
9 мая в Москве пройдет 
празднование 69-летия Дня 

Победы. Ключевым событием празд-
нования в столице 69-й годовщины 
победы в Великой Отечественной 
войне станет гражданская акция 
«Бессмертный полк – Москва». 

Об этом 10 апреля 2014 года на 
пресс-конференции в «РИА Ново-
сти» сообщил председатель Попе-
чительского совета гражданской 
инициативы «Бессмертный полк 
– Москва», народный артист СССР 
Василий Лановой. 

«Время бессильно перед памя-
тью того поколения, которое отсто-

яло свободу нашей страны и сохра-
нило ее жизнь. «Бессмертный полк» 
– самый верный путь сохранить 
память о том поколении. Нам ну-
жен патриотизм! Важно сохранить 
память в каждой семье и в каждом 
доме. Люди должны знать поколе-
ние, которые отдало свою жизнь!», 
– сказал Василий Лановой. 

Ожидается, что 9 мая 2014 года 
около 150 тысяч человек – детей, 
внуков, правнуков солдат Великой 
Отечественной войны – пройдут 
по Москве с фотографиями своих 

родственников-ветеранов. Главная 
задача движения «Бессмертный 
полк. Москва» – вернуть чувство со-
причастности человека и его семьи 
истории Родины. 

«В этом году парад «Бессмертно-
го полка» пройдет в более чем 350 
населенных пунктах и в 6 зарубеж-
ных странах. В Москве сбор участ-
ников и само шествие начнется на 
Поклонной горе в 15:00. По предва-
рительным подсчетам на Поклон-
ной горе соберутся более 1 милли-
она москвичей и гостей столицы, 
поэтому режим безопасности под-
готавливался очень тщательно. 

Мы призываем всех москвичей 
взять в руки портреты героев своей 
семьи и присоединиться к участию 
в параде «Бессмертного полка». 
Встать в его ряды может каждый 
гражданин независимо от верои-
споведания, национальности, поли-
тических и иных взглядов. Регистра-
ция участников гражданской части 
парада проходит с февраля по май 
2014 года на сайте PARAD-MSK.RU», 
– заключил руководитель обще-
ственного движения «Бессмертный 
полк – Москва» Николай Земцов.
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Встреча главы управы 
с жителями района 
Филёвский парк.
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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

Об освобождении Украины
от фашистских 
захватчиков
рассказывает житель 
нашего района 
М.М. Маркович. 33

В пару строк

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ
В связи с празднованием Дня 

Победы 9 мая доплаты к пенси-
ям и пособия почтальоны прине-
сут москвичам домой заранее.

Доплаты к пенсиям, пособия и 
другие социальные выплаты за 2 и 4 
мая принесут горожанам 2 мая, 6-го 
принесут за 6 и 8 мая, 7-го – за 7 и 
9 мая, 8-го – за 11 мая. В остальные 

дни – 3, 5 и 10 мая выплаты доставят 
день в день.

На присоединенных к Москве 
территориях график доставки посо-
бий сдвинется на один-два дня. 
3 мая денежные выплаты принесут 
за 4 и 5 мая, 5 мая – за 6 мая, 6-го – за 
7 мая, 7-го – за 8 мая и 8-го – за 9 мая. 
С 10-го числа выплаты будут вестись 
по установленному графику.

Вспомним всех поименно

Уважаемые жители района Филёвский парк!Уважаемые жители района Филёвский парк!
21 мая 2014 года в 19:00 в школе № 72, 21 мая 2014 года в 19:00 в школе № 72, 
расположенной по адресу: ул. Большая расположенной по адресу: ул. Большая 
Филёвская, д.15, состоится встреча Филёвская, д.15, состоится встреча 
главы управы с жителями района главы управы с жителями района 
Филёвский парк по теме: «О пресечении Филёвский парк по теме: «О пресечении 
несанкционированной торговли на несанкционированной торговли на 
территории района Филёвский парк».территории района Филёвский парк».

Управа района Управа района 

9 мая около 150 тысяч москвичей 
примут участие в параде 
«Бессмертный полк. Москва».
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Они должны идти победным 
строем в любые времена!
Приглашаем всех, кому дорога память о фрон-
товиках-победителях, сформировать «Бес-
смертный полк». Возьмите фотографию своего 
солдата и приходите 9 мая на построение «Бес-
смертного полка».
На 22.04.2014 в полк записалось 48677 человек.

Дорогие друзья!
9 мая мы празднуем 69-ю годовщину Побе-

ды в Великой Отечественной войне. 
День Победы занимает особое место в на-

ших сердцах, в нем воедино слились и радость, 
и боль нашего народа. Прошло уже 69 лет, как 
отгремели бои, но с каждым годом мы все боль-
ше понимаем, какую огромную цену заплатил 
наш народ за Победу, осознаем, как много жиз-
ней унесла война, сколько мужества, стойкости 
и самоотверженности потребовали военные 
годы.

Мы никогда не забудем тех, кто с оружием 
в руках громил немецко-фашистских захват-
чиков, кто работал в тылу, приближая Победу. 
Вечная память воинам, не вернувшимся с поля 
брани.

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, за 
героический труд и ратный подвиг, за Ваше му-
жество и стойкость!

