспорт, полис ОМС, а так-

же посмотреть штрафы и 

задолженности по службе 

судебных приставов.

– подготовка и выдача путевки в учреж-

дение стационарного социального обслужи-

вания (предоставление путевки в пансионат 

для ветеранов труда, предоставление путевки 

в психоневрологический интернат, предо-

ставление путевки в детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей, предоставление пу-

тевки в детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей (на дневное пребывание);

– оказание единовременной материаль-

ной помощи гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации;

– назначение и предоставление ежемесяч-

ной компенсационной выплаты отдельным 

категориям работающих пенсионеров;

– назначение и предоставление регио-

нальной социальной доплаты неработающим 

пенсионерам;

– предоставление ежемесячной городской 

денежной выплаты;

– предоставление ежемесячной денеж-

ной компенсации на оплату услуг местной 

телефонной связи одиноким пенсионерам и 

семьям, состоящим только из пенсионеров, 

предоставление ежемесячной денежной ком-

пенсации на оплату услуг местной телефон-

ной связи отдельным категориям граждан – 

абонентам телефонной сети;

– предоставление городских мер социаль-

ной поддержки в денежном выражении либо в 

виде социальных услуг;

– оформление и выдача социальной карты 

москвича (кроме повторных обращений за со-

циальной картой москвича и выдачи перевы-

пущенных социальных карт москвича в связи 

с истечением срока действия карты);

– постановка отдельных категорий граж-

дан, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, на учет для получения бесплатной 

санаторно-курортной путевки в соответствии 

с нормативно-правовыми актами города Мо-

сквы; бесплатной санаторно-курортной пу-

тевки;

С перечнем государственных услуг, предо-

ставляемых в МФЦ, адресами МФЦ и схемой 

проезда Вы можете ознакомиться на Портале 

государственных и муниципальных услуг го-

рода Москвы.

Здравоохранение

Город, удобный для жизни

Город, удобный для жизни

16 декабря в Центре «Содей-
ствие» состоялась дискуссия, 
посвященная обсуждению но-
вых карьерных возможностей 
для медицинских работников.

О развитии центров 
предоставления госуслуг и 
электронных городских сервисах 
мэру Москвы Сергею Собянину 
доложила руководитель 
аппарата мэра и правительства 
Москвы Анастасия Ракова. 
Разговор состоялся во время 
осмотра экспозиции «Власть 
и граждане: технологии 
сотрудничества» на IV Московском 
урбанистическом форуме.

Управление социальной 
защиты населения
 района Дорогомилово 
информирует, что 
с 1 декабря 2014 года прием 
заявлений и документов 
на предоставление 
государственных услуг 
по социальной поддержке 
семьям с детьми 
и 12 государственных услуг 
по социальной поддержке 
пенсионеров, инвалидов, 
льготных категорий граждан:

МФЦ – гордость Москвы

Новости столицы

Сергей Собянин: Никаких решений 
о платном въезде не принималось.

Мэр столицы Сергей Собянин развеял слухи вокруг 

платного въезда в Москву. По словам градоначальника, 

это все не более, чем журналистская «утка», – заявил он в 

интервью газете «Комсомольская правда».

«Конечно. Это журналистские утки, не более того. Да, 

данная тема давным-давно обсуждается. Многие столицы 

и крупные города ввели платный въезд. Но в Москве на 

уровне правительства города мы ни разу всерьез эту тему 

не обсуждали. Правительство столицы не принимало ре-

шения о платном въезде. Я считаю, что это очень сложная 

тема. Особенно когда с экономикой действительно есть 

определенная турбулентность, есть замедление роста, в 

том числе и роста доходов граждан. Вряд ли целесообраз-

но принимать такое решение», – ответил Сергей Собянин 

прямо на многих волнующий вопрос.

По его словам, правительство выбрало иную страте-

гию улучшения дорожной ситуации в городе. «Мы сейчас 

работаем над развитием общественного транспорта, над 

расширением зоны платной парковки. Это основные реше-

ния для того, чтобы улучшить движение на дорогах. Кстати, 

ежегодно вводим 80 километров дорог, эстакад, мостов, 

развязок. Будем поддерживать этот темп и в ближайшие 

годы», – пояснил мэр.

В следующем году маршрутки 
начнут менять на современные 
автобусы.

Мэр Москвы осмотрел новые автобусы ЛиАЗ-621322 и 

Mercedes-Benz Conecto, закупленные основным городским 

перевозчиком ГУП «Мосгортранс» в этом году.

«Мы продолжаем обновлять подвижной состав автобу-

сов Мосгортранса. В этом году программа завершилась, и 

последние автобусы морально устаревшие с низкими эко-

логическими свойствами выходят из оборота. Практически 

80 процентов автобусного парка обновлено за последние 

четыре года. В дальнейшем этот автобусный парк будет 

постепенно заполняться новыми автобусами», — отметил 

Сергей Собянин.

В 2014 году для обновления подвижного состава ГУП 

«Мосгортранс» было закуплено 150 низкопольных авто-

бусов большой вместимости марки ЛиАЗ-621322 (вмести-

мость — 146 пассажиров) и сто низкопольных автобусов 

большой вместимости марки Mercedes-Benz Conecto (вме-

стимость — 85 пассажиров).

Новые автобусы отвечают современным требованиям 

безопасности, надежности и экологичности, а также адап-

тированы для проезда маломобильных групп граждан. Они 

оснащены двигателями экологического класса «Евро-5», 

системами климат-контроля и ГЛОНАСС, электронными 

информационными табло, откидными аппарелями и кре-

плениями для инвалидных кресел.

Автобусы марки Mercedes-Benz закуплены для город-

ского пассажирского транспорта впервые и будут исполь-

зоваться на центральных маршрутах в пределах Третьего 

транспортного кольца.

Кроме того, в 2015 году очередь менять подвижной 

состав придет и для частных перевозчиков. Новая модель 

автобусных перевозок, которая внедряется в Москве, требу-

ет от них закупки современных автобусов, использования 

единых городских билетов и предоставления права бес-

платного проезда льготным категориям пассажиров.

