
– Руслан Михайлович, ког-
да в этом году начнется ме-
сячник по благоустройству?

– В 2014 году благоустрои-

тельные работы были заплани-

рованы с 1 апреля по 29 апреля. 

Однако благодаря теплой погоде 

работы идут полным ходом. За 

это время был разрыхлен снег на 

дворовых территориях, прове-

дены профилактические работы 

по недопущению подтопления 

подвалов, проведена промывка 

дворовых территорий экологи-

чески чистым средством «Торна-

до». Это моющее средство серти-

фицировано по всем основным 

международным и европейским 

стандартам качества и является 

полностью биоразлагаемым. На 

территории района отремонти-

рованы ограждения, светофор-

ные объекты, опоры освещения, 

ликвидируются несанкциониро-

ванно развешенные объявления.. 

В ежедневном режиме ведутся 

работы по брошенному и раз-

укомплектованному транспорту.

Управа определила объем 

работ по каждому жилому дому 

и объекту социальной сфе-

ры, по торговым и промыш-

ленным предприятиям. Всем 

руководителям городских 

служб и предприятий, а также 

директорам образовательных 

учреждений и объектов здра-

воохранения, находящимся на 

территории района, направле-

ны обращения с предложени-

ем принять участие в месячни-

ке. Приведут в порядок после 

зимы и гаражно-стояночное 

хозяйство – владельцы гара-

жей на автостоянках покрасят 

металлические боксы и ограж-

дения, уберут прилегающую к 

автостоянке территорию. 

Всего за время проведения 

месячника запланировано про-

вести следующие работы: прогре-

бание 66 га и ремонт 0,3 га газо-

нов, будет промыто 200 цоколей 

зданий и сооружений, отремон-

тированы 65 цоколей, 29 контей-

нерных площадок, козырьки над 

40 подъездами, элементы 88 си-

стем водоотведения, 1100 малых 

архитектурных форм, приведут 

в порядок 180 входных дверей 

подъездов, 125 чердачных и под-

вальных помещений, восста-

новлено 650 погонных метров и 

окрашено 28 тысяч погонных ме-

тров газонных ограждений, так-

же будут отремонтированы 120 и 

окрашена 931 урна.

– Когда будут проводить-
ся субботники?

– Субботники пройдут 12 

и 26 апреля 2014 г. Работы за-

планированы на всей террито-

рии района Филёвский парк, 

однако «ударными объектами» 

станут:

12 АПРЕЛЯ – пойма реки 
Фильки, 

26 АПРЕЛЯ – берег Москва-
реки на Филёвском бульваре.

Приглашаем  жителей райо-

на принять участие в общегород-

ских субботниках.

– Какие виды работ за-
планированы в дни общего-
родских субботников?

– Это прогребание газонов, 

уборка мусора, проливка доро-

жек и т.д. 

– Думаю, что многие 
наши жители откликнутся 
и придут в эти дни порабо-
тать. Где можно получить 
инвентарь?

– 12 апреля необходимый

инвентарь (грабли, лопаты, 

мешки и перчатки) жители рай-

она смогут получить в двух пун-

ктах:

– 2-я Филёвская ул., д. 13, ООО 

СК «Комфорт», ответственный – 

Коровин Сергей Сергеевич;

– Б. Филёвская ул., д. 17а, 

ответственный – Ермолович 

Андрей Владимирович.

26 апреля будут работать сле-

дующие пункты выдачи инвена-

тря:

– Филёвский бульвар, д. 11а, 

отвественный – Честных Ольга 

Владимировна;

– 2-я Филёвская ул., д. 13, 

ответственный – Макуха Виктор 

Викторович.

  22

Интервью 
с Арехчевой Еленой 
Ивановной, общественным 
советником в районе 
Филёвский парк.

  88

Дорожная азбука
Церемония награждения 
победителей и 
участников городского 
конкурса.
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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

Шел солдат во имя 
жизни

На белгородской 
земле в годы Великой 
Отечественной войны.

66
В пару строк

ВСЕ НА СУББОТНИК!
12 и 26 апреля 2014 в столице 

пройдут общегородские субботники.
Для приведения города в порядок после 

зимнего периода и для подготовки к май-

ским праздникам в период с 1 по 30 апреля 

в Москве будет проведен месячник по 

уборке и благоустройству территорий, а 12 

и 26 апреля – общегородские субботники. В 

прошлом году в субботниках приняло уча-

стие около 2,5 млн человек. Предполагается, 

что в 2014 году в мероприятиях поучаствует 

такое же количество горожан.

Как рассказал руководитель Департа-

мента жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства столицы А.Цыбин в ходе 

заседания Правительства Москвы, месячник 

и субботники планируется провести по 

четырем направлениям: уборка городских 

и внутридворовых территорий, жилищного 

фонда, дорог и дорожной инфраструк-

туры, а также территорий организаций и 

предприятий, в том числе строительных 

площадок. 

Глава Департамента добавил, что суб-

ботники пройдут как в 50 народных парках, 

созданных в прошлом году, так и на 54 пло-

щадках, где в текущем году будут созданы 

такие парки. 

Мэр Москвы порекомендовал город-

ским службам начать мероприятия уже 

сейчас, не дожидаясь апреля. Кроме того, он 

поручил Объединению административно-

технических инспекций (ОАТИ) совместно 

с городскими службами выявить проблем-

ные места в городе.

Чтобы в районе было чисто

16 апреля 2014 года 16 апреля 2014 года 
в 19.00 в ГБОУ СОШ № 1114, в 19.00 в ГБОУ СОШ № 1114, 
расположенном по адресу: расположенном по адресу: 
Филевский бул., д. 3, корп. 2, Филевский бул., д. 3, корп. 2, 
состоится встреча главы управы состоится встреча главы управы 
с жителями района Филёвский с жителями района Филёвский 
парк по темам: 1. «О призыве парк по темам: 1. «О призыве 
на военную службу граждан, на военную службу граждан, 
не прибывающих в запасе, не прибывающих в запасе, 
в районе Филёвский парк». в районе Филёвский парк». 
2. «О проведении общегородских 2. «О проведении общегородских 
благоустроительных работ благоустроительных работ 
по приведению в порядок по приведению в порядок 
территории микрорайона территории микрорайона 
Филёвская пойма».Филёвская пойма».

Управа района Управа района 

На субботнике в 2013 году

Традиционно в апреле в Москве проводится месячник по благоустройству. 
О том, какая работа будет проведена в районе, нам рассказал глава управы 
Руслан Михайлович Осипенко.

Новый институт общественных Новый институт общественных 
советников при управах заработает советников при управах заработает 
этой весной. Желание стать этой весной. Желание стать 
общественными советниками уже общественными советниками уже 
изъявили около 20000 человек.изъявили около 20000 человек.
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Диалог с властью

Актуальный 
разговор

19 марта в актовом зале ГБОУ СОШ № 72
(ул. Большая Филевская, д. 15) состоялась встреча 
главы управы с жителями района Филёвский парк.

Встречу открыл и познакомил с регламентом ее 

проведения глава управы района Филёвский парк Рус-

лан Михайлович Осипенко. На этот раз темой встречи 

стала подготовка к проведению общегородских благоу-

строительных работ по приведению в порядок терри-

тории района в весенний период. 

На встрече присутствовали директор ГБУ «Жилищ-

ник района Филёвский парк» В.А. Логачев и директор 

ГКУ «ИС района Филёвский парк» А.А. Медведев. 

С докладом по теме встречи перед жителями 

выступил глава управы. Он рассказал, что в районе 

действует штаб по уборке и благоустройству террито-

рий и организации субботников 12 и 26 апреля. В ходе 

проведения месячника в районе будут вымыты цоколи 

зданий, отремонтированы и покрашены ограждения 

для газонов, отремонтированы козырьки над подъезда-

ми и входные двери. 

На территории района будет проведена санитарная 

обрезка деревьев и прочищены 66 га газонов. С терри-

тории запланировано вывезти 340 куб. м мусора. 

Благоустроительные работы на дворовых терри-

ториях выполняются подрядными организациями 

ООО «АДМ-К», ООО «СК Комфорт», ООО «САНРЭМ  

Сервис».

Управа района совместно с ОАТИ, жилищной ин-

спекцией, администрацией муниципального округа, 

советами многоквартирных домов, а также инициа-

тивными группами жителей осуществляет ежедневный 

контроль за ходом благоустроительных работ. Все 

работы по приведению территории района в порядок 

будут завершены к 30 апреля. 

После доклада собравшиеся смогли задать главе 

управы волнующие их вопросы. 

 

Информация

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», «D», «Е». 

1. Срок обучения три с половиной месяца. 

2. Начало обучения граждан в образовательных учреж-

дениях по военно-учетным специальностям в 1 потоке – 

с 1 октября 2013 гола и 2 потоке обучения – с 1 апреля 

2014 года. Занятия проводятся ежедневно кроме выход-

ных и праздничных дней с 16:00 до 18:00 по адресу: 

ул. Поклонная дом, 11 (ст. м. «Парк Победы»). 