Р.М. ОСИПЕНКО,
глава управы района Филёвский парк

Ю.Г. ЮДИН,
глава муниципального округа Филёвский парк

Поздравляем победителей 
Первого городского 
журналистского конкурса, 
посвященного 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне!



В конференции при-
няли участие главный 

редактор и генеральный ди-
ректор «Независимой газеты», 
заместитель председателя 
Общественной палаты Кон-
стантин Ремчуков, председа-
тель Совета муниципальных 
образований города Москвы 
Алексей Шапошников и пред-
ставители общественных ор-
ганизаций. 

На прошедшей конферен-
ции журналистам сообщили, 
что по итогам трех дней ра-

боты Оргкомитета более 100 
человек оформили анкету-за-
явление на сайте. Прошли пол-
ную процедуру регистрации, 
сдали необходимые докумен-
ты и получили удостоверение 
36 кандидатов. Инициативой 
«Моя Москва» интересуются 
люди различных профессий 
и социального статуса. Среди 
кандидатов – представите-
ли различных партий (ЛДПР, 
«Единая Россия», Альянс Зе-
леных и социал-демократов, 
партия «Гражданская плат-
форма», КПРФ, «Справедливая 
Россия», ВПР «Родина»), а так-
же беспартийные.

В середине апреля число 
зарегистрированных канди-
датов превысило 200 человек 
и продолжало расти. Сколько 
москвичей на данный момент 
изъявили желание попробо-
вать свои силы на досрочном 
голосовании, можно узнать в 
режиме онлайн на официаль-
ном сайте инициативы Мо-
сква2014.рф.

Первым зарегистриро-
ванным кандидатом стал 
президент Московского госу-
дарственного строительного 
университета Валерий Тели-

ченко, которого выдвинул кол-
лектив  университета. Граж-
данскую инициативу «Моя 
Москва» поддержали и обще-
ственные организации: Совет 
муниципальных образований 
Москвы, проект Probok.net, 
Московский Союз ветеранов 
Афганистана, столичное объ-
единение многодетных семей, 
городское общество защиты 
прав потребителей, профсоюз 
здравоохранения, профсоюз 
работников образования и на-
уки и другие.

Материальную помощь 
гражданской инициативе 
«Моя Москва» оказали из-
вестные и уважаемые люди: 
Валентина Терешкова, Алла 
Сурикова, Кира Прошутин-
ская, Людмила Швецова, Олег 
Пивоваров, Василий Лановой, 
Александр Калягин, Евгений 
Богатырев, Зинаида Драгун-
кина, Анатолий Александров, 
Сергей Арцибашев, Ренат Ак-
чурин, Виктор Блажеев.

Гражданская инициатива 
«Моя Москва» является обще-
ственной организацией и фи-
нансирование полностью ло-
жится на плечи инициаторов 
и участников движения.

Предварительное голосо-
вание от гражданской ини-
циативы «Моя Москва» будет 
открытым и прозрачным. Все 
желающие смогут в интерак-
тивном режиме отслеживать 
на сайте предварительные ре-
зультаты голосования. Напом-
ним, что голосование по вы-
борам кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы 
шестого созыва состоится 8 
июня 2014 года. Окончатель-
ные итоги будут подведены 10 
июня 2014 года.
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Моя Москва
Москва2014.рф

3 апреля состоялась пресс-
конференция по итогам первой 
недели работы гражданской 
инициативы «Моя Москва».

На сайте «Моя Москва» появились свои странички 
«ВКонтакте», «Одноклассники», Фейсбук (Facebook), 

Твиттер (Twitter). Присоединяйтесь к нашим группам, нахо-
дите новых друзей и единомышленников, участвуйте в дис-
куссиях, оставляйте свои вопросы и пожелания. Все самые 
свежие новости о кандидатах, голосовании и итогах выборов 
вы узнаете в режиме реального времени.

«Моя Москва» 
в соцсетях

Узнать новости, поделиться 
информацией и заявить о 
себе стало еще проще.

Компания «Чистый город», которая вошла в инициатив-
ную группу, предоставила «Моей Москве» более 28 тыс. 

информационных стендов, на которых можно будет разме-
стить любую информацию о выборах кандидатов в депутаты 
Мосгордумы.

«Мы узнали об инициативе «Моя Москва» и выразили свое 
желание оказать информационную поддержку. Мы готовы 
разместить любую информацию о выборах кандидатов в де-
путаты Московской городской Думы на своих информаци-
онных досках», – сообщил генеральный директор компании 
«Чистый город» Михаил Устьян.

Ранее сообщалось, что участники гражданской инициа-
тивы «Моя Москва» сформировали оргкомитет по подготовке 
предварительных выборов в Мосгордуму. В состав оргкоми-
тета вошли создатели гражданской инициативы «Моя Мо-
сква», а также примкнувшие к ним представители различных 
общественных организаций. 

Информационная 
поддержка

Компания «Чистый город» 
окажет информационную 
поддержку «Моей Москве».