В настоящее время ГУП обслуживает 800 маршрутов 

наземного пассажирского транспорта (668 автобусных, 

88 троллейбусных и 44 трамвайных). Объем перевозки 

пассажиров в 2013 году составил 1591 миллион человек. 

Коммерческие перевозчики обслуживают 558 автобусных 

маршрутов.

Работа для медиков есть!
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РЕШЕНИЕ от  25.11.2014 г. № 14/1 
 О проекте решения о переводе жилого по-

мещения в нежилое по адресу: Багратионов-
ский пр., д. 8, кор.1, кв.18

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона горо-

да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы» и на основании обращения Департа-

мента жилищной политики и жилищного фонда го-

рода Москвы от 29 октября 2014 года, Совет депута-

тов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения о 

переводе жилого помещения в нежилое по адресу: 

Багратионовский пр., д. 8, кор.1, кв.18, в связи с уста-

новленным нарушением порядка проведения обще-

го собрания собственников многоквартирного дома, 

подтверждённого обращениями жителей указанно-

го дома.

2. Направить настоящее решение в Департамент 

жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы, Департамент территориальных органов ис-

полнительной власти города Москвы, в управу райо-

на Филёвский парк.

3. Опубликовать настоящее решение в бюлле-

тене «Московский муниципальный вестник», газете 

«На Западе Москвы. Филёвский парк» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Фи-

лёвский парк www.filipark.ru в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на главу муниципального округа Фи-

лёвский парк Юдина Ю.Г.

РЕШЕНИЕ от 25,11,2014 г. № 14/2 
О проекте межевания территории 54 

квартала района Филёвский парк, ограничен-
ного ул. Олеко Дундича, ул. Кастанаевская, ул. 
2-я Филёвская

В соответствии с Законами города Москвы от 25 

июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы», от 06.11.2002 № 56 «Об организа-

ции местного самоуправления в городе Москве» и на 

основании обращения главы управы района Филёв-

ский парк от 11 ноября 2014 года, Совет депутатов 

муниципального округа Филёвский парк решил:

1. По проекту межевания территории 54 кварта-

ла района Филёвский парк, ограниченного ул. Олеко 

Дундича, ул. Кастанаевская, ул. 2-я Филёвская замеча-

ний и предложений нет.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На 

Западе Москвы. Филёвский парк» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Филёв-

ский парк в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на главу муниципального округа Фи-

лёвский парк Юдина Ю.Г.

РЕШЕНИЕ от 16.12.2014 № 15/1
О проекте решения о переводе жилого по-

мещения в нежилое по адресу: Минская ул., д. 
12, кв. 43 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

и на основании обращения Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы от 19 

ноября 2014 года № 99999-1100-854/14, Совет депу-

татов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Согласовать проект решения о переводе жило-

го помещения в нежилое по адресу: Минская ул., д. 12, 

кв. 43. 

2. Направить настоящее решение в Департамент 

жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы, Департамент территориальных органов ис-

полнительной власти города Москвы, в управу райо-

на Филёвский парк.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник», газете «На 

Западе Москвы. Филёвский парк» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Филёв-

ский парк в информациионно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на главу муниципального округа Фи-

лёвский парк Юдина Ю.Г.

РЕШЕНИЕ от 16.12.2014 № 15/2
О проекте решения о переводе жилого по-

мещения в нежилое по адресу: Большая Филёв-
ская ул., д. 21/19, корп.3, кв. 39

В соответствии с Законом города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы и 

на основании обращения Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы от 28 

ноября 2014 года № 99999-1100-880/14, Совет депу-

татов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Согласовать проект решения о переводе жило-

го помещения в нежилое по адресу: Большая Филёв-

ская ул., д.21/19, корп.3, кв.39. 

2. Направить настоящее решение в Департамент 

жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы, Департамент территориальных органов ис-

полнительной власти города Москвы, в управу райо-

на Филёвский парк.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник», газете «На 

Западе Москвы. Филёвский парк» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Филёв-

ский парк в информациионно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на главу муниципального округа Фи-

лёвский парк Юдина Ю.Г.

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  О К Р У Г А  Ф И Л Ё В С К И Й  П А Р КС 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  О К Р У Г А  Ф И Л Ё В С К И Й  П А Р К

25 ноября и 16 декабря состоялись очередные заседания Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк

Заседания Совета де-

путатов открыл и огла-

сил повестку дня глава 

муниципального округа 

Филёвский парк Юрий 

Георгиевич Юдин. 

На заседании, кото-

рое состоялось 25 ноя-

бря, депутаты рассмо-

трели вопрос о переводе 

жилого помещения в не-

жилое по адресу: Багра-

тионовский проезд, д. 8, 

кор.1, кв. 18. С докладом 

по этому вопросу вы-

ступила Ольга Влади-

мировна Петрова. Она 

сообщила, что данный 

вопрос был рассмотрен 

на комиссии Совета де-

путатов по развитию 

муниципального округа, 

на заседание комиссии 

были приглашены жи-

тели этого дома. В ходе  

опроса жителей и рабо-

ты комиссии было выяс-

нено, что при составле-

нии протокола общего 

собрания собственни-

ков допущены наруше-

ния. Народные избран-

ники приняли решение 

отказать в согласовании 

в связи с нарушением 

порядка проведения 

общего собрания соб-

ственников многоквар-

тирного дома.

Депутаты также обсу-

дили проект межевания 

территории 54 квартала 

района Филёвский парк, 

ограниченного ул. Оле-

ко Дундича, ул. Кастана-

евская, ул. 2-я Филёвская. 

Замечаний и предложе-

ний по этому проекту у 

депутатов не было. 

Затем был рассмо-

трен проект бюджета 

муниципального округа 

Филёвский парк на 2015 

год и плановый период 

2016-2017 год и назна-

чены публичные слуша-

ния для обсуждения с 

его с жителями. В связи с 

приведением закрепля-

емых в Уставе вопросов 

местного значения и 

полномочий по их ре-

шению в соответствии с 

Законом города Москвы 

от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного 

самоуправления в го-

роде Москве» принято 

решение о внесении из-

менений в Устав муни-

ципального округа Фи-

лёвский парк.