3. После обучения выдается водительское удостовере-

ния указанных категорий. 

4. Обучение бесплатное. 

5. Принимаются юноши призывного возраста (с 18 до 

26 лет), состоящие на воинском учете в отделе Военного 

комиссариата города Москвы по Кунцевскому району 

Западного Административного округа города Москвы, 

годные по состоянию здоровья для службы по призыву в 

Вооруженных силах Российской Федерации. 

Обращаться по адресу: улица Партизанская, дом 19 

(отдела военного комиссариата города Москвы по Кун-

цевскому району), кабинет 107,113. Телефон для справок: 

(495) 417-97-15; (495) 417-51-45.

Общественные со-

ветники – это ин-

ститут, который поможет 

наладить конструктивный 

диалог власти с населением, 

дополнительный инстру-

мент, совершенствующий 

систему местного само-

управления и призванный 

увеличить роль граждан 

в жизни общества. Обще-

ственные советники помо-

гут обеспечить доступность 

власти и прозрачность ее 

работы. Для знакомства со-

ветников с основными па-

раметрами развития города 

в марте в административ-

ных округах Москвы прой-

дут встречи общественных 

советников с руководством 

города – вице-мэрами. 

По мнению политолога, 

генерального директора 

Агентства политических и 

экономических коммуни-

каций, члена Обществен-

ной палаты РФ Дмитрия 

Орлова, общественные со-

ветники, которые появи-

лись в нашем городе, при-

званы в первую очередь 

стать связующим звеном 

горожан с властью. Эта 

инициатива вполне вписы-

вается в общий контекст 

политики Сергея Собяни-

на: построение постоянной 

коммуникации с москвича-

ми. Создать эффективную 

интерактивную систему – 

стало одним из его основ-

ных приоритетов. За все 

время пребывания у власти 

Мэром Москвы приложено 

немало усилий к тому, что-

бы обеспечить доступность 

власти и прозрачность ее 

работы. Появление обще-

ственных советников пред-

ставляет собой новый этап 

этой работы. «Эта иници-

атива повышает возмож-

ности столичной мэрии и 

снижает риски конфликт-

ных ситуаций: советники 

станут «гласом народа», 

дополнительными выра-

зителями общественного 

мнения, что никогда не ока-

жется лишним, – уверен 

Д. Орлов. – А со временем, 

советники могут стать еще 

одной важной прослойкой 

в системе местного самоу-

правления и каналом связи 

между городской властью и 

обществом».

По материалам
Правительства Москвы

– Зачем был создан 
институт обществен-
ных советников?

– Общественные со-

ветники – это эффектив-

ный канал двусторонней 

связи между властью и 

обществом. Максималь-

ная информационная от-

крытость и привлечение 

москвичей к управлению 

родным городом являются 

для Правительства Москвы 

приоритетными направ-

лениями при организа-

ции контроля за работой 

органов исполнительной 

власти столицы. Уверена, 

что благодаря появлению 

такого инструмента, как 

советники, наши жите-

ли не только получат, как 

говорится из первых рук, 

информацию о програм-

мах, реализуемых на тер-

ритории своего района, но 

и смогут корректировать 

работу органов власти. Но-

вый институт позволит ре-

шать наиболее актуальные 

вопросы, исходя из мнения 

большинства москвичей.

– Но ведь существу-
ют депутаты, ко-
торые призваны за-
щищать интересы 
жителей и информиро-
вать власть о пробле-
мах района. Не станут 
ли советники лишним 
звеном?

– Да, на протяжении 

многих лет в Москве сфор-

мировалась система рабо-

ты власти с населением – 

это и встречи главы управы 

с жителями, и обществен-

ные слушания, и заседания 

Советов депутатов, и др. 

Все эти институты будут 

по-прежнему действовать, 

их никто не отменяет. Но 

не секрет, что жителей на 

подобных мероприятиях 

не всегда бывает много. 

Надеюсь, что теперь ситу-

ация изменится – ведь со-

ветник имеет возможность 

напомнить буквально каж-

дому жителю своего дома о 

предстоящей встрече и ее 

теме.

– Кто может стать 
советником?

– Любой небезразлич-

ный к проблемам свое-

го дома и района житель. 

Главное, чтобы он был за-

интересован в реализации 

городских программ на 

территории района, был 

солидарен с Мэром горо-

да во взглядах на развитие 

Москвы и имел желание 

заниматься общественной 

деятельностью в свобод-

ное от работы время. 

– Стать обществен-
ным советником мо-
жет представитель 
любой партии?

– Деятельность обще-

ственных советников на-

ходится вне политики, их 

работа – это социальная и 

хозяйственная сферы. Как 

я уже говорила, их задача 

заключается в том, чтобы 

доносить до исполнитель-

ной власти города инфор-

мацию о проблемах подъ-

езда, дома, двора, района, 

делать все, чтобы мнение 

жителей было услышано 

властными структурами. 
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Глас народа
Наши жители

24 декабря 2013 г. Мэр столицы 
Сергей Собянин утвердил 
Положение «О содействии 
развитию форм общественного 
контроля деятельности органов 
исполнительной власти Москвы» 
(894 ПП). Новый институт 
общественных советников при 
управах заработает этой весной. 
Желание стать общественными 
советниками уже изъявили 
около 20000 человек.

О том, кто может стать общественным советником 
и как будет работать новый «общественный рупор», 
мы беседуем с Арехчевой Еленой Ивановной, 
советником в районе Филёвский парк.

В чем заключается работа общественных 
советников:
• Информирование жителей о предстоящих мероприя-

тиях, событиях, нормативных актах, планах и работе 
органов исполнительной власти,

• Мониторинг и контроль выполнения работ по благо-
устройству, анализ замечаний и пожеланий жителей;

• Помощь управе района и социальным службам в выявле-
нии семей, нуждающихся в дополнительных мерах со-
циальной поддержки;

• Организационная поддержка жителей в проведении суб-
ботников, иных благоустроительных работ на терри-
тории района;

• Помощь инициативным группам в проведении местных 
мероприятий.

Поздравить име-

нинницу в ее вековой 

юбилей пришли со-

трудники управы рай-

она Филёвский парк, 

управления социаль-

ной защиты населения 

района Дорогомилово, 

представители район-

ного Совета ветеранов.

Гости пожелали 

Клавдии Ильиничне 

здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия 

ей и ее родным!

Наш город

17 марта 
2014 года 
жительница 
нашего 
района 
Стрункина 
Клавдия 
Ильинична 
отметила 
свой 
100-летний 
день 
рождения!

У нас живут долгожители!У нас живут долгожители!



Информация

В настоящее время в Москве 
создана современная 
эффективная система 
функционирования мировых 
судей. Количество судебных 
участков и, соответственно, 
должностей мировых судей 
возросло до 438. 

Мировые судьи рассматривают уголовные, граж-

данские дела, а также дела об административных 

правонарушениях. Правительством Москвы постоянно 

осуществляется комплекс организационных и прак-

тических мероприятий по введению в эксплуатацию 

новых судебных участков мировых судей и созданию 

необходимых условий для качественного отправления 

правосудия.

Мировые судьи обеспечивают доступность и демокра-

тичность правосудия, благодаря им повышается оператив-

ность судопроизводства и, главное, у жителей появляется 

возможность урегулировать конфликты путем активного 

использования примирительных процедур.

Кто же может стать мировым судьей? Это высококвали-

фицированные специалисты, которые проходят жесткий 

отбор на занимаемую должность, регулярно повышают 

свой профессиональный уровень, сдают квалификацион-

ные экзамены.

Сегодня в столице работает Портал Единого инфор-

мационного пространства мировых судей города Москвы 

– http://www.mos-sud.ru/, который предоставляет полную 

информацию о мировом судье и его аппарате, о ходе и 

результатах судебного разбирательства по делам. Этот 

портал позволяет сократить документооборот на судеб-

ных участках мировых судей города Москвы.

Департамент города Москвы 
по конкурентной политике 
совместно с Департаментом 
здравоохранения города Москвы 
презентовал 17 объектов 
нежилого фонда, выставленных 
на торги в соответствии с 
постановлением Правителъства 
Москвы от 25.02.2013 г № 100-ПП 
в рамках реализации пилотного 
проекта «Доктор рядом» с 
функционалнным назначением 
«медицинское» по льготной ставке 
1 рубль за 1 кв. м сроком на 20 лет.  

Проект «Доктор рядом» реализуется городом с целью 

обеспечения жителей доступной медицинской помо-

щью, благодаря удобному расположению медицинских 

центров (приближенность их к месту жительства, работы 

или учебы).

В рамках проекта победителям торгов передаются в 

аренду нежилые помещения сроком на 20 лет. Договор 

аренды содержит ряд обязательных условий.