ЛЕОНИД РОШАЛЬ, директор НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии:

Наша цель – расширить время предвыборной кампа-
нии. Это позволит неравнодушным людям заявить о 
болевых точках, которые есть на сегодняшний день 
в городе, открыть по ним дискуссию и найти воз-
можные пути решения.
Смысл инициативы в том, чтобы накануне выборов 
дать возможность москвичам лучше разобраться в 
кандидатах.
Дело в том, что прошлые выборы были достаточ-
но скоротечны. Они проходили в летне-осенний 
отпускной период, и это вызывало серьезное беспо-
койство: москвичи полностью не успевали познако-
миться с депутатами и с их выборными программа-
ми. Это создавало для них определенные неудобства.
И в этом плане увеличение сроков предвыборного 
цикла – это неплохо. Наоборот, хорошо и правиль-
но, когда москвичи будут иметь возможность ближе 
познакомиться не только с личностью каждого кан-
дидата, но и с их программами и потом уже на на-
стоящем голосовании, хорошо все взвесив, выбрать 
тех людей, которые достойны.
Мне кажется, что у этой инициативы демократи-
ческая основа, и я не вижу в ней никаких плохих идей. 
Любой человек, любой партийной принадлежности 
или без нее, имеет право принимать участие в этом 
предварительном голосовании, кроме, скажем так, 
фашистов и негодяев. Ясно, что это мероприятие 
в определенной степени затратное. Государство и 
партии денег на него не дают. Считаю правильным, 
что сейчас идет сбор средств на эти цели. И было 
бы правильно, чтобы и те, кто хочет участвовать в 
них, вносили определенный, даже умеренный, но взнос 
в общую копилку.

 

 

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

 
до 3 июня 
2014 года03

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

 

 



ЧУДЕН ДНЕПР
Ты помнишь, мой друг, как давно это было.
От Курской дуги мы дошли до Днепра,
Но память моя ничего не забыла,
И кажется: это было вчера.

Собрал нас комбриг и задачу поставил:
«Сначала пехота, а танки потом.
Противник всю мощь огневую направил
И ждет нас на том берегу, на крутом».

Форсировать Днепр под огнем минометным—
Такая задача нелегкой была.
Саперы на лодках, в понтонах пехота,
А мы вслед за ними – такие дела.

На том берегу – огромные вязы,
Полоску песка омывает вода,
И кто за деревья не спрятался сразу,
Остался лежать у воды навсегда.

А ночью подняться на кручу сумели,
И бросились фрицы оттуда бежать.
В тяжелом бою мы врага одолели,
С трудом удалось нам плацдарм удержать.

А слева от нас чудный город Черкассы,
Он весь утопает в зеленых садах,
И прямо напротив—могила Тараса.
Война прогремела в священных местах.

«Чуден Днепр при тихой погоде…».
Так Гоголь об этих местах говорил.
Не мог он ведь знать о советском народе,
Что кровью свободу стране оплатил.

Скрепляют славян вековой дружбы узы.
Сегодня границами нас разделили.
Но без Великого, в прошлом, Союза
Вряд ли в войне мы тогда победили.

Январь 2009 г.
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В сентябре 1943 г. наш 
3-й гвардейский Ста-

линградский мехкорпус, 
развивая наступление на 
Украине, освободил город 
Золотоношу и вышел на ле-
вый берег Днепра.

Наша 8-я мехбригада в 
составе одного танкового 
полка, артдивизиона и трех 
мотобатальонов вышла к ле-
вому берегу в районе деревни 
Решетки 27 сентября. Левый 
берег – это сплошные бо-
лота и бездорожье, да еще и 
осенняя распутица. Машины 
вязли в грязи, и их вытаски-
вали танки. А правый берег, 
где были немецкие укрепле-
ния, наоборот, был крутой 
и высокий. Немцы в листов-
ках, которые сбрасывали с 
самолетов, называли этот 
отвесный берег «Неприступ-
ной цитаделью». Мы полу-
чили приказ: 28 сентября на-
чать переправу через Днепр 
(5 км севернее г. Канева). За-
дача была сложная, т.к. вся 
местность и днем и ночью 
(благодаря осветительным 
ракетам) просматривалась и 
была пристреляна немцами. 
Первыми под минометным 
и артиллерийским огнем на 
лодках переправились са-
перы, на понтонах мы пере-
правляли пушки и ящики со 
снарядами. В 10 метрах от 
правого берега мина ударила 

в понтон, он перевернулся 
и мы оказались в воде. Все 
бросились на берег. Там была 
узкая полоска песка, а за ней, 
почти вплотную к крутой 
скале, росли огромные, в три 
обхвата, вязы. Это было спа-
сением, т.к. полоска песка 
все время обстреливалась, а 
деревья были нашим укры-
тием. Уже потом я видел, как 
они были иссечены осколка-
ми. Много ребят, которые не 
успели добежать, были ране-
ны или убиты. До самой ночи 
мы прятались за этими дере-
вьями, а ночью поднялись 
на склон, где наша пехота 
заставила противника отсту-
пить. Пушки и ящики со сна-
рядами на канатах втащили 
на бугор, окопались и нача-
ли отражать атаки немцев, 
сожгли несколько танков и 
заставили их отступить. К 
вечеру следующего дня к нам 
переправились остальные 
части бригады.

На правом берегу над 
крутыми скалами возвы-
шалась Черная Гора, на ко-
торой была могила Тараса 
Шевченко. Настроение было 
приподнятое, даже провели 
короткий митинг, на кото-
ром звучали призывы к ос-
вобождению всей Украины. 
Сначала плацдарм был неве-
лик. Он тянулся вдоль берега 
узкой полосой шириной не 

более полукилометра. По-
этому на рассвете 30 сентя-
бря началось наступление на 
ближайшие высоты. Гитле-
ровцы были сброшены с них 
и отошли.