На заседании, кото-

рое состоялось 16 дека-

бря, народные избран-

ники обсудили проекты 

решений о переводе жи-

лого помещения в нежи-

лое по адресам: Минская 

ул., д. 12, кв. 43; Большая 

Филёвская ул., д. 21/19, 

корп.3, кв. 39, и согласо-

вали проекты решений.  

Согласовали на-

правление средств 

стимулирования упра-

вы района Филёвский 

парк, сложившихся  в 

результате экономии 

от проведения торгов в 

2014 году, на проведе-

ние работ по ремонту 

козырька дома по адре-

су: ул.Тучковская, д. 13, 

на сумму 39 900 руб.

Затем обсудили 

проект межевания 

территории квартала, 

ограниченного ули-

цами: Филёвский бр., 

проектируемый проезд 

1370 (том № 47), заме-

чаний и предложений 

по этому проекту у на-

родных избранников 

не было.

Депутаты утвердили  

бюджет муниципаль-

ного округа Филёвский 

парк на 2015 год и пла-

новый период 2016-

2017 годов.

Также на заседаниях  

были утверждены ряд 

Положений в связи с 

изменениями названий 

органов местного само-

управления. 

Ребят тепло приветство-

вал Можайцев Игорь Нико-

лаевич, который рассказал 

о создании музея, а также о 

тех людях, которые впервые 

получили звание Героя Со-

ветского Союза, об их под-

виге – спасении людей с 

парохода «Челюскин» в Ар-

ктике. Первые кавалеры этой 

награды – А. Ляпидевский, 

С. Леваневский, М. Слеп-

нев, Н. Каманин, В. Молоков, 

И. Доронин и М. Водопьянов.

Что же является общим 

для всех Героев Отечества, 

что их объединяет? Оче-

видно, это в первую оче-

редь патриотизм. Одним из 

гостей круглого стола стал 

Сивко Вячеслав Владимиро-

вич, гвардии полковник за-

паса МО, Герой Российской 

Федерации. Служил в Воз-

душно-десантных войсках, 

командовал парашютно-де-

сантными взводом, ротой, 

батальоном и полком. Два 

года воевал в Афганистане 

в составе ограниченного 

контингента советских во-

йск в должности командира 

роты. Указом Президента РФ 

№ 535 от 29 мая 1995 г. за 

мужество и героизм, про-

явленные при выполнении 

воинского долга, гвардии 

полковнику Сивко В.В. при-

своено звание Героя Россий-

ской Федерации с вручением 

медали «Золотая Звезда».

Собравшиеся рассуждали 

о долге каждого человека пе-

ред обществом, о том, в чем 

сами ребята видят для себя 

исполнение этого долга. Ко-

нечно же, ребята задавали 

много вопросов Героям Рос-

сии – о том, на каких куми-

ров они равнялись в детстве, 

о чем мечтали и кем хотели 

стать.

Ребята услышали о самом 

страшном дне войны, о тех 

чувствах, которые возника-

ют на войне, и поняли, что 

все вопросы нужно всегда 

разрешать мирным путем, 

избегая потерь человече-

ских жизней.

После круглого стола 

школьники Западного окру-

га познакомились с экспо-

зициями музея, историей 

его создания, посетили экс-

курсию «Эстафета героиз-

ма». В экспозиции  музея 

представлены фотографии 

и документы, снаряжение 

и личные вещи, различные 

образцы экипировки и во-

оружения – вся летопись ге-

роической истории страны, 

начиная с 1934 года, когда 

было учреждено звание Ге-

роя Советского Союза, до на-

ших дней. 

Руководитель ДОО «Герои 
России» Казикаева Л.В.

Чтобы помнили

7 декабря ученики 5-7-х классов 
ЦО № 1816, члены детской 
общественной организации 
«Герои России» стали 
участниками круглого стола 
в музее Героев Отечества

Круглый стол с Героями России 

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Совсем скоро Совсем скоро 
наступит наступит 
замечательный замечательный 
праздник – Новый праздник – Новый 
год. С этим год. С этим 
праздником связаны праздником связаны 
самые светлые самые светлые 
ожидания. Его ждут ожидания. Его ждут 
и взрослые и дети.и взрослые и дети.
Хочется, чтобы из Хочется, чтобы из 
года уходящего все года уходящего все 
мы взяли с собой мы взяли с собой 
самое хорошее, самое хорошее, 
яркое и памятное. яркое и памятное. 
Пусть осуществятся Пусть осуществятся 
все самые заветные все самые заветные 
мечты и желания, мечты и желания, 
а наступающий год а наступающий год 
будет наполнен будет наполнен 
невиданными невиданными 
достижениями и достижениями и 
свершениями!свершениями!
Пусть в вашем Пусть в вашем 
доме будут мир и доме будут мир и 
согласие, достаток и согласие, достаток и 
благополучие, любовь благополучие, любовь 
и взаимопонимание. и взаимопонимание. 
Поздравляю вас Поздравляю вас 
с наступающим с наступающим 
Новым годом и Новым годом и 
светлым праздником светлым праздником 
Рождества Христова!

Глава 
муниципального 

округа 
Филевский парк 

Ю.Г. Юдин

ГлаваГлава
муниципальногомуниципального

округаокруга
Филевский паркФилевский парк

Ю.Г. ЮдинЮ.Г. Юдин

Глава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.ЮдинГлава муниципального округа Филёвский парк Ю.Г.Юдин
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Учащиеся провели бла-

гоустройство памятника в 

честь 50-летия формиро-

вания Гвардейской Проле-

тарской Московско-Мин-

ской дивизии и ее боевых 

подвигов в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 

г. на площади Москов-

ско-Минской дивизии на 

станции метро Филёвский 

парк.

Ребята подошли к реали-

зации задуманного со всей 

ответственностью: принесли 

с собой щетки, воду, мешки 

для мусора, тщательно под-

мели и вымыли гранитные 

плиты, а затем возложили 

гвоздики перед мемориаль-

ным камнем. 

Мы знаем, что подвиги 

героев Великой Отечествен-

ной войны нельзя преда-

вать забвению, и мы верим, 

что имена погибших в этой 

страшной войне навсегда 

останутся в нашем сердце. 