В частности, арендатор обязан провести ремонт, при-

способить нежилое помещение для реализации проекта и 

приступить к оказанию услуг не позднее шести месяцев со 

дня заключения договора. Использовать нежилое поме-

щение арендатор может только в целях оказания услуг по 

перечню и в объеме, определяемых Департаментом здра-

воохранения города Москвы. Инвестор вправе оказывать 

платные врачебные услуги, но в рамках медцентра должен 

быть создан кабинет бесплатной медпомощи. Это самое 

главное условие проекта.

Помещение тщательно отбиралось городом, с учетом 

потребностей  района и удобством расположения. Вся 

документация приведена в соответствие, чтобы инвестор, 

победивший в торгах, мог сразу приступить к ремонту по-

мещения и после запуска объекта в эксплуатацию перейти 

на льготную арендную ставку – 1 руб. за 1 кв.м. в год. 

Более подробная информация  размещена  на сайте 

dг.tender.mos.ru. 

«Мы очень верим в проект и считаем, что его ждет 

большое будущее, ведь он позволяет максимально при-

близить объекты здравоохранения к москвичам, – го-

ворит Алексей Хрипун, заместитель руководителя Де-

партамента здравоохранения Москвы: – Инвесторам мы 

стараемся идти навстречу, упрощаем процедуру оформ-

ления документов, пересматриваем некоторые условия. 

Например, сейчас изучаем возможность участия в проекте 

не только тех, у кого есть опыт трехлетней медицинской 

деятельности, но и тех, у кого просто имеется соответству-

ющая лицензия».
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Главная причина не-

легальных выплат за-

работной платы – нежелание 

работодателей платить нало-

ги и исполнять обязанности, 

возложенные на них трудо-

вым законодательством.

При таком положении дел 

заработная плата фактиче-

ски делится на две части – та, 

которую выплачивают офи-

циально, и вторая, как пра-

вило, большая часть, которая 

выплачивается работнику «в 

конверте».

Соглашаясь на выплату 

«серой» заработной платы, 

граждане подвергают себя 

риску не получить зарплату в 

случае конфликта с работода-

телем, не получить в полном 

объеме пособие по беремен-

ности и родам, по уходу за 

ребенком, а также в связи с не-

счастным случаем на произ-

водстве или профессиональ-

ным заболеванием. Кроме 

того, при нахождении в отпу-

ске гражданину не будет со-

хранен положенный средний 

заработок, а с заработной пла-

ты не будут в полном объеме 

осуществляться отчисления 

страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное и меди-

цинское страхование. Сле-

дует помнить, что трудовые 

отношения возникают между 

работником и работодателем 

на основании трудового до-

говора, заключаемого ими в 

соответствии с Трудовым ко-

дексом. При выплате заработ-

ной платы работодатель обя-

зан извещать в письменной 

форме каждого работника о 

составных частях зарплаты, 

причитающейся ему за соот-

ветствующий период; о раз-

мерах и основаниях произве-

денных удержаний; об общей 

денежной сумме, подлежащей 

выплате.

В случае невыплаты (не-

своевременной выплаты) 

работодателем заработной 

платы Вы имеете право обра-

титься:

– в Государственную ин-

спекцию труда в городе Мо-

скве;

– в Следственное управ-

ление Следственного комите-

та Российской Федерации по 

г.Москве с заявлением о привле-

чении к уголовной ответствен-

ности работодателя в случае ча-

стичной невыплаты зарплаты 

свыше 3 месяцев, а также в слу-

чае полной невыплаты свыше 

2 месяцев заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и 

иных установленных законом 

выплат;

– в суд с заявлением о взы-

скании заработной платы;

– в органы прокуратуры 

Российской Федерации по во-

просам, связанным с наруше-

нием прав на своевременное 

вознаграждение за труд (об-

ратиться в прокуратуру мож-

но в том числе через «Интер-

нет-приемную»). 

Откажитесь от «зарпла-
ты в конвертах»!

Проблема

Если трудовые отношения с работодателем не 
оформлены, либо если в официальных документах 
отражается лишь часть фактической зарплаты, – Вы 
стали жертвой практики «зарплаты в конверте».

Серая зарплата

Здоровье

Диспансеризация про-

водится на основании 

приказов Министерства Здра-

воохранения РФ от 13.12.2012 

года № 1006 «Об утверждении 

приказа о проведении дис-

пансеризации определенных 

групп взрослого населения» и 

приказа Министерства Здра-

воохранения РФ от 06.12.2012 

года № 1011-Н «Об утвержде-

нии порядка проведения про-

филактических медицинских 

осмотров».

Диспансеризация взрос-

лого населения проводится 

путем углубленного обсле-

дования состояния здоровья 

граждан 1 раз в 3 года, профи-

лактические осмотры населе-

ния проводятся 1 раз в 2 года.

Основные цели 
диспансеризации

Раннее выявление хро-

нических неинфекционных 

заболеваний, являющихся ос-

новной причиной инвалид-

ности и смертности населе-

ния Российской Федерации. 

К этим заболеваниям отно-

сятся:

– Болезни сердечно-сосу-
дистой системы и системы 
кровообращения;

– Злокачественные ново-
образования;

– Сахарный диабет;
– Хронические заболева-

ния легких.
Важнейшими причинами 

распространения этих забо-

леваний являются отсутствие 

у подавляющего большинства 

населения всех без исключе-

ния стран мира элементар-

ных  представлений и знаний 

о том, как можно предотвра-

тить эти заболевания. Указан-

ные заболевания обуславлива-

ют более 75% всей смертности 

населения нашей страны.

Кроме того, диспансери-

зация направлена на выявле-

ние и коррекцию основных 

факторов риска развития ука-

занных заболеваний. К факто-

рам риска этих заболеваний 

относятся:

– повышенный уровень ар-
териального давления;

– повышенный уровень холе-
стерина крови;

– повышенный уровень глю-
козы крови;

– курение табака;
– пагубное потребление ал-

коголя;
– нерациональное питание;
– низкая физическая актив-

ность;
– избыточная масса тела 

или ожирение.

Где и когда можно пройти 
диспансеризацию

Граждане проходят дис-

пансеризацию в поликлини-

ке по месту прикрепления на 

медицинское обслуживание. 

Для прохождения диспансе-

ризации необходимо обра-

титься в регистратуру, каби-

нет доврачебного контроля, 

ежедневно с 8.00 до 20.00 в 

рабочие дни и с 9.00 до 18.00 

в субботу. С Вами согласуют 

ориентировочную дату про-

хождения диспансеризации 

и объяснят весь порядок ее 

прохождения. При себе не-

обходимо иметь полис обяза-

тельного медицинского стра-

хования. Диспансеризация и 

профилактические осмотры 

проводятся бесплатно.

Сколько времени 
занимает прохождение 
диспансеризации

Диспансеризация состоит 

из двух этапов. Прохождение 

обследования первого эта-

па диспансеризации требует 

два визита. Первый визит за-

нимает ориентировочно от 3 

до 6 часов (объем обследова-

ний меняется в зависимости 

от Вашего возраста, пола и 

жалоб). Второй визит прово-

дится через 1-6 дней к участ-

ковому врачу терапевту для 

заключительного осмотра и 

подведения итогов (зависит 

от длительности времени, не-

обходимого для получения 

результатов исследований)

Диспансеризация про-

водится добровольно. Граж-

данин вправе отказаться от 

проведения диспансериза-

ции в целом ее объеме либо 

от отдельных видов меди-

цинских вмешательств, вхо-

дящих в объем диспансери-

зации, в порядке и по форме, 

которая утверждена МЗ РФ.

По результатам обследо-

вания пациентам проводит-

ся краткое, углубленное или 

групповое профилактиче-

ское консультирование. При 

выявлении заболеваний па-

циент будет взят на диспан-

серное наблюдение с назна-

чением адекватного лечения.

Ожидаемые результаты
Уменьшение числа граж-

дан с впервые выявленными 

заболеваниями на поздних 

стадиях развития.

Снижение инвалидности 

и смертности от хрониче-

ских неинфекционных забо-

леваний среди граждан, про-

ходящих диспансеризацию.

В 2014 году диспансери-

зации подлежат граждане 

следующих годов рождения:

1993, 1990, 1987, 1984, 

1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 

1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 

1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 

1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 

1921, 1918, 1915.

Приглашаем всех жи-
телей районов Западно-
го административного 
округа на диспансериза-
цию отдельных групп 
взрослого населения.

Ждем Вас! Ваше здоро-
вье в Ваших руках!

Главный специалист 
по профилактической 

медицине ЗАО 
Светлана Лапшова.

Администрация амбулаторно-поликлинических центров № 8, 195, 202, 
209, 212, КДЦ № 4 и городской клинической больницы № 71 доводят 
до Вашего сведения, что с 01.06.2013 года в этих центрах проводятся 
диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения.

Выявление и коррекция
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На заседании при-

сутствовали жите-

ли района и представители 

общественных организаций 

– председатель первичной 

организции Совета ветера-

нов Г.И. Кривова, заместитель 

председателя общества мно-

годетных семей Е.В. Степано-

ва, заместитель председателя 

общества лиц, пострадавших 

от политических репрессий 

Г.У. Сайдашева, председатель 

районного общества инвали-

дов Е.Л. Ходорковская.