Каждую ночь работали 
переправы и шло попол-
нение, снаряды, горючее, 
отправка на левый берег 
раненых. Весь октябрь мы 
отражали танковые атаки, 
которые начинались утром 
и кончались только к вечеру. 
Немцы бросали примитив-
ные листовки: «Иван, завтра 
купать будем». Это вызывало 
у нас только ироническую 
усмешку. Неужели наши сол-
даты могут поверить в эту га-
лиматью?

12 октября командир на-
шего мехкорпуса генерал 
Обухов получил приказ рас-
ширить плацдарм. Мы нача-
ли мощную артподготовку, 

наши танки пошли в атаку, за 
ними – пехота. Наступление 
продолжалось трое суток, и 
плацдарм был расширен до 
15 км.

В первых числах ноября, 
когда наш корпус потерял 
более половины техники и 
людского состава, было по-
лучено указание отправить-
ся в тыл на доукомплектова-
ние.

На правый берег при-
ехал сам председатель пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР М.И. Калинин и вручил 
ордена и звезды Героям Со-
ветского Союза. За участие в 
форсировании Днепра я по-
лучил орден Отечественной 
Войны 2-й степени. Уже в 
эшелоне, который вез нас на 
восток, 7 ноября мы узнали, 
что освобожден Киев.

В то время гв. лейтенант 
М.М. Маркович

Шел солдат во имя жизни

Об освобождении Украины 
от фашистских захватчиков 
рассказывает житель нашего 
района М.М. Маркович.

Форсирование Днепра

Здоровье

Мой прадедушка Пуш-
мин Александр Ми-

хайлович родился в глухом 
сибирском поселке за 20 лет 
до начала войны. Ему было 
7 лет, когда он впервые уви-
дел самолет и решил посвя-
тить свою жизнь авиации. 
За год до войны прадедушка 
окончил военное училище 
с дипломом «техник само-
лета» и был направлен на 
Дальний Восток для защиты 
границ Родины от японских 
милитаристов. Летом 1943 
года авиационная дивизия, в 
которой служил прадедушка, 
принимала участие в битве 
на Курской дуге. Прадедушка 
не любил об этом говорить, 
но, когда вспоминал, у него 

всегда дрожал голос и высту-
пали слезы. Он говорил: «Это 
был ад на земле». И с гордо-
стью вспоминал своих моло-
дых однополчан. Из 3000 че-
ловек в свой полк вернулись 
только 78. Значит, из каждых 
сорока в дивизию вернулся 
только 1 человек. А 39 лет-
чиков навечно остались в 
курском небе, для того что-
бы Россия победила и стала 
великой страной.

Одновременно с праде-
душкой воевали на других 
фронтах его братья: Пушмин 
Иван – авиатехник, Пушмин 
Алексей – пехотинец, Само-
хвалов Федор – снайпер. Все 
они  награждены боевыми 
орденами и медалями.

Затем началась война с 
Японией, которая закончи-
лась подписанием акта о ка-
питуляции 2 сентября 1945 
года.

Старшее поколение в 
строю заменили их сыновья. 
Сложилась авиационная ди-

настия. Одновременно слу-
жили Щербатюк Владимир, 
подполковник ВВС, летчик 
1 класса, Пушмин Петр, 
майор ВВС, летчик 1 класса, 
Пушмин Владимир, полков-
ник ВВС, летчик 1 класса.

Мой дядя Пушмин Вла-
димир Александрович был 
летчиком от Бога. Самые 
сложные задания в диви-
зии всегда выполнял он. Су-
ществовал спор: на панель 
приборов ставили полный 
стакан воды, требовалось, 
чтобы после приземления 
ни одна капля не пролилась. 
Выигрывал только мой дядя. 
После взлета, полета и при-
земления стакан оставал-
ся полон. Он командовал 
Львовским, Одесским окру-
гами, участвовал в параде 
Победы на Красной площади 
в 1980 году.

Пушмин Александр – 
старший лейтенант ВВС. В 
1991 году в Молдавии, где 

он служил, произошла не-
штатная ситуация. На летном 
поле разлилось топливо, а 
там стоял самолет, еще мгно-
венье, и взрыв был бы неми-
нуем. Мой дядя сквозь огонь 
добежал до самолета и отру-
лил его на безопасное рас-

стояние. Получил ожоги 3-й 
степени, 2 месяца пролежал 
в госпитале, был представ-
лен к правительственной на-
граде за отвагу. 

И это только несколько 
эпизодов. А сколько их было! 
В Афганистане, в Сирии, в 
Эфиопии, в Конго…

Сыновья солдат войны 
так же, как и их отцы, име-
ют боевые ордена и медали, 
хотя получили их в мирное 
время.

Я благодарен всем пав-
шим воинам. Я кланяюсь 
всем оставшимся в живых. Я 
горжусь своей семьей и хочу 
быть похожим на своих род-
ных. Поэтому я учусь в кадет-
ском классе.

Ученик 5 класса ГБОУ 
СОШ№1114 Соловьев И.

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.