Участники акции: учени-

ки 7 «Б» класса Агеева Юлия, 

Узойкин Антон, Куракина 

Маргарита, Узойкина Елена, 

ученики 6 «Б» класса Базар-

нов Роман, Ким Виола, Рулев 

Никита, ученик 8 «А» класса 

Беляев Денис, ученики 6 «А» 

класса Финицкий Иван, Баб-

кин Антон.

Руководитель ДОО «Герои 
России» Казикаева Л.В.

«Чтим и помним!» Под 

таким названием 5 декабря 

2014 года в клубе «Робинзон» 

прошла творческая художе-

ственная акция, посвящен-

ная 73-й годовщине кон-

трнаступления советских 

войск против немецко-фа-

шистских захватчиков под 

Москвой. На мероприятии 

дети узнали об исторических 

фактах битвы под Москвой, 

о подвиге наших бабушек и 

дедушек, которые подарили 

нам мирную жизнь. В память 

об этом важном историче-

ском событии дети сделали 

коллективную работу: пла-

кат «Отстоим Москву!». Со-

четание цветных элементов 

и черно-белой фотографии 

на плакате явилось симво-

лом связи времен и памяти, 

хранимой живущими поко-

лениями.

А 9 декабря в клубе «Ро-

бинзон» отметили «День Ге-

роя Отечества!» открытием 

небольшой фотовыставки. 

Дети узнали о том, кого и за 

какие заслуги награждают 

медалью «Золотая звезда ге-

роя». Узнали о героях России 

прошлых лет и современ-

никах, об их подвигах. Сво-

еобразный урок мужества 

завершился творческой ак-

цией. Каждый смог сделать 

себе бумажного белого голу-

бя – символ добра и мира.

Памяти достойны

Событие

12 ноября члены детской обще-
ственной организации «Герои Рос-
сии» центра образования № 1816 
приняли участие в общегородской 
мемориально-патронатной акции 
по благоустройству захоронений 
защитников Отечества, памятни-
ков видным государственным де-
ятелям и военачальникам, посвя-
щенной  73-й годовщине битвы под 
Москвой и Дню Героев Отечества.

В начале декабря в клубе «Робин-
зон» (ТКС «Бригантина») состо-
ялись мастер-классы, приуро-
ченные к годовщине контрнасту-
пления советских войск под Мо-
сквой и Дню Героев Отечества.

Шел солдат во имя жизни

Война… Какое страшное слово – в 
нем ужас, смерть, горе миллионов 
людей! 
Нет в России ни одной семьи, которую бы не затронула 

самая кровопролитная из войн – Великая Отечественная 

война. Трудно себе представить, что о ней можно говорить 

как-то иначе, чем словами песни «День Победы» и «Реквие-

ма» Р. Рождественского. Но все чаще звучит попытка пере-

смотреть, фальсифицировать историю войны, принизить 

подвиг нашего народа.

Ветеранов с каждым годом становится все меньше, «на-

станет день, и последний солдат Великой Отечественной 

войны уйдет в вечность». И тогда некому будет нам сказать 

слова благодарности за мир, такой дорогой ценой добы-

тый для нас.

Красная гвоздика, Вечный огонь, Минута молчания, па-

мятники, обелиски – святыни нашего времени, о которых 

мы не имеем права забывать. Чтобы не прервалась связь 

поколений, подвиг наших дедов и прадедов должен быть 

увековечен!

Дошкольники – маленькие граждане нашей страны. Им 

еще повезло (хотя малыши и не догадываются об этом!), 

они имеют возможность видеть ветеранов, дарить им 

цветы. Дети с восхищением  смотрят на убеленных седи-

нами людей, грудь которых украшают ордена и медали, 

чувствуют их причастность к  чему-то важному, великому. 

Ветераны – бесценный источник информации для наших 

малышей. Их рассказы о долгих и суровых годах войны, 

о тех, кто стоял насмерть, никогда и никого не оставляют 

равнодушными. 

Встречи с ветеранами стали доброй традицией нашего 

дошкольного учреждения. Они проходят по-разному: 

в парке Победы, в музее Великой Отечественной войны. 

5 декабря, в 73-ю годовщину контрнаступления под 

Москвой, наши дошкольники вместе с ветеранами войны 

возложили цветы к обелиску защитникам Москвы на До-

рогомиловской заставе. 

11 декабря 2014 года в гости к ребятам пришел ин-

женер-полковник авиации в отставке Горкунов Дмитрий 

Николаевич в сопровождении представителя Совета вете-

ранов Губаревой Анны Григорьевны.

Дмитрий Николаевич не рассказывал детям об ужасах 

войны, оберегая их нежную психику. Он поведал о том, что 

служил на II Белорусском фронте, что отвечал за боевую 

готовность самолетов к вылетам, как переживал за своих 

товарищей, ожидая их возвращения. Рассказ был лако-

ничен и прост в силу большой скромности рассказчика. 

Но орденами и медалями просто так не награждают, это 

понимают даже наши малыши, а медалей у Дмитрия Нико-

лаевича очень много, так много, что носить их на лацкане 

пиджака просто тяжело немолодому человеку. Они береж-

но хранятся в специальном боксе.

После выхода в отставку, в мирное время, Дмитрий 

Николаевич продолжил свое служение Родине в области 

науки, воспитал плеяду учеников, за что был награжден 

правительственными наградами – орденами. А еще за боль-

шие достижения в науке Английская королева Елизавета 

вручила Дмитрию Николаевичу Большую золотую медаль. 

Вот с каким замечательным человеком судьба свела наших 

воспитанников и нас, педагогов II дошкольного отделения 

ГБОУ города Москвы «Школа №590».

Когда-нибудь наши воспитанники узнают значительно 

больше о фашизме, об истории Великой Отечественной 

войны, ее ужасах. А пока очень хочется, чтобы их знания 

сложились в гармоничную картину Мира.

Старший воспитатель II дошкольного отделения 
ГБОУ «Школа №590» Карапетян Н.А.

Городская мемориальная акция

Чтим и помним

Заведующая библиоте-

кой Ильенко Александра 

Павловна провела урок па-

мяти «Битва за Москву». 