Перед депутатами с докла-

дом о работе управы в 2013 году 

выступил глава управы Руслан 

Михайлович Осипенко. Он 

рассказал об основных направ-

лениях работы управы, в том 

числе и о программе мер соци-

альной поддержки жителей. 

Р.М. Осипенко подчер-

кнул, что в 2013 году мало-

имущим гражданам и гражда-

нам, оказавшимся в трудных 

жизненных обстоятельствах, 

оказывалась материальная 

денежная помощь, были пе-

реданы товары длительного 

пользования, проводились 

мероприятия по поддержке 

ветеранов, организовывалась 

обширная культурная про-

грамма и т.д. 

Население нашего рай-

она составляет 90 тыс., из 

них 20 тыс. человек – это 

пенсионеры по возрасту, 

8 тыс. – инвалидов, 2,5 тыс. – 

ветеранов, в районе 530 мно-

годетных семей. На террито-

рии района Филёвский парк 

действуют 7 общественных 

объединений.

В 2013 году управа района 

отремонтировала 11 квартир, 

принадлежащих ветеранам и 

участникам войны, а в поме-

щении совета ветеранов (Физ-

культурный проезд, д. 5) была 

произведена замена оконных 

рам. В комбинате питания 

«Космос» были организованы 

праздничные обеды к Дню за-

щитника Отечества и Дню По-

беды. 

Управа совместно с орга-

нами соцзащиты поздравила 

жителей района с 90-, 95– и 

100-летними юбилеями. 

В прошлом году к празд-

ничным датам льготным кате-

гориям населения выдавались 

продуктовые наборы, их полу-

чили 1472 человека, а 1333 че-

ловека получили пасхальные 

куличи.

В 2013 году десяти выпуск-

никам нашего района, окон-

чившим школу с золотой или 

серебряной медалью, в тор-

жественной обстановке были 

вручены памятные подарки – 

планшеты. 

Большая работа прово-

дится управой и по организа-

ции летнего отдыха для детей, 

также управой в прошлом 

году были организованы по-

знавательные экскурсии, при-

обретались билеты в театр, 

а в новогодние праздники – 

сладкие подарки и билеты на 

«елки».

Управа ведет борьбу и с 

незаконными торговыми объ-

ектами. Так, в 2013 году были 

демонтированы незаконные 

нестационарные объекты и 

летние кафе. При управе про-

должает функционировать 

группа по выявлению несанк-

ционированной торговли, в 

2013 году было проведено бо-

лее 160 рейдов.

В прошлом году в рам-

ках реконструкции жилого 

квартала № 55-56 был про-

изведен снос жилого дома 

(№ 4), жителям которого были 

предоставлены квартиры в 

сданном в 2012 году доме по 

улице 3-я Филёвская. Введен в 

эксплуатацию гостиничный 

комплекс на улице Василисы 

Кожиной (строение 1), так-

же завершено строительство 

ТПУ Филёвский парк и ТПУ 

Багратионовский.

Что касается работ по 

благоустройству района, то 

Р.М. Осипенко подчеркнул, 

что все запланированные ра-

боты по текущему ремонту 

были выполнены ДЕЗ райо-

на Филёвский парк в полном 

объеме. В прошлом году было 

отремонтировано 204 подъез-

да, заменено 54 лифта (в этом 

году будет заменен 31 лифт).

После доклада депутаты 

и жители задали главе упра-

вы вопросы, в том числе о 

создании пешеходных зон 

в районе, об общественных 

советниках, о работе ДЕЗ, об 

источниках дополнительных 

доходов в районе.

Затем перед депутатами 

выступили руководитель ГКУ 

«ИС Филёвский парк», руко-

водитель ГБУ«Жилищник» 

района Филёвский парк, ру-

ководитель многофункцио-

нального центра предостав-

ления государственных услуг 

населению, которые расска-

зали депутатам о работе воз-

главляемых ими учреждений 

в 2013 году. 

Затем депутаты рассмо-

трели вопрос об установке 

ограждения придомовой тер-

ритории ТСЖ «Минская 20» 

по адресу: ул. Минская, д. 20, 

кор.1. Председатель Комиссии 

по развитию муниципального 

округа О.В. Петрова доложила 

Совету, что участок земли, ко-

торый предлагается оградить, 

находится в городской соб-

ственности и шлагбаум будет 

мешать доступу к местам об-

щего пользования. Депутаты 

приняли решение отказать в 

установке шлагбаума. Народ-

ные избранники вернулись к 

вопросу об установке шлагба-

ума по адресу: 2-я Филёвская, 

д. 6, кор. 5. В сентябре 2013 де-

путаты приняли решение раз-

решить установку огражде-

ния придомовой территории 

ТСЖ «Фили». Согласно этому 

решению были установлены 

два шлагбаума. Однако один 

из шлагбаумов – около кор-

пуса № 5 – не соответствует 

утвержденному депутатами 

решению. Жители обрати-

лись с жалобами, так как этот 

глухой шлагбаум препятству-

ет круглосуточному подъезду 

спецтехники и проезду дру-

гих жителей к местам общего 

пользования. В связи с этим 

депутаты проголосовали за 

отмену решения от 12.09.2013 

года.

Депутаты рассмотрели во-

прос о согласовании адрес-

ного перечня по наружному 

освещению дворовых терри-

торий. На заседании в октя-

бре 2013 года в перечень был 

включен адрес: 3-я Филёвская, 

д. 8, к. 1. Но затем работы по 

освещению территории были 

проведены городом, поэтому 

у депутатов появилась воз-

можность включить в пере-

чень новый адрес – ул. Алябье-

ва, д. 4, к. 3.

25.02. 2014 № 2/1
 Об отчёте главы управы 

района Филёвский парк города 
Москвы о результатах деятель-
ности управы района в 2013 
году.

В соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города 

Москве отдельными полномочиями 

города Москвы» и по результатам за-

слушивания ежегодного отчёта гла-

вы управы района Филёвский парк 

города Москвы (далее управа райо-

на) о деятельности управы района, 

Совет депутатов муниципального 

округа Филёвский парк решил:

1. Принять отчёт главы управы 

района о деятельности управы райо-

на в 2013 году к сведению.

2. Предложить главе управы рай-

она при подготовке планов благо-

устройства территории района на 

2015-2016 годы предусмотреть от-

дельный раздел комплексного бла-

гоустройства территорий, прилега-

ющих к станциям метрополитена 

и транспортно-посадочным узлам, 

с целью улучшения их пешеходной 

доступности и реализации меро-

приятий по созданию удобной до-

рожно-транспортной сети.

3. Просить главу управы района 

до 1 мая 2014 года представить в Со-

вет депутатов муниципального окру-

га Филёвский парк информации:

– об источниках формирования 

и использовании дополнительных 

доходов поступающих на нужды со-

циально-экономического развития 

района;

– об адресном перечне и органи-

зациях ведущих ремонтные и пуско-

наладочные работы на территории 

района и сроках их завершения.

4. В целях оптимизации приня-

тия решений по развитию района 

просить управу района организовать 

работу по созданию паспорта рай-

она до конца 2014 года. Депутатам 

Совета депутатов муниципального 

округа Филёвский парк принять уча-

стие.

5. Направить настоящее решение 

в управу района, в префектуру Запад-

ного административного округа, Де-

партамент территориальных орга-

нов исполнительной власти города 

Москвы.

6. Опубликовать настоящее ре-

шение в газете «На Западе Москвы 

Филёвский парк» и разместить на 

официальном сайте муниципально-

го округа Филёвский парк.

7. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его принятия.

8. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на гла-

ву муниципального округа Филёв-

ский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк Ю.Г. Юдин

25.02. 2014 № 2/2
 Об информации руководите-

ля ГКУ «Инженерная служба рай-
она Филёвский парк» о работе 
возглавляемого им учреждения в 
2013 году.

Заслушав в соответствии с пун-

ктом 3 части 1 статьи 1 Закона го-

рода Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных 

округов в города Москве отдельны-

ми полномочиями города Москвы» 

ежегодную информацию руково-

дителя ГКУ, Совет депутатов муни-

ципального округа Филёвский парк 

решил: 

1. Принять информацию руково-

дителя «Инженерная служба района 

Филёвский парк» о работе возглав-

ляемого им учреждения в 2013 году к 

сведению.

2. Направить настоящее решение 

в управу района Филёвский парк го-

рода Москвы, Департамент террито-

риальных органов исполнительной 

власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее ре-

шение в газете «На Западе Москвы 

Филёвский парк» и разместить на 

официальном сайте муниципально-

го округа Филёвский парк.

4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на гла-

ву муниципального округа Филёв-

ский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк Ю.Г. Юдин

25.02. 2014 № 2/3
Об информации руководите-

ля ГБУ«Жилищник» района Фи-
лёвский парк о работе возглав-
ляемого им учреждения в 2013 
году.