История моей семьи

Братья Пушмины (курсанты)

Самохвалов Федор Ефремович

Пушмин 
Владимир Александрович 

Соловьев Иван (присяга)



На заседании Совета 
депутатов присутство-

вали советник Департамента 
территориальных органов 
исполнительной власти г. Мо-
сквы Викулова Е.Н., помощник 
прокурора Дорогомиловской 
межрайонной прокуратуры 
Русецкая О.С. и представители 
общественных организаций.

Первым вопросом депу-
таты заслушали доклад руко-
водителя территориального 
центра социального обслужи-
вания «Можайский» Н.Э. Гав-
релюк о работе филиала «Фи-
лёвский парк» в 2013 году. 
Филиал был создан 26 сентября 
2012 г. после слияния цен-
тров социального обслужи-
вания нескольких районов. 
В филиале функционируют 
11 отделений обслуживания на 
дому, 1 отделение социально-
медицинского обслуживания 
на дому, 1 отделение дневного 
пребывания, отделение оказа-
ния разовой помощи гражда-
нам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Основ-
ная деятельность этого учреж-
дения – оказание социальных 
услуг населению района. На 
надомном обслуживании в фи-
лиале состоит 1320 чел., из них 
1107 одинокие жители, в т.ч. 5 
инвалидов, 51 участник войны, 
325 тружеников тыла и др. От-
деление социально-медицин-
ского обслуживания включает 
11 социальных работников, 6 
медицинских сестер, которые 
оказывают помощь 60 тяжело-
больным гражданам.

В 2013 г. филиал «Филёв-
ский парк» выдал диабети-

ческих продовольственных 
наборов 541 чел., продоволь-
ственных наборов – 1643 чел., 
праздничных продуктовых 
наборов – 83 чел., вещевую по-
мощь – 506 чел.

С декабря прошлого года 
помимо продовольственных 
наборов выдаются сертифи-
каты на приобретение продо-
вольственных товаров. Жите-
ли района, которые нуждаются 
в срочной адресной помощи, 
могут приобрести в магазине 
«Перекресток» на сумму 500 
руб. те товары, которые им не-
обходимы.

Кроме того, в отделении 
дневного пребывания было 
предоставлено горячее пита-
ние 332 жителям, горячее пита-
ние в «Космосе» – 240 жителям. 
Была проведена комплексная 
уборка квартир у 29 чел. В 2013 
г. 8129 чел. получили конкрет-
ную социальную помощь. 

В отделении дневного 
пребывания проводились 
праздничные мероприятия, 
посвященные Новому году, 23 
февраля, 8 марта, Дню Побе-
ды и т.д. Подопечные ЦСО ак-
тивно участвуют в различных 
городских конкурсах. В 2013 
г. коллектив «Традиция» на го-
родском конкурсе получил 
приз зрительских симпатий, 
на шашечном турнире коман-
да филиала среди инвалидов 
и пожилого населения ЗАО 
заняла 1-е место, а в москов-
ских параолимпийских играх 
наши жители заняли 2-е место 
в округе и 3-е место в Москве. 

С 2010 г. в ЦСО оказывают-
ся платные услуги для граждан, 

которые не имеют право на 
бесплатное обслуживание. В 
2013 филиалом было предо-
ставлено услуг на 300 тыс. руб. 
Сотрудники ЦСО в прошед-
шем году активно привлекали 
спонсорскую помощь – жите-
лям выдавали билеты в театры, 
канцтовары для детей и т.д.

После окончания доклада 
Н.Э. Гаврелюк, отвечая на во-
просы депутатов, подчеркну-
ла необходимость отделения 
реабилитации в филиале, т.к. 
практически каждый третий 
житель района является инва-
лидом.

Народные избранники 
приняли решение просить 
Управление социальной за-
щиты населения ЗАО выделить 
дополнительное помещение 
филиалу «Филёвский парк» для 
организации отделения реаби-
литации.

Затем перед депутатами 
выступила руководитель Фи-
лиала № 5 городской поли-
клиники № 195, зам. главного 
врача Н.Н. Гордиенко. Она рас-
сказала, что в октябре 2012 г., 
после реорганизации, 199-я 
поликлиника стала Филиалом 
№ 5 поликлиники № 195. На 
базе поликлиники имеется 
детское отделение. В 2013 г. 
создано помещение для днев-
ного стационара, появились 
врачи геронтолог и гастроэн-
теролог.

Укомплектованность по-
ликлиники составляет 78%, 
прием ведут врачи по 20 спе-
циальностям. Достаточно хо-
рошо поликлиника укомплек-
тована врачами-терапевтами, 

врачами-педиаторами, однако 
не хватает среднего медпер-
сонала для укомплектования 
школ и детских садов. Уже в 
течение 5 лет в городе активно 
проводится диспансеризация, 
а с прошлого года началась 
всеобщая диспансеризация 
населения. Но план по диспан-
серизации в районе выполня-
ется с большим трудом. 