На уроке ребята не только 

вспомнили хронологию 

войны, но и познакомились 

с книгами о Московской 

битве. Ее значение в ходе 

Великой Отечественной во-

йны подчеркивали не только 

советские полководцы, но и 

военачальники противни-

ка. «Когда меня спрашивают, 

что больше всего запомни-

лось из минувшей войны, 

я всегда отвечаю: битва за 

Москву» (Жуков Г. К.). «Захват 

Москвы для немцев в 1941 

году был важнее, чем для На-

полеона в 1812 году…» (Гейнц 

Гудериан, генерал-полков-

ник германской армии, во-

енный теоретик).

В результате контрна-

ступления советских войск 

в декабре 1941 г. были ос-

вобождены населенные 

пункты Михайлов, Яхрома, 

Красная поляна, Крюково, 

Мордвес, Рогачево, Венёв, 

Солнечногорск, Истра, Ми-

хайлов, Епифань, Сталино-

горск, Алексин, Ясная поля-

на, Дедилово, Богородицк, 

Калинин, Высоковск, Таруса, 

Волоколамск, Одоев, Наро-

Фоминск, Козельск, Калуга, 

Белёв и другие города и на-

селенные пункты.

Чтобы помнили

В школе № 1114 прошли 
мероприятия, посвященные 
годовщине контрнаступления 
советских войск в 
битве за Москву.

Битва за Москву
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Уважаемые москвичи! 
Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2015 года изменятся формат и 

внешний вид Единого платежного документа (ЕПД) ! 
При возникновении сомнений в подлинности ЕПД, 

обращайтесь за разъяснениями в ГКУ ИС/МФЦ района.
Образец внешней стороны  Образец внутренней стороны

Актуально

Портал городских услуг Москвы PGU.MOS.RU подвел итоги 
работы за 2014 год.

Помимо того, что Портал предоставляет пользователям государственные онлайн-ус-

луги полного цикла, он является точкой доступа граждан к большим объемам справочной 

информации и документам различных муниципальных ведомств. На портале доступно 

свыше 280 услуг и сервисов, из них более 120 предоставляются полностью в электрон-

ном виде. Традиционно самыми востребованными являются услуги в сфере ЖКХ (раздел 

«Квартира, ЖКУ»). За прошедший год через портал было выдано свыше 840 тысяч единых 

платежных документов (ЕПД), а услуги ЖКХ на ПГУ оплатили более 600 тысяч раз. Общая 

сумма проведенных через Портал городских услуг платежей в уходящем году выросла в че-

тыре раза – до 2,2 миллиарда рублей, и большая часть средств пришлась именно на оплату 

услуг ЖКХ – 2 миллиарда рублей. Всего на портале, по данным на декабрь 2014 года, зареги-

стрировано 3,7 миллиона пользователей (в три раза больше по сравнению с 2013 годом).

ЖКХ

Традиционно 
считается, 
что главный 
неплательщик 
за услуги ЖКХ 
– малоимущий 
гражданин, у 
которого нет 
финансовой 
возможности 
оплатить услуги 
ЖКХ. 

В действительности, в Мо-

скве основными неплательщи-

ками за услуги ЖКХ являются 

вполне обеспеченные люди, у 

которых есть все возможности, 

чтобы оплатить услуги ЖКХ. 

Нет только желания. 

Вдумайтесь: 24% злостных 

неплательщиков за услуги ЖКХ 

в Москве имеют в собственно-

сти два и более жилых помеще-

ния. Должников уверены, что 

по каким-то причинам могут 

не платить за услуги ЖКХ. Од-

нако сколько долгу ни копится 

– платить по счетам все равно 

придется. Так стоит ли дово-

дить до этого?

В соответствии с Жилищ-

ным кодексом, услуги ЖКХ 

должны быть оплачены не 

позднее 10 числа месяца, следу-

ющего за расчетным периодом. 

Если оплата не производится 

вовремя, в следующем меся-

це неплательщик получает 

долговой платежный документ, 

письменные уведомления и 

предупреждения об имеющей-

ся задолженности. В соответ-

ствии с Постановлением №354 

от 6 мая 2011 года, в случае 

образования задолженности 

свыше 2-х месяцев, управляю-

щая организация имеет право 

приостановить предостав-

ление коммунальных услуг 

(электроснабжение, канализа-

ция, горячая вода) без реше-

ния суда. Также управляющая 

организация может обратиться 

в суд по взысканию долга. В 

данном случае с должника взы-

скивается не только сумма за-

долженности, но также пени за 

просрочку платежа и судебные 

расходы. Должников, которые 

и после вынесения решения 

суда не торопятся оплатить 

долги, ждет визит судебных 

приставов. В счет погашения 

долга они могут изъять маши-

ну, дачу, гараж, другое движи-

мое и недвижимое имущество, 

«заморозить» счета и вклады 

в банках (кроме социальных 

выплат), а также ограничить 

выезд за границу (при образо-

вании суммы задолженности 

от 10 тыс. руб.). 

В самом крайнем случае 

управляющие организации 

могут подать в суд иск о вы-

селении должников из жилых 

помещений (в случае, если 

квартира предоставлена граж-

данину по договору социаль-

ного найма). В случае, если 

у вас возникли финансовые 

сложности с оплатой услуг 

ЖКХ, обратитесь в абонент-

ский отдел ЕИРЦ/МФЦ, специ-

алисты помогут заключить со-

глашение о реструктуризации 

долга и составят удобный для 

вас график погашения задол-

женности. 
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Фейерверки – опасное развлечение, 

однако без них, как правило, не обхо-

дятся новогодние праздники. Поэтому 

для их запуска в каждом администра-

тивном округе г. Москвы подготовлены 

специальные площадки, которые отве-

чают следующим требованиям безопас-

ности: 

• наличие подъезда для спец. машин, 
таких как пожарная, скорая помощь;

• отсутствие растительности на 
территории не менее 100 квадратных 
метров;

• обязательное условие – наличие 
поблизости доступных средств опера-
тивной связи, например стационарно-
го телефона;

• желательное наличие поблизо-
сти водоема.