Заслушав в соответствии с Зако-

ном города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муници-

пальных округов в города Москве 

отдельными полномочиями города 

Москвы», Уставом муниципального 

округа Филёвский парк информа-

цию руководителя ГКУ, Совет депута-

тов муниципального округа Филёв-

ский парк решил: 

1. Принять информацию руко-

водителя ГБУ «Жилищник» района 

Филёвский парк о работе возглавля-

емого им учреждения (ранее Дирек-

ция Единого Заказчика) в 2013 году к 

сведению.

2. Направить настоящее решение 

в управу района Филёвский парк го-

рода Москвы, Департамент террито-

риальных органов исполнительной 

власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее ре-

шение в газете «На Западе Москвы 

Филёвский парк» и разместить на 

официальном сайте муниципально-

го округа Филёвский парк.

4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на гла-

ву муниципального округа Филёв-

ский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк Ю.Г. Юдин

25.02. 2014 № 2/4
Об информации руководи-

теля многофункционального 
центра предоставления госу-
дарственных услуг населению 
о работе возглавляемого им уч-
реждения в 2013 году.

Заслушав в соответствии с пун-

ктом 4 части 1 статьи 1 Закона го-

рода Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных 

округов в города Москве отдельны-

ми полномочиями города Москвы» 

ежегодную информацию руково-

дителя ГКУ, Совет депутатов муни-

ципального округа Филёвский парк 

решил: 

1. Принять информацию руко-

водителя многофункционального 

центра предоставления государ-

ственных услуг населению о рабо-

те возглавляемого им учреждения в 

2013 году к сведению.

2. Направить настоящее решение 

в управу района Филёвский парк го-

рода Москвы, Департамент террито-

риальных органов исполнительной 

власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее ре-

шение в газете «На Западе Москвы 

Филёвский парк» и разместить на 

официальном сайте муниципально-

го округа Филёвский парк.

4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на гла-

ву муниципального округа Филёв-

ский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк Ю.Г. Юдин

25.02. 2014 № 2/5
Об установке ограждения 

придомовой территории ТСЖ 
«Минская 20» по адресу: ул. Мин-
ская, д. 20, кор.1.

В соответствии с постановле-

нием Правительства Москвы от 

02.07.2013 № 428-ПП «О порядке 

установки ограждений на придомо-

вых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального 

округа Филёвский парк решил:

1. Отказать установку ограж-

дения (ограждающего устройства 

– шлагбаума) придомовой терри-

тории ТСЖ «Минская 20» по адресу: 

ул. Минская, д. 20, кор.1 для въезда и 

выезда на придомовую территорию 

транспортных средств в связи с тем, 

что ограждающим устройством бу-

Совет депутатов

25 февраля состоялось заседание Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк. 

Отчеты руководителейОтчеты руководителей
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Информация

В связи с вступлением в силу 
Закона города Москвы от 
25.12.2013 №72 администрация 
муниципального округа 
Филёвский парк завершает 
осуществление полномочий 
по опеке и попечительству, 
по организации деятельности 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, по организации спортивной 
и досуговой работы с населением 
по месту жительства. 

Полномочия по опеке, попечительству и 
патронажу с 01.04.2014 передаются Управлению со-

циальной защиты населения района Дорогомилово, 

расположенному по адресу: 121165, город Москва, ул. 

Студенческая, д.31, тел. 8 (499) 249-04-67.

Полномочия по организации деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав с 01.04.2014 передаются управе района 

Филёвский парк, расположенной по адресу: 121309 

город Москва, ул. Большая Филевская, д.13, тел.8 (499) 

145-66-60.

Полномочия по организации спортивной и 
досуговой работы с населением по месту житель-
ства с 01.04.2014 передаются управе района Филёв-

ский парк, расположенной по адресу: 121309 город Мо-

сква, ул. Большая Филевская, д.13, тел.8 (499) 145-66-60.

Убедительная просьба с 01.04.2014 корреспонден-

цию (запросы, обращения, заявления) по соответству-

ющим полномочиям направлять по указанным адре-

сам.

В России изменяется нумерация 
телефонов экстренных служб 
– они станут трехзначными 
благодаря добавлению единицы 
к старому номеру. Вступает 
в силу приказ Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
РФ от 20 ноября 2013 г. №360, 
вносящий соответствующие 
поправки в действующую систему 
нумерации. 
Согласно документу для вызова службы пожарной 

охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях по-

мимо единого номера 112 будет использоваться номер 

101. 

За полицией резервируется номер 102, за службой 

скорой медпомощи – 103, а за аварийной службой 

газовой сети – 104.

При этом, возможность использования привычных 

номеров 01, 02, 03 и 04 для стационарных телефонов 

сохранится еще на протяжении длительного времени.
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Наши жители

Родился я в 1939 г., 

окончил среднюю 

школу и пошел работать на 

завод имени М.В. Хруничева. 

Приближалось время при-

зыва в армию. Я пришел в 

военкомат, и меня вместе с 

другими ребятами отпра-

вили на поезде в Среднюю 

Азию. Нас привезли на стан-

цию Тюра-Там (от Москвы 

2600 км), а затем – в пала-

точный городок на речке 

Сыр-Дарья. Здесь в июне 

1957 г. была сформирована 

отдельная ракетно-косми-

ческая испытательная воин-

ская часть 25741. 

Я попал в группу ком-

плексных испытаний ракет 

(специальность «старший 

электрик бортового элек-

трооборудования автоном-

ных систем управления 

стратегических ракет»). Нас 

инструктировали, чтобы 

мы не произносили слово 

«ракета», ни, тем более, не 

упоминали его в письмах. 

Нельзя было сообщать, где 

служишь и чем занимаешь-

ся. Наш адрес постоянно 

менялся: Москва-400, Лени-

град-300, Ташкент-90. 

В 1961 г. я обслуживал 

на старте первую ступень 

ракеты Р-7 и ее модифи-

кации. Подключал назем-

ные разъемы к борту, уста-

навливал воздушные рули 

на боковушках, открывал 

лючки борта (у меня была 

сумка со специнструмен-

том). На старте подключал 

электрические разъемы для 

пирошашек, которые раз-

жигали ракету, участвовал в 

комплексных испытаниях 

(снаряженный шлемофо-

ном и ларингофоном). 

И вот наступила ночь с 

11 на 12 апреля. Я не спал, 

меня беспокоила одна 

мысль: вдруг что-то не до-

крутил, что-то не так сделал, 

вдруг буду виновен в гибели 

Гагарина.

12 апреля мы работали в 

штатном режиме. Я умолял 

Всевышнего, чтобы все про-

шло без сбоев. И вот Гагарин 

сказал: «Поехали!» Мы выбе-

жали из бункера, ракета с ог-

ненным хвостом была над го-

ловами. После того как след 

пропал, мы вышли на нуле-

вую отметку на старт. Он еще 

дышал огнем и пламенем, 

догорало все, что должно го-

реть по штату (кабели, шлан-

ги воздуховодов и т.д.). Наши 

чувства можно было срав-

нить только с тем, что наши 

соотечественники пережи-

вали 9 мая 1945 г. Королев со 

слезами на глазах сообщил 

об успешном выполнении 

программы полета человека 

в космос и благодарил всех 

участвующих в этом запуске. 

Он попросил, чтобы коман-

дование части дало всем нам 

три дня отдыха.

После службы в армии 

я вернулся на завод имени 

М.В. Хруничева слесарем-

сборщиком в 75-й цех и 

после окончания подгото-

вительных курсов в МАТИ 

поступил в МАТИ на вечер-

нее отделение. В 1966 году, 

еще буду студентом, я пере-

шел работать в ОКБ-23 в от-

дел № 221. За моими плечами 

большой профессиональ-

ный опыт по разработке та-

ких изделий, как «Протон», 

«Протон М», ДОС «Салют», 

КК «МИР», ТКС, модуль «Б» 

для «Бурана», Модули МКС 

«Заря», «Звезда», «Ангара». 

Каждый год мы, участ-

ники «СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ» 

первого пилотируемого по-

лета в космос, собираемся 

вместе с космонавтами и 

у кремлевской стены возла-

гаем цветы С.П. Королеву и 

Ю.А. Гагарину. 

Приятно осознавать 

свою причастность к исто-

рии!

О своей судьбе рассказывает житель нашего района 
Январев Виктор Васильевич, служивший на Байконуре 
в 1958-1961 гг. Он участвовал в запуске в космос 
первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

Незабываемый Байконур

Моя судьба – судьба солдата, жизнь кото-
рого свыше 50-ти лет была связана с кос-
мосом. 

Старт космического корабля «Восток» с космонавтом Ю.А.Гагариным на борту. 12 апреля 1961 г. 

дет создано ограничение про-

ходу пешеходов и проезду 

транспортных средств на тер-

ритории общего пользования.

2. Опубликовать насто-

ящее решение в газете «На 

Западе Москвы. Филёвский 

парк» и разместить на офици-

альном сайте муниципально-

го округа Филёвский парк.