После доклада депутаты 
задали главному врачу вопро-
сы. Один из самых актуальных 
– новая детская поликлиника 
в районе, т. к. 130-я детская по-
ликлиника находится доста-
точно далеко и жителям с деть-
ми неудобно туда добираться. 
Народные избранники при-
няли решение просить Управ-
ление здравоохранения ЗАО 
оказать содействие в открытии 
детской поликлиники в муни-
ципальном округе Филёвский 
парк в связи с большой чис-
ленностью детского населения 
и многочисленными обраще-
ниями граждан. Перед депута-
тами выступила главный врач 
ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 51 ДЗМ В.А. Браж-

ник, которая рассказала о ра-
боте этого учреждения в 2013 г. 
Она отметила, что в основном 
больные поступают в учреж-
дение через скорую медицин-
скую помощь, это, главным 
образом, пациенты старше 50 
лет. В 2013 г. в больнице увели-
чилось количество проводи-
мых хирургических операций, 
а смертность пациентов сни-
зилась. В больнице был создан 
сосудистый центр, т.к. одна из 
главных целей современной 
медицины – это борьба с ин-
фарктами и инсультами.

Затем депутаты рассмо-
трели вопрос о согласовании 
адресного перечня по прове-
дению работ по благоустрой-
ству дворовых территорий и  
капитального ремонта жилых 
многоквартирных домов за 
счет средств экономии по сти-
мулированию управы района. 
С докладом по этому вопросу 
выступила председатель ко-
миссии Совета депутатов по 
развитию муниципального 
округа О.В. Петрова, которая 
подчеркнула, что в этот пере-
чень частично вошли те адре-

са, которые предлагали депу-
таты. 

В связи с реорганизацией 
администрации муниципаль-
ного округа Филёвский парк 
и прекращению полномочий 
главы администрации по соб-
ственному желанию был осво-
божден от занимаемой долж-
ности В.В. Штукатуров. 

На заседании Совета де-
путаты также утвердили ре-
гламенты: о реализации от-
дельных полномочий города 
Москвы по согласованию мест 
размещения ярмарок выход-
ного дня и проведению мони-
торинга их работы, о реализа-
ции отдельных полномочий 
города Москвы в сфере работы 
с населением по месту житель-
ства, о реализации отдельных 
полномочий города Москвы 
по рассмотрению документов 
для перевода жилого помеще-
ния в нежилое и согласованию 
проекта решения уполномо-
ченного органа исполнитель-
ной власти города Москвы о 
переводе жилого помещения 
в нежилое в многоквартирном 
жилом доме.
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 25 марта 2014г. № 5/1
Об информации руководителя ГБУ 

ТЦСО «Можайский» о работе филиала 
Филёвский парк в 2013 году

Заслушав в соответствии с пунктом 6 ча-
сти 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в города Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» ежегодную инфор-
мацию руководителя ГБУ, Совет депутатов 
муниципального округа Филёвский парк ре-
шил:

 1. Принять информацию руководителя 
ГБУ ТЦСО «Можайский» о работе филиала 
Филёвский парк в 2013 году к сведению.

 2. Просить Управление социальной за-
щиты населения Западного округа города 
Москвы оказать содействие в решение вопро-
са по дополнительному помещению филиала 
Филёвский парк ГБУ ТЦСО «Можайский» для 
организации отделения реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов. 

3. Направить настоящее решение в Управ-
ление социальной защиты населения Запад-
ного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «На Западе Москвы. Филёвский парк» и 
разместить на официальном сайте муници-
пального округа Филёвский парк.

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципально-
го округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк Ю.Г. Юдин

25 марта 2014г. № 5/2
Об информации руководителя по фи-

лиалу № 5 ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 195 ДЗМ  о работе возглавляемого им 
учреждения в 2013 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 ча-
сти 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» ежегодную инфор-
мацию руководителя ГКУ, Совет депутатов 
муниципального округа Филёвский парк ре-
шил: 

 1. Принять информацию руководителя 
по филиалу № 5 ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 195 ДЗМ о работе возглавляемого им 
учреждения в 2013 году к сведению.

 2. Просить Управление здравоохранения 
Западного округа города Москвы оказать со-
действие в решении вопроса по открытию 
детской поликлиники в муниципальном 
округе Филёвский парк в связи с большой 
численностью детского населения и много-
численными обращениями граждан.

 3. Направить настоящее решение в Управ-
ление здравоохранения Западного округа 
города Москвы, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города 
Москвы.

 4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «На Западе Москвы Филёвский парк» и 
разместить на официальном сайте муници-
пального округа Филёвский парк.

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

 6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципально-
го округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк Ю.Г. Юдин

25 марта 2014г. № 5/3
Об информации руководителя ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 51 
ДЗМ о работе возглавляемого им учреж-
дения в 2013 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 ча-
сти 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в города Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» ежегодную инфор-
мацию руководителя ГКУ, Совет депутатов 
муниципального округа Филёвский парк ре-
шил: 

1. Принять информацию руководителя 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 51 
ДЗМ» о работе возглавляемого им учрежде-
ния в 2013 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Управ-
ление здравоохранения Западного округа 
города Москвы, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города 
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «На Западе Москвы Филёвский парк» и 
разместить на официальном сайте муници-
пального округа Филёвский парк.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципально-
го округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк Ю.Г. Юдин

Совет депутатов

25 марта состоялось заседание Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк.

Социальная защитаСоциальная защита

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк. РешенияСовет депутатов муниципального округа Филёвский парк. Решения

Уважаемые жители микрорайона 
Филёвская пойма!