На сегодняшний день в Западном 
административном округе распо-
ложено 18 площадок, подготовлен-
ных для запуска фейерверков, вме-
стимостью 5780 человек:
1. Парк Победы на Поклонной горе

2. ул. Крылатская, д. 29, корп. 1 

3. набережная реки Москвы в зоне от-

чуждения канала (имени Москвы) 

вдоль ул. Островная

4. ул. Полоцкая, (сквер)

5. ул. Академика Павлова, стадион «Ме-

дик» (открытое поле)

6. п. Рублево, ул. Советская напротив 

д. 11 (аллея)

7. ул. Дорогобужская напротив домов 

9-11 (на территории Природного 

заказника «Долина реки «Сетунь»)

8. ул. Барвихинская – сквер, вдоль 

МКАД напротив дома 10 по ул. Бар-

вихинская

9. ул. Красных Зорь напротив дома 59

10.  Пруд на ул. Беловежская-ул. Вязем-

ская

11.  Пустырь у пруда на ул. Федосьино

12.  Пустырь напротив пруда по ул. 6-я 

Лазенки, д.36

13.  Ул. Озерная, д. 17 (около пруда)

14.  Ул. Матвеевская, д. 1 (сквер)

15.  Ул. Лобачевского, напротив д. 22 

(река Самородинка)

16.  Парк «Подходы к Олимпийской де-

ревне-80», Парк «Олимпийская дерев-

ня» Мичуринский проспект Олимпий-

ская деревня, 2

17.  Филевский бульвар, д.1

18.  Народный парк — пруд Мазилов-

ский, Кастанаевская ул., д. 54–62

Анастасия Садовенко
Управление по ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

Прокурорский надзор

Прокуратурой ЗАО г. Москвы 
в связи с обращением УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
проведена проверка соблюдения 
лицензионного законодательства 
и законодательства о связи ОАО 
«МГТС». 

В соответствии с подп. 36 п. 1 ст. 12 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» лицензированию подлежит деятельность по 

оказанию услуг связи.

Согласно п. 8. Постановления Правительства РФ от 

18.05.2005 № 310 «Об утверждении Правил оказания услуг 

местной, внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи», являющегося неотъемлемой частью 

лицензии оператор связи обеспечивает абоненту и (или) 

пользователю возможность пользования услугами телефон-

ной связи 24 часа в сутки, если иное не установлено законо-

дательством Российской Федерации.

Пунктом 59 Постановления Правительства РФ от 

18.05.2005 № 310 «Об утверждении Правил оказания услуг 

местной, внутризоновой, междугородной и международ-

ной телефонной связи» оператор связи обязан оказывать 

абоненту и (или) пользователю услуги телефонной связи в 

соответствии с законодательными и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Правилами, 

лицензией и договором (контрактом).

В соответствии со ст. 51.1 Федерального закона от 

07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» при исполнении государ-

ственного контракта на оказание услуг связи для нужд орга-

нов государственной власти, нужд обороны страны, безопас-

ности государства и обеспечения правопорядка оператор 

связи, заключивший указанный государственный контракт, 

не вправе приостанавливать и (или) прекращать оказание 

услуг связи без согласия в письменной форме государствен-

ного заказчика.

Прокуратурой Западного административного округа 

г. Москвы в рамках проверки установлено, что между ОАО 

«МГТС» (оператор) и УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 

(абонент) 01.01.2014 заключен государственный контракт 

№0050667-7/2009, на основании которого абонент опла-

чивает, а оператор связи на условиях контракта оказывает, в 

том числе услугу местной телефонной связи (предоставле-

ние доступа к сети телефонной связи, предоставление в по-

стоянное пользование абонентской линии, предоставление 

местного телефонного соединения).

Из представленных документов следует, что 07.11.2014 в 

09 часов 15 минут в ОМВД России по Можайскому району г. 

Москвы, являющемся структурным подразделением УВД по 

ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Вересаева, д. 7, произведено отключение город-

ских телефонов, что повлекло за собой потерю управления 

силами и средствами указанного ОМВД, снижение эффек-

тивности оперативно-служебной деятельности, направлен-

ной на защиту законных интересов и прав граждан, обеспе-

чение охраны общественного порядка и безопасности на 

территории Можайского района г. Москвы.

Причиной отсутствия связи явилась аварийная ситуация 

на сооружениях ОАО «МГТС». Телефонная связь ОАО «МГТС» 

восстановлена лишь 12.11.2014, тем самым ОАО «МГТС» на-

рушило лицензионные требования, выразившиеся в неоказа-

нии в течение 5 дней услуг телефонной связи.

На основании изложенного прокуратурой ЗАО г. Москвы 

в адрес руководства организации внесено представление об 

устранении допущенных нарушений федерального законо-

дательства, кроме того, в отношении ОАО «МГТС» вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ «осуществление 

предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». 

Заявление о привлечении к административной ответствен-

ности направлено в Арбитражный суд города Москвы.

Рассмотрение актов реагирования контролируется про-

куратурой округа.

Объявление

Мобильная приемная социальной защиты 
информирует: 30 декабря 2014 года 
состоится встреча представителей: РУСЗН 
«Дорогомилово» ЦСПСиД «Кутузовский» 
Управы района Филёвский парк и Центра 
Социального обслуживания «Филёвский 
парк» с населением района!
Мы ждем Вас по адресу: ул. Минская, д. 8 
(помещение Общества инвалидов). Время 
проведения встречи: с 15.00 до 17.00.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАПУСКА ФЕЙЕРВЕРКОВ В ЗАО

В ходе проверки установ-

лено, что деятельность ор-

ганизации осуществляется с 

нарушением норм трудово-

го законодательства Россий-

ской Федерации.

Как следует из трудово-

го договора от 01.08.2014 

№ УМ0000345 Иванов Иван 

Иванович (ФИО изменены) 

принят на работу в ООО 

«Управляющая компания 

«МЕКРАН» на должность – 

специалист отдела логисти-

ки и снабжения с окладом 68 

966 рублей с учетом НДФЛ, 

начало работы с 01.08 2014.

В соответствии со ста-

тьей 22 Трудового кодекса 

Российской Федерации ра-

ботодатель обязан соблю-

дать трудовое законодатель-

ство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, ло-

кальные нормативные акты, 

условия коллективного до-

говора, соглашений и трудо-

вых договоров.