3. Настоящее решение 

вступает в силу со дня его при-

нятия.

4. Контроль за исполне-

нием настоящего решения 

возложить на председателя 

комиссии Совета депута-

тов муниципального округа 

Филёвский парк по разви-

тию муниципального округа 

Петрову О.В.

Глава муниципального 
округа Филёвский парк 

Ю.Г. Юдин

25.02. 2014 № 2/6
Об отмене решения 

Совета депутатов муни-
ципального округа Филёв-
ский парк от 12.09.2013 
№ 8/10. 

В соответствии с поста-

новлением Правительства 

Москвы от 02.07.2013 № 428-

ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых 

территориях в городе Мо-

скве», Совет депутатов муни-

ципального округа Филёв-

ский парк решил:

1. В связи с несоблюде-

нием требований пункта 9.1. 

и пункта 9.2. постановления 

Правительства Москвы от 

02.07.2013 № 428-ПП «О по-

рядке установки ограждений 

на придомовых территориях 

в городе Москве» отменить 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Фи-

лёвский парк от 12.09.2014 

№ 8/10 «Об установке ограж-

дения придомовой террито-

рии ТСЖ «Фили» по адресу: 2-я 

Филёвская, д.6, кор.5».

2. Направить настоящее 

решение в управу района и в 

ГБУ «Жилищник» района Фи-

лёвский парк.

3. Опубликовать насто-

ящее решение в газете «На 

Западе Москвы. Филёвский 

парк» и разместить на офици-

альном сайте муниципально-

го округа Филёвский парк.

4. Настоящее решение 

вступает в силу со дня его при-

нятия.

5. Контроль за исполне-

нием настоящего решения 

возложить на председателя 

комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Фи-

лёвский парк по развитию 

муниципального округа Пе-

трову О.В.

Глава муниципального 
округа Филёвский парк 

Ю.Г. Юдин

25.02. 2014 № 2/7
О внесении изменений 

в решение Совета депу-
татов муниципального 
округа Филёвский парк от 
24.10.2013 № 9/7. 

В соответствии с пунктом 

1 части 2 статьи 1 Закона 

города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделе-

нии органов местного само-

управления муниципальных 

округов в городе Москве от-

дельными полномочиями 

города Москвы» и на основа-

нии обращении главы упра-

вы района Филёвский парк 

города Москвы, Совет депу-

татов муниципального окру-

га Филёвский парк решил:

1. Внести изменение в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Фи-

лёвский парк от 24 октября 

2013 года № 9/7 «О согла-

совании адресного перечня 

дворовых территорий для 

проведения работ по устрой-

ству наружного освещения 

дворовых территорий в му-

ниципальном округе Фи-

лёвский парк в 2014 году» в 

строке 10 приложения к ре-

шению слова «3-я Филевская 

д.8 к.1» заменить словами 

«Алябьева, д.4, к. 3». 

 2. Направить настоящее 

решение в управу района 

Филёвский парк города Мо-

сквы, в префектуру Запад-

ного административного 

округа города Москвы и Де-

партамент территориаль-

ных органов исполнитель-

ной власти города Москвы.

3. Опубликовать насто-

ящее решение в газете «На 

Западе Москвы. Филёвский 

парк» и разместить на офи-

циальном сайте муници-

пального округа Филёвский 

парк www.filipark.ru в инфор-

мационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

4. Настоящее решение 

вступает в силу со дня его 

принятия.

5. Контроль за исполне-

нием настоящего решения 

возложить на главу муници-

пального округа Филёвский 

парк Юдина Ю.Г. 

Глава муниципального 
округа Филёвский парк 

Ю.Г. Юдин



Предки моей бабушки 

Людмилы жили в до-

военное время в городе Грай-

вороне Белгородской обла-

сти (тогда – Курской). Мой 

прапрадед Иван Косяк рабо-

тал 2-м секретарем райкома 

партии города Грайворона. 

О его подвиге, о подвигах его 

соратников–грайворонцев, 

отчаянно сопротивлявших-

ся немецкой оккупации, я и 

хочу рассказать. 

19 октября, наступая от 

Ахтырки на Белгород, враг 

вступил в Грайворон. Немец-

кий режим отличался осо-

бой жестокостью. На базар-

ной площади проводились 

публичные казни. За 22 меся-

ца оккупации было повеше-

но около 30 человек.

К партизанской борьбе 

в районе начали готовиться 

с того момента, когда стало 

очевидным, что фашист-

ской оккупации избежать 

не удастся. В Антоновском 

лесу построили базу, в под-

земные хранилища завезли 

оружие и продовольствие, 

из нескольких десятков про-

веренных людей сформи-

ровали отряд. Патриоты во 

главе с Петром Александро-

вичем Грушко (до войны он 

служил в райисполкоме за-

ведующим дорожным отде-

лом) продолжили  борьбу с 

неприятелем.

Леса в тех местах тянут-

ся узкими полосами вдоль 

рек, в них невозможно дей-

ствовать крупным партизан-

ским отрядам и зимовать. 

Поэтому создавались не-

большие группы, которые 

в своей борьбе опирались 

на подполье, сначала в селе 

Мокрая Орловка, а затем в 

Сподарюшино, Рождествен-

ка, Дунайка. Мокроорлов-

ской партизанской базой, 

существовавшей при сель-

ской больнице, руководила 

санитарка Антонина Миро-

шниченко. Здесь же вызвался 

быть старостой Я.Е. Костин, 

с помощью которого парти-

заны без помех приходили 

в село и уходили в лес. Они 

сначала связались, а потом 

и организованно вступили 

в подпольно-партизанское 

объединение «Шахтерское 

племя». 

Активные действия ве-

лись в октябре 1941–февра-

ле 1942 года. Главные силы 

действовали западнее, на-

падая на железную дорогу 

Харьков–Сумы. В нашем рай-

оне бои проходили неболь-

шие, но кровопролитные. К 

сожалению, нашлись преда-

тели, и 10-11 февраля 1942 

года партизаны, зимовавшие 

в Мокрой Орловке и Рож-

дественке, были окружены 

и уничтожены карателями. 

После этого партизанское 

движение в районе пошло 

на убыль. Правда, подполь-

ный обком ВКП(б) пытал-

ся его возобновить, и в наш 

край нелегально прибыли 

Ф.К. Серик (до войны – пред-

седатель райисполкома) и 

И.В. Косяк (второй секретарь 

райкома). Иван Косяк – это 

мой прапрадед. Июльские 

события 1942 года, произо-

шедшие в селе Почаево, па-

мятны жителям до сих пор. 

Верные патриоты, окружен-

ные десятками полицаев, по-

гибли в неравном бою.

По свидетельству оче-

видцев, Федор Серик и Иван 

Косяк появились на терри-

тории района 28 июля 1942 

года, перейдя линию фронта 

со специальным заданием по 

организации партизанско-

го движения в этих местах. 

И хотя оба они постарались 

изменить свою внешность, 

переодевшись в крестьян-

скую одежду, обувшись в ви-

давшие виды кирзовые сапо-

ги, но случайные встречные 

их узнавали. Да и как не уз-

нать тех, кто не отсиживал-

ся в уютных кабинетах рай-

онного центра, а дневал и 

ночевал на полях и фермах 

сел и хуторов, вникал во все 

мелочи хозяйств передового 

района. Видели их на доро-

гах и проселках около Доро-

гощи, Санково, Почаево. Но 

никто не выдал. Люди вери-

ли, что неспроста на десятом 

месяце фашистской оккупа-

ции появились в районе их 

уважаемые руководители: 

значит, быть добрым пере-

менам…

Сначала Иван 

и Федор напра-

вились на первую 

явочную квартиру. 

Они не знали, что 

полицаи уже давно 

следят за домом по 

приказу бургомистра 

Телюпы. От ареста и 

пыток их спас погреб, 

расположенный в под-

полье. Партизанам уда-

лось, обманув полица-

ев, ползком, огородами, 

оторваться от преследо-

вания и добраться до со-

седнего села Почаево.

Посланцы партии на-

правились к хате бывшего 

председателя сельсовета, 

назначенного фашистски-

ми властями старостой. Фа-

милия его была Гуров, имя 

пока не удалось узнать. По-

просили оповестить и со-

брать нужных людей, а сами 

пошли переждать в сарай 

на сеновал. Вместо «нужных 

людей» староста сообщил о 

случившемся фашистским 

властям. 

Вскоре сеновал был 

плотно окружен полицаями. 

На предложение сдаться дед 

и его друг Федор ответили 

выстрелами из пистолетов. 

Долго продолжался нерав-

ный бой. Смельчаки отстре-

ливались до последнего па-

трона. Отстреливались даже 

тогда, когда полицаям уда-

лось поджечь сеновал.