Информируем Вас о том, что в соответствии с уста-
вом территориального общественного самоуправле-
ния «Филёвская пойма» 23 марта 2014 года проведе-
на конференция граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах по Филёвскому бульвару. 

В целях организации и непосредственной реали-
зации функций по осуществлению территориального 
общественного самоуправления избран Совет – кол-
легиальный орган, осуществляющий организацион-
но-исполнительные функции по реализации инициа-
тив граждан по основным направлениям деятельности 
территориального общественного самоуправления и 
реализации решений собраний (конференций) граж-
дан, в количестве 20 человек. 

На конференции граждан путём открытого голосо-
вания избран Председатель территориального обще-
ственного самоуправления «Филёвская пойма» – Про-
хоров Дмитрий Юрьевич, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк, председа-
тель бюджетно-финансовой комиссии Совета депута-

тов, работает в общественной организации «Совет в 
Филях», житель микрорайона.

Члены Совета в новом составе провели заседание 
и из своего состава избрали заместителя Председа-
теля территориального общественного самоуправле-
ния и секретаря Совета, а также обсудили основные 
направления деятельности. 

Территориальное общественное самоуправле-
ние создается с целью реализации права граждан на 
участие в осуществлении местного самоуправления, 
привлечения жителей к решению вопросов местного 
значения.

 Жители муниципального округа Филёвский 
парк, будьте активными, осуществляйте соб-
ственные инициативы по вопросам местного зна-
чения, установленные законами города Москвы 
и Уставом муниципального округа. В целях раз-
вития территории округа и безопасного прожива-
ния взаимодействуйте с органами местного са-
моуправления.

Совет депутатов муниципального округа Филёв-
ский парк, Кастанаевская ул., д.9, кор.2, тел. 8-499-
145-00-66, 8-499-142-70-75.



ДВА ВАСИЛИЯ
Мы не знали войны, не слыхали бомбёжки,
Не видали мы танков и крови бойцов.
Только дед мой да брат, старший брат мой Серёжка,
Как наступит весна, о войне говорят.

Говорят и торжественно достают из комода
Знаки воинской славы – боевые награды,
Что остались мальчишкам от погибших отцов. 
Я сижу тихо, тихо 

и в конце разговора с болью в голосе
Твёрдо мне мой дед говорит:
«Жаль, что прадед Василий не дошёл до Берлина.
Он в лесу Белорусском под березкой лежит».

Спят все в доме давно. Я к окну подбегаю.
Подбегаю к окну и в окно я смотрю.
 
В саду в летней беседке в форме прадед Василий.
Он поёт и в гармошку играет свою.
И прабабушка Нина молода и красива, 
Как на фото в альбоме в 41-м году. 

Солнце светит, лучами разгоняя дремоту. 
«Просыпайся же, Васенька! Надо вставать!» 
«Мама, папа, родные! Этой ночью решил я ,
Что защитником Родины я хочу стать!»

Н.И. Богомолова
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Моя Москва Воспитание

«Приближаются пер-
вомайские празд-

ники. Я надеюсь, профсою-
зы выйдут на демонстрацию 
1 мая. И было предложение 
профсоюзов, которые выш-
ли с инициативой, чтобы 
разрешили провести перво-
майскую демонстрацию по 
Красной площади. Такое со-
гласие мы получили.  Дан-
ное решение было принято 
в знак большого уважения к 
московским и российским 
профсоюзам», – сказал С. Со-
бянин. «Надеюсь, все активно 

примут участие. Но могу ска-
зать, что на мавзолее видные 
государственные деятели 
стоять не будут», – подчер-
кнул столичный градона-
чальник.

Помимо традицион-
ных майских праздников в 
этом году в городе впервые 
пройдет фестиваль «Весен-
няя Москва». «Это большой 
праздник, в котором будет и 
пасхальная торговля, и раз-
влечения, и концерты, в нем 
примут участие, надеюсь, 
миллионы москвичей», – до-

В свою очередь Бирю-
ков сообщил, что ра-

боты по подготовке военно-

го парада активно ведутся. 
«К работе готовы. Отраба-
тываем план мероприятий 

по взаимодействию с фе-
деральными структурами с 
Министерством обороны», 
– подчеркнул он. Бирюков 
добавил, что на сегодняш-
ний день городские службы 
готовы к проведению репе-
тиций и парада Победы на 
80%, также проработан во-
прос организации площад-
ки на Ходынском поле для 
репетиций парада.

В рамках подготовитель-
ных и восстановительных 
работ, связанных с проведе-
нием военного парада, пла-
нируется провести обследо-
вание трассы по маршруту 
прохождения колонны во-

енной техники, проверить 
состояние дорожного по-
крытия, мостов и переходов 
на соответствие их грузо-
подъемности. Планируется 
нанести временную дорож-
ную разметку по маршруту 
следования военной тех-
ники. Штаб также должен 
будет обеспечить водо-
снабжением временный 
полевой лагерь участников 
парада и парк военной тех-
ники на Ходынском поле, 
организовать транспортное 
обслуживание ветеранов и 
участников праздничного 
мероприятия.

На военный парад 9 мая 
на Красной площади при-
глашены 600 ветеранов 
Великой Отечественной 
войны.