Согласно статье 129 Тру-

дового кодекса Российской 

Федерации заработная пла-

та (оплата труда работника) 

– вознаграждение за труд в 

зависимости от квалифика-

ции работника, сложности, 

количества, качества и усло-

вий выполняемой работы, а 

также компенсационные вы-

платы (доплаты и надбавки 

компенсационного харак-

тера, в том числе за работу 

в условиях, отклоняющих-

ся от нормальных, работу 

в особых климатических; 

условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактив-

ному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационно-

го характера) и стимулиру-

ющие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные 

поощрительные выплаты).

Статьей 136 Трудового 

кодекса Российской Феде-

рации предусмотрено, что 

заработная плата выплачи-

вается не реже чем каждые 

полмесяца в день, установ-

ленный Правилами внутрен-

него трудового распорядка 

коллективным договором, 

трудовым договором.

В рамках проверки уста-

новлено, что заработная 

плата работнику работода-

телем с августа по октябрь 

2014 года не выплачивалась 

или выплачивались частич-

но.

На основании заявления 

об увольнении по собствен-

ному желанию Иванов И.И. 

(ФИО изменены) уволен 

03.10.2014, о чем произведе-

на соответствующая запись в 

трудовой книжке.

Требованиями ст. 84.1 

Трудового кодекса Россий-

ской Федерации установле-

но, что в день прекращения 

трудового договора рабо-

тодатель обязан выдать ра-

ботнику трудовую книжку и 

произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 

настоящего Кодекса.

В день увольнения окон-

чательный расчет с работ-

ником ООО «Управляющая 

компания «МЕКРАН» произ-

веден не был.

Статьей 142 Трудового 

кодекса Российской Фе-

дерации предусмотрено, 

что работодатель и (или) 

уполномоченные им в уста-

новленном порядке пред-

ставители работодателя, 

допустившие задержку вы-

платы работникам заработ-

ной платы и другие нару-

шения оплаты труда, несут с 

ответственность в соответ-

ствии с настоящим Кодек-

сом и иными федеральными 

законами.

В связи с изложенным 

прокуратурой округа гене-

ральному директору обще-

ства внесено представление 

об устранении допущенных 

нарушении трудового за-

конодательства, кроме того, 

вынесены представления 

о возбуждении дела об ад-

министративном правона-

рушении по ч. ст. 5.27 КоАП 

РФ в отношении должност-

ного и юридического лица, 

которые будут направлены 

для рассмотрения в Государ-

ственную инспекцию труда в 

г.Москве.

В порядке ст. 45 ГПК РФ  в 

мировой судебный участок 

подготовлено и направлено 

заявление о выдаче судебно-

го приказа.

Прокурорский надзор

Прокуратурой Западного админи-
стративного округа г.Москвы про-
ведена проверка соблюдения тру-
дового законодательства ООО 
«Управляющая компания «МЕКРАН» 
в связи с обращением работника.

На страже закона
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12+ НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ.
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

Свои двери для 

участников слета госте-

приимно распахнула 

школа № 1465 имени 

адмирала Кузнецова. В 

фойе школы еще нака-

нуне слета всеми участ-

никами встречи была 

подготовлена выстав-

ка–презентация «Жизнь 

во славу Отечества», на 

которой ребята разме-

стили свои фотоотчеты 

об участии в програм-

ме «Движение навстре-

чу: традиции, созида-

ние, успех», рассказали 

о поисковой работе 

своих патриотических 

клубов и славных делах 

во имя подвигов Героев 

Отечества.

Слет открыли зна-

менные группы Детских 

патриотических клубов 

и общественных объ-

единений, вынесшие 

знамена своих органи-

заций под музыку мар-

ша Преображенского 

полка.

Творческие вы-

ступления делегаций 

школ были горячо 

поддержаны участни-

ками слета. С необык-

новенной теплотой и 

задушевностью ребята 

читали стихи, дели-

лись материалами сво-

ей поисковой работы, 

рассказывали о своих 

творческих замыслах и 

свершениях. 

Участниками слета 

стали ученики центра 

образования № 1816 

– знаменосцы Смоко-

венко Даниил и Узой-

кин Антон, ученицы 7-х 

классов Канаузова Еле-

на и Куракина Маргари-

та, ученики 5-х классов 

Макеев Федор, Левчен-

ко Дарья, Громова Анна 

и Арчаков Алим.

Ребята рассказали 

об Аллее Славы «Судь-

ба моей семьи в судьбе 

моей страны», откры-

той к 70-летию Вели-

кой Победы. «Патри-

отическая программа 

Детского движения 

Москвы «Моя семья 

в летописи Великой 

Отечественной…» пре-

вратилась в нашем 

центре образования 

№ 1816 в большой об-

щешкольный проект. 

В течение двух лет уче-

ники нашей школы со-

бирали информацию 

о подвигах своих близ-

ких. Конечно же, к про-

екту были подключены 

мамы и папы, бабушки и 

дедушки. Ребята искали 

фотографии военных 

лет, письма с фронта, 

документы времен Ве-

ликой Отечественной 

войны, наградные ли-

сты, собирали воспоми-

нания близких людей.

Участники слета 

возложили цветы к бю-

сту адмирала флота Куз-

нецова.

Мы верим, что каж-

дый участник слета со-

хранит в своей душе и 

в своем сердце незы-

блемую ниточку связи 

поколений, память о 

тех людях, чьи отвага и 

мужество вписаны в ве-

ликую историю нашего 

Отечества. И подвиги 

их будут вечным при-

мером доблести, чести 

и славы для нас, наслед-

ников Великой Победы.

Руководитель ДОО 
«Герои России» 
Казикаева Л.В.

Члены детской об-

щественной органи-

зации «Герои России» 

приняли участие в го-

родском конкурсе му-

зеев «Все мы россияне, 

все мы москвичи», по-

священном 70-летию 

Великой Победы.

Среди памятных 

дат, которые отмечает 

народ нашей многона-

циональной Родины, 

особое место занима-

ет День Победы. 9 мая 

1945 года в каждый 

дом нашей необъятной 

страны пришла долго-

жданная весть о побе-

доносном завершении 

самой кровопролитной 

войны в истории чело-

вечества. 