Фашисты вытащили 

мертвые тела партизан на 

центральную площадь, со-

гнали на нее всех жителей 

села Почаево, затем повеси-

ли мертвых. Фашисты угро-

жали жителям села, что так 

будет с каждым, кто решит 

помогать партизанам. Все 

ночь и весь следующий день 

немцы охраняли мертвые 

тела, не давая снять их с ве-

ревки и похоронить. Но под 

утро следующего дня жите-

лям села удалось тайно по-

хоронить героев.

В феврале 

1943 года, когда район был 

первый раз освобожден от 

гитлеровских оккупантов, 

состоялось перезахороне-

ние героев. Их могилы те-

перь находятся на братском 

кладбище в центре города. 

Улица города Грайворона 

вдоль речки Ворсклы назва-

на улицей имени моего деда, 

Ивана Косяка. Есть и улица 

Федора Серика.

Спустя год после оконча-

ния Великой Отечественной 

войны, по многочисленным 

ходатайствам жителей рай-

она Пре-

зидиум Верховного 

Совета СССР издал Указ о 

посмертном награждении 

Ф.К. Серика и И.В. Косяка 

орденами Отечественной 

войны II степени.

Сопротивление героев 

не смогли остановить ни 

пытки, ни казни, ни расстре-

лы, проводившиеся во вре-

мя длительной оккупации 

их родного города. Среди 

них, не сдавшихся, не раз-

менявших свою жизнь на 

предательство, сопротив-

лявшихся фашистскому ре-

жиму до последней капли 

крови, был мой прапрадед 

Иван. В семье остались две 

его фотографии, бережно 

хранимые в годы эвакуации 

семьи, в годы военных ли-

шений. Смотрю в его лицо – 

такое родное, такое до боли 

знакомое. Я не видела его, 

моя мама не видела его, моя 

бабушка тоже не видела его. 

Но мы все очень любим его 

и гордимся им. 

Моя прапрабабушка Ана-

стасия Никитична, жена Ива-

на Косяка, больше никогда 

не выходила замуж. Она лю-

била Ивана до самой смерти. 

После войны стала членом 

партии, решила, что продол-

жит дело своего мужа. Она 

вместе со своей страной и 

своим народом строила ве-

ликое будущее –  будущее 

для меня, Виктории, первой 

праправнучки, живущей уже 

в XXI веке.

Подвиги, совершенные 

нашими предками на фрон-

те и в тылу, жертвы, прине-

сенные во имя свободы и 

жизни нашей Родины, хра-

ним в нашей памяти и верим, 

что подрастающее поколе-

ние сохранит эту память в 

своей душе и в своем серд-

це. И мы обещаем сделать 

эту память неприкасаемой и 

бессмертной.

Баранчук Виктория, 
ученица центра 

образования  № 1816.
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Шел солдат во имя жизни

Московский городской Совет ветеранов и Союз журналистов 
Москвы проводят городской журналистский конкурс «Шел солдат 
во имя жизни». В рамках этого конкурса на страницах газеты мы 
публикуем творческие работы учащихся школ нашего района о 
судьбе своих родных в годы Великой Отечественной войны. 

Судьба моей семьиСудьба моей семьи

«Гордиться славою своих 
предков не только мож-
но, но и должно..»

А.С. Пушкин
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В пару строк

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
Москва выплатит единов-

ременное пособие ветера-

нам Великой Отечественной 

войны и ликвидаторам 

Чернобыля.

«К 9 мая ветераны Вели-

кой Отечественной войны 

получат выплаты в размере 

от 3 до 5 тысяч рублей,» – 

заявил  Мэр столицы Сергей 

Собянин. Выплаты предус-

мотрены не только участни-

кам и инвалидам войны, но 

и всем ветеранам и при-

равненным к ним группам 

населения. 

Руководитель Департа-

мента соцзащиты Владимир 

Петросян уточнил, что из 

бюджета города всего на эти 

цели будет направлено 950 

млн рублей.

Также в связи с при-

ближающейся годовщиной 

чернобыльской катастрофы 

выплаты в размере 2–3 тысяч 

рублей получат участники 

ликвидации аварии.

ПОМОЩЬ 
СЕВАСТОПОЛЬЦАМ

Москва выделит ветера-

нам Великой Отечествен-

ной войны из Севастополя 

единовременную выплату ко 

Дню Победы в 2014 году. 

«Сегодня мы должны при-

нять решение о выделении 

социальной единовремен-

ной помощи для ветеранов-

севастопольцев в размере 

пяти тысяч рублей», – заявил 

11 марта на заседании сто-

личного Правительства Мэр 

города Сергей Собянин.

Помимо денежных вы-

плат ветеранам, Москва так-

же направит в Севастополь 

30 автобусов и троллейбусов, 

15 единиц коммунальной 

техники, 30 комплектов 

компьютерных классов и 20 

тонн медикаментов. Собя-

нин также рассказал, что он 

договорился с Мэром Сева-

стополя Алексеем Чалым о 

заключении нового соглаше-

ния между двумя городами.

По данным на сентябрь 

2013 года, в Севастополе 

насчитывалось более 18 

тысяч ветеранов войны, 

почти 34 тысячи ветеранов 

труда, более 39 тысяч «детей 

войны», более семи тысяч 

ветеранов военной службы 

и органов внутренних дел. 

В городе также проживают 

почти 67 тысяч пенсионеров 

по возрасту и около 11 тысяч 

инвалидов.

«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…»
Библиотека им. А.Н. Тол-

стого поддерживает проект 

Первого канала «Чтобы пом-

нили», который создает базу 

данных погибших во время 

Великой Отечественной 

войны. С 1 декабря 2013 по 9 

мая 2014 сотрудники библи-

отеки безвозмездно помогут 

отправить на сайт Первого 

канала краткие биографи-

ческие справки и фото-

портреты ваших родных и 

близких, которые погибли 

на фронте, в оккупации и 

в тылу. С вашей помощью 

будут собраны максимально 

полные сведения о боевых и 

небоевых потерях во время 

войны. Запомним их имена и 

лица и передадим эту память 

потомкам! 

Подробности акции:

 www.1tv.ru/veterani
Ждем вас по адресу:

Кутузовский пр., 24
Справки по телефону:

8 (499) 243-23-48 
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www.filpark.zao.mos.ru            www.filipark.ru

Конкурс

ВСТРЕЧАЯ 

ОЛИМПИАДУ
В ближайшее время будут подве-

дены итоги конкурса. Посмотреть 
работы участников и проголосовать 
за них вы сможете по ссылке 

http://www.gazetavdom.ru/areas/
filevsky-park/konkurs/

Викулова Ярослава, 
7 лет. (с мамой)

Кузьменко Даша, 6,5 лет

Смирнова Маша, 6,5 лет

Козарь Тихон, 6 лет

Сочи 2014

За прошедшими соревновани-

ями следили миллионы теле-

зрителей и болельщиков. Не остались 

в стороне и жители нашего района. 

Кроме того, десятки юных жителей 

приняли участие в конкурсе рисунков 

«Встречая Олимпиаду», а в ГБОУ ЦО 

№ 1497 (дошкольное отделение № 1) 

воспитатели Захарова А.Р., Кисля-

кова Н.А., помощник воспитателя Чер-

нева Н.В. и старшая группа «Солнышко» 

подготовили фотографию в поддержку 

олимпийской сборной России и даже 

придумали кричалку. 

Наши спортсмены сильнее всех,
Им обязательно улыбнётся успех.
Мы с Вами, мы болеем за Вас,
Сборная России, Вы просто класс!

Слоган прошедшей Олимпиады 2014: «Жаркие. Зимние. Твои». Эта 
фраза в трех словах позволяет показать все многообразие и характер 
России. Слово «жаркие» одновременно отсылает и к месту проведения 
игр – Сочи – и к «накалу спортивных страстей». Слово «зимние» 
означает время года, в которое проводятся игры, а также образ, 
возникающий в голове у иностранцев при упоминании России. «Твои» 
символизирует, что предстоящие Игры будут «Олимпиадой каждого».

В поддержку сборной

МЧС

Центр занятости

Если положительная 

температура воздуха 

держится более трех дней, то 

прочность льда снижается 

на 25%. Прочность льда мож-

но определить визуально: 

лед голубого цвета – проч-

ный; у белого прочность в 

два раза меньше; матово-бе-

лый или с желтым оттенком 

– ненадёжный лед!

С каждым весенним днем 

лед становится более по-

ристым, слабым и рыхлым. 

На сегодняшний день лед 

еще остался на отдельных 

внутренних водоемах, в том 

числе в п. Мещерское, п. Ру-

блево, Гребном Канале. Пе-

редвигаться по такому нена-

дежному льду очень опасно 

и недопустимо! Особенно 

это касается рыбаков, лю-

бителей подледной ловли и 

детей.

В марте 2014 года на во-

доемах ЗАО Москвы 2 че-

ловека утонуло и 5 человек 

спасено сотрудниками спа-

сательных станций.

Если на ваших глазах под 

лед провалился человек, в 

первую очередь вызовите 

спасателей по номеру «112» 

(с мобильного телефона). 

Затем, если вы уверены в 

своих силах, постарайтесь 

помочь пострадавшему с 

соблюдением правил без-

опасности. Помните, к краю 

полыньи подползать нельзя, 

иначе можно тоже оказать-

ся в воде. Действовать нуж-

но быстро и решительно, 

поскольку в ледяной воде 

человек быстро замерзает, а 

намокшая одежда тянет его 

вниз.

Соблюдайте правила 

безопасности, не выходите 

на лед, берегите свою жизнь!

Ведущий инженер 
Агентства гражданской 

защиты ЗАО Москвы 
Собокарь М.А

Безработным гражданам, желающим организовать соб-
ственное дело, ГКУ ЦЗН ЗАО города Москвы предоставляет сле-
дующие услуги:

– информационно-консультационные;

– информирование о порядке подготовки учредительных докумен-

тов для создания малого предприятия;

– помощь в подготовке технико-экономического обоснования (биз-

нес-плана);

– возмещение расходов на регистрацию ООО или ИП в размере 

10 200 руб. 

Подробную информацию можно получить по телефонам: 
8(499)-249-95-81.

Григорьева Лариса Кузьминична
8(499)-249-86-24

Губарева Марина Валерьевна

С наступлением весны под 
воздействием солнечных лучей 
лед начинает быстро таять. 
Еще большее разрушительное 
действие оказывает на него 
течение теплой воды в реках, 
которая подтачивает и уменьшает 
толщину льда снизу.

Если у Вас существует 
мечта иметь свое 
предприятие, 
заниматься пусть 
маленьким, но своим 
бизнесом, наш совет: 
прежде чем браться 
за дело, загляните 
в Центр занятости 
населения ЗАО города 
Москвы: здесь дают 
очень полезную 
информацию.

Опасный лед
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Время читать!

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

С чем у вас 

ассоциируют-

ся поезда? Ско-

рее всего, с пу-

тешествиями, 

ведь недаром 

все дети про-

сто обожают 

поезда. И пе-

ред вами ин-

тереснейшая 

книга о поездах. Это документальное 

подарочное издание будет любопыт-

но всем поклонникам поездов в воз-

расте от 7 до 77 лет. Читайте на стра-

ницах книги историю легендарных 

поездов, прославивших железные 

дороги: это и Восточный Экспресс, и 

Дейлайт, и много-много других. 

Мы пригла-

шаем вас в увле-

кательное путе-

шествие в мир 

науки и техни-

ки, биологии, 

истории и ана-

томии! Вме-

сте с Вами мы 

опровергнем 

бредовые тео-

рии и разоблачим откровенный обман, 

рассеем всеобщие заблуждения и ис-

правим глупые погрешности! Вы узнае-

те, откуда берутся ошибочные представ-

ления, и почему их принимают за прав-

ду. Разберемся, в чем заключаются эти 

ошибки и какие факты укажут нам путь 

к правильной информации.

Эта книга 

уведет вас в не-

обыкновенное 

п у т е ш е с т в и е 

вокруг света. 

Вы увидите гей-

зеры в Ислан-

дии, караваны в 

египетской пу-

стыне и города 

майя в Мекси-

ке. В Англии вы поиграете в крикет, в 

Индии поупражняетесь в йоге, а в Ки-

тае попробуете так называемые сто-

летние яйца. В Австралии вас пораз-

ит утконос, в Финляндии – полярная 

ночь, а на Мадагаскаре – громадный 

баобаб. Вы откроете интереснейшие 

уголки мира.

80 лет
Мельникова 

Елена Максимовна 
Меркулова 

Валентина Георгиевна 
Ашрафетдиновна
 Мерзия Галиевна 

Шалюкова 
Мария Фроловна 

Соловьев Юрий Иванович 
Жучкова Мария Андреевна 

Мальцева 
Людмила Сергеевна

85 лет
Маслеева Нина Сергеевна 

Калинкина 
Ариадна Леонидовна 

Комарова 
Галина Алексеевна 

Агеева 
Елизавета Гавриловна 

Суворова Галина Петровна 
Романенко Игорь Петрович 
Батуев Сергей Яковлевич 

Чернавская Дина Петровна 
Кубышкина 

Тамара Никитична 
Канищев 

Семен Леонтьевич 

Морозова 
Любовь Ивановна 

Раизин Иван Петрович 
Степанова 

Александра Афанасьевна
90 лет

Макаров Иван Николаевич 
Саратовцева 

Елизавета Владимировна 
Бурмистрова 

Анастасия Васильевна 
Кинонова 

Лидия Михайловна 
Помялова 

Виктория Дмитриевна 
Ерохина 

Мария Максимовна 
Фильчикова 

Таиса Николаевна 
Бережная 

Александра Егоровна 
Игнатьев 

Алексей Иванович
95 лет 

Горшков Степан Андреевич
100 лет 
Жукова 

Антонина Алексеевна 
Стрункина 

Клавдия Ильинична 

От всей души поздравляем 
юбиляров, отметивших
свои юбилеи в марте:

12+ НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ.
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

Информация

С 17 марта 2014 года на 
Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
города Москвы: httр://www.рgu.
mоs.гu открыта электронная 
запись по детскому и семейному 
отдыху, оздоровление детей 
льготных категорий по линии 
Департамента социальной 
защиты населения (ДСЗН) город
а Москвы. 

3апись детей на отдых и оздоровление производится 

только через Портал. В случае отсутствия у заявителя воз-

можности самостоятельно подать заявление на Портале, 

родители (законные представители) могут обратиться в 

Центр социальной помощи семьи и детям «Кутузовский» 

(499)243-60– 34, (499)243-78– 41 по адресу: Кутузовский 

проспект, д.14. 

В ГАУ города Москвы «Московский центр детского, 

семейного отдыха и оздоровления» организована теле-

фонная горячая линия по вопросам организации летнего 

отдыха: 8-800-333-17-70.

На 2014 год запланировано расширение географии дет-

ского отдыха. В кампании  примут участие детские оздоро-

вительные учреждения и базы отдыха Московской области, 

Пензенской области, Краснодарского края, Абхазии, При-

балтики, Республики Беларусь, Болгарии и Греции.

Путевки на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) будут размещены в несколько этапов. 

17 марта 2014 года в 12 час. 00 мин. на Портале будут 

размещены путевки в коттеджный поселок «Пирин» (Болга-

рия, СОК «Камчия») на первые 4 смены (дата первого заезда 

30 апреля 2014 года).

25 апреля 2014 года в 12 час. 00 мин. будут размещены 

остальные путевки в учреждения отдыха и оздоровления, 

принявшие участие в летней оздоровительной кампании 

2014 года. 

В конкурсе участвова-

ли образовательные 

организации, реализующие 

программы дошкольного и 

начального общего образо-

вания по изучению правил 

безопасного поведения на 

дорогах и профилактике 

детского дорожно-транс-

портного травматизма, 

воспитания культуры без-

опасного поведения детей 

в городе. В ходе «Дорожной 

азбуки – 2014» педагоги 

вместе с детьми и их семья-

ми раскрывали разнообраз-

ные возможности Москвы 

для безопасных семейных прогулок и снимали видео-

фильмы «о путешествиях» 

по интересным местам сто-

лицы.

В городском конкурсе 

принимал участие коллектив 

образовательного комплекса 

№ 1238 ЗАО г. Москвы, рас-

положенный по адресу: ул. 

Шолохова, дом 30, корпус 1. 

Коллектив образовательного 

комплекса стал победителем 

в номинации «Лучший виде-

офильм», представив видео-

материал, отражающий взаи-

модействие детей и взрослых 

в процессе реализации про-

екта «Вместе мы по городу 

идем». 

Завершился Московский 

городской конкурс «До-

рожная азбука» сюжетно-

тематической концертной 

программой, на которой 

победители и участники по-

лучили дипломы и ценные 

подарки и познакомились 

с видеофильмами, презен-

тациями, инновационными 

разработками педагогов. 

Инспектор по 
пропаганде 

ОБ ДПС ГИБДД ЗАО 
Стихарев Д.И.

Приглашаем всех, кто любит движение, хорошую музыку и приятное общение! 

Кроме того, парк приглашает музыкантов, вокалистов, танцоров и просто творчески 

настроенных людей для выступлений на танцевальных вечеринках! Звоните по телефону: 

8 (499) 145-45-05 (доб. 120).

До встречи в парке!

ГИБДД информирует

Досуг

18 марта в Центре детского 
и юношеского творчества 
«Бибирево» прошла церемония 
награждения победителей и 
участников городского конкурса 
«Дорожная азбука – 2014».

15 марта Парк культуры и отдыха «Фили» открыл 
новый танцевальный сезон! Теперь каждую 
пятницу, субботу и воскресенье в 17.00 – 19.00 
открыт танцпол. Вас ждут приятная атмосфера, 
зажигательная музыка самых разных стилей и 
направлений, выступление профессиональных 
артистов и танцевальные мастер-классы.

Дорожная азбука Дорожная азбука 
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