В преддверии 70-ле-

тия этой великой даты 

музей «Герои России» 

центра образования 

№ 1816 представил 

проект «Судьба моей се-

мьи в судьбе моей стра-

ны», прошедший под 

девизом «Один народ, 

одна судьба, одна Побе-

да». Проект завершился 

созданием Аллеи Славы 

в центре образования.

В те грозные годы 

плечом к плечу сража-

лись с врагом и само-

отверженно трудились 

в тылу люди самых раз-

ных национальностей 

и вероисповеданий. Это 

единство и стало важ-

ным фактором победы 

над фашизмом.

Проект «Судьба моей 

семьи в судьбе моей 

страны» сохранит па-

мять о наших близких 

– дедах и прадедах, ко-

торые смогли отстоять 

нашу Родину, победить 

фашизм. Среди них 

были люди разных на-

циональностей, они го-

ворили на разных язы-

ках, но их объединила 

любовь к своей стране и 

ненависть к тем, кто пы-

тался возвеличить одну 

расу над другой. 

Участниками кон-

курса стали Кузьмина 

Елена, Канаузова Елена, 

Куракина Маргарита, 

Бабкин Антон, Хворо-

стяный Михаил.

Руководитель 
музея «Герои России» 

Казикаева Л.В. ГБОУ 
ЦО № 1816

Событие

70-летие Великой Победы

В рамках реализации 
проекта «Памятные 
даты России» 9 декабря 
2014 года члены 
детского общественного 
объединения «Герои 
России» стали участниками 
городского слета «Имени 
вашего достойны…», 
посвященного Дню 
Героев Отечества.

«Нет в России семьи такой,
Где не памятен был 
свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий 
увядших глядят...
Этот взгляд, словно 
высший суд,
Для ребят, что 
сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни 
солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть!»

Имени вашего достойны

Судьба моей семьи в судьбе моей страны

Активный гражданин

В Москве появятся 
общегородские абонементы 
на посещение музеев.  

Москвичи выберут единый формат музей-

ных абонементов в ходе голосования в проекте 

«Активный гражданин». В настоящее время каждый 

столичный музей самостоятельно разрабатывает 

билетное меню для своих посетителей. Но в 2015 

году билетная система во всех музеях должна быть 

приведена к единому знаменателю. Это позволит 

горожанам лучше ориентироваться в культурном 

пространстве города и получать больше знаний и 

впечатлений за меньшие деньги. В свою очередь, 

музеи смогут привлечь в выставочные залы новых 

посетителей.

Участникам проекта «Активный гражданин» 

предлагается выбрать один из вариантов формата 

музейных абонементов — годовой билет на одного 

человека в один музей, семейный билет на четве-

рых в несколько музеев, «тематические» абонемен-

ты в несколько музеев. Также есть возможность 

внести свои предложения или же высказаться в 

пользу существующей системы билетов в музеи. 

В подчинении города находятся 97 музейных 

учреждений, среди которых объединение «Музей 

Москвы», Дарвиновский музей, Мемориальный 

музей космонавтики, Музей современного ис-

кусства, Музей-усадьба «Кусково» и другие. Во 

многих из них уже сейчас действуют собственные 

абонементные программы, а для постоянных посе-

тителей организуются специальные мероприятия. 

Стоимость абонементов зависит от срока действия 

и наполнения программы.

Посещаемость городских музеев постоянно 

растет, по итогам 2013 года она составила свыше 

6 млн человек. Во многих из них проходит акция 

«Вечер в музее» специально для работающих мо-

сквичей, когда время работы экспозиции продле-

вается до 21:00.

95 лет95 лет
Сапронов Николай Петрович Сапронов Николай Петрович 
Логунов Леонид Андреевич Логунов Леонид Андреевич 

Страмцова Мария ВасильевнаСтрамцова Мария Васильевна
90 лет90 лет

Тарабрина Мария Петровна Тарабрина Мария Петровна 
Бабина Екатерина Егоровна Бабина Екатерина Егоровна 

Петухова Клавдия Ефимовна Петухова Клавдия Ефимовна 
Куликова Антонина Петровна Куликова Антонина Петровна 
Шуст Александра Степановна Шуст Александра Степановна 

Харитонова Александра ИвановнаХаритонова Александра Ивановна
85 лет85 лет

Красильникова Раиса Михайловна Красильникова Раиса Михайловна 
Поздеев Николай Павлович Поздеев Николай Павлович 

Сперанская Валерия Бенциановна Сперанская Валерия Бенциановна 
Русак Раиса Ивановна Русак Раиса Ивановна 

Аксенова Тамара Сергеевна Аксенова Тамара Сергеевна 
Ноживина Нина Никоноровна Ноживина Нина Никоноровна 
Хрущева Мария Михайловна Хрущева Мария Михайловна 

Юнисов Нурахмед Небоуолович Юнисов Нурахмед Небоуолович 
Федина Анна Константиновна Федина Анна Константиновна 

Кирюхин Николай Иванович Кирюхин Николай Иванович 
Исаев Виктор Степанович Исаев Виктор Степанович 
Бутрина Анна Алексеевна Бутрина Анна Алексеевна 

Диканосидзе Кира Степановна Диканосидзе Кира Степановна 
Лаврентьева Александра Андреевна Лаврентьева Александра Андреевна 

Титкова Галина Михайловна Титкова Галина Михайловна 
Черняева Мария Григорьевна Черняева Мария Григорьевна 

Хабибуллина Варикия Знатдиновна Хабибуллина Варикия Знатдиновна 
Филимонова Анна Романовна Филимонова Анна Романовна 

Шапошников Андрей Тихонович Шапошников Андрей Тихонович 
80 лет80 лет

Жбанкова Мария Андреевна Жбанкова Мария Андреевна 
Петрова Надежда Алексеевна Петрова Надежда Алексеевна 

Сироткин Игорь Алексеевич Сироткин Игорь Алексеевич 
Смирнова Кира Павловна Смирнова Кира Павловна 

Казаров Юрий Соломонович Казаров Юрий Соломонович 
Киримова Валентина Егоровна Киримова Валентина Егоровна 

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

отметивших свои юбилеи отметивших свои юбилеи 
в в декабредекабре::