Об этом на заседании 
правительства заявил глава 
Департамента соцзащиты 
населения Москвы Влади-
мир Петросян. По словам 
чиновника, для ветеранов 
и участников военного па-
рада будет организовано 
транспортное обслужива-
ние. Также глава ведомства 
подчеркнул, что все еди-
новременные праздничные 
выплаты ветеранам уже осу-
ществлены.

В этом году майская 
демонстрация станет крупным 
общегородским праздником. 
Впервые за многие годы 
шествие пройдет на Красной 
площади. При этом в отличие 
от СССР не будет никаких 
политиков на мавзолее. Это 
будет шествие для горожан и 
профсоюзов, а не для политиков. 

В Москве создан штаб по 
подготовке военного парада 
9 мая на Красной площади. 
Об этом заявил на заседании 
в мэрии 15 апреля Сергей 
Собянин. Возглавит штаб 
заместитель Мэра Москвы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства Петр Бирюков.

Италия. Профсоюзы и 
левые партии 1 мая устраива-
ют массовые шествия в Риме, 
Милане, Турине и Неаполе. 
Правда, до столкновений с по-
лицией дело доходит редко.

Франция. 1 мая в этой 
стране – официальный го-
сударственный праздник. 
Французы первыми заго-
ворили о своих правах, и 1 
мая 1833 года правительство 
Французской Республики 
выпустило постановление о 
правах трудящихся. Массовые 
демонстрации проходят во 
Франции до сих пор. 1 мая во 
Франции – праздник ланды-

шей, все дарят друг другу буке-
тики этих душистых весенних 
цветов. Это главный атрибут 
французского Первомая, как 
гвоздика в России. Цветок по-
лагается засушить и хранить 
его целый год, до следующего 
праздника.

Швеция.  Шведы тра-
диционно отмечают 1 мая 
День весны и весеннего сева. 
Праздник долгое время был 
вполне домашним и уютным. 
Люди собирались в парках 
или пригородных лесах, пели 
песни, водили хороводы, пле-
ли венки и прыгали через ко-
стры. В наше время к кострам 

и венкам из полевых цветов 
добавились фейерверки, а 
также огненные шоу. После 
окончания второй мировой 
войны, когда к власти в стране 
пришли социалисты, Перво-
май получил статус Дня за-
щиты прав трудящихся. Про-
фсоюзы и работодатели в этот 
день устраивают дискуссии на 
тему трудового законодатель-
ства и возможных реформ. 

США. В Соединенных 
Штатах День труда официаль-
но отмечается в сентябре – 
специально, чтобы трудовые 
подвиги не ассоциировались 
с «левыми» настроениями. 
Но некоторые профсоюзы и 
общественные организации 
остаются верны Первомаю 

и выходят на улицы вместе с 
трудящимися всего мира. 

Великобритания.  Если 
американцы работают 1 мая, 
то англичане отдыхают. У них 
этот праздник отмечается с 
1977 года. Тогда партия лей-
бористов была у власти, и это-
му дню она присудила статус 
праздника.

Китай. До недавнего вре-
мени 1 мая было началом 
одной из трех «Золотых не-
дель», когда выходные дли-
лись целую неделю. В эти дни 
китайцы много путешествуют. 
«Золотые недели» появились 
в Китае в 1999 году, но уже в 
2007-м майскую неделю отме-
нили. Но 1 мая по-прежнему 
является выходным.

Как празднуется 1 мая 
в других странах

Шествие

Парад Победы 

Наша цель – воспитание патриотических чувств под-
растающего поколения. Детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Знание истории народа по-
может в дальнейшем с уважением относиться к культурным 
традициям других народов, быть толерантными. Сотрудники 
детского сада № 539 ГБОУ СОШ № 72 создали музей: «Люби и 
знай родной свой край». Для наших малышей во второй млад-
шей группе «Белоснежка» мы проводим беседы «О традициях 
и обычаях народов России», учим стихи и песни по патриоти-
ческой тематике. Музыкальный руководитель Грачева В.С. по-
могает нам интересно проводить праздники. Мы стараемся де-
лать все, чтобы из наших маленьких воспитанников выросли 
люди, искренне любящие свою Родину.

Воспитатели второй младшей группы 
«Белоснежка» Корякина М.И, Агуреева Е.М. 

Растим патриотов
Формирование отношения к 
стране и к государству, где живет 
человек, начинается с детства.

Кемаль Бузуглу, детский сад № 539



Диалог с властью

Актуальный 
разговор

16 апреля в актовом зале школы № 1114 (Фи-
лёвский бульвар, д. 3, корп. 2) состоялась встреча 
главы управы с жителями района Филёвский парк.

Встречу открыл и познакомил с регламентом ее 
проведения глава управы Руслан Михайлович Осипен-
ко. На встрече присутствовали начальник отдела при-
зыва военного комиссариата г. Москвы по Кунцевскому 
району ЗАО Александр Игоревич Андрюшков, директор 
ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» Валерий Ана-
тольевич Логачев, депутаты Совета депутатов. 

С докладом «О призыве на военную службу граждан, 
не прибывающих в запасе, в районе Филевский парк» 
выступил А.И. Андрюшков, а затем слово было предо-
ставлено Валерию Анатольевичу Логачеву, который 
рассказал о проведении общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению в порядок территории 
микрорайона Филёвская пойма.

Валерий Анатольевич рассказал жителям, что по 
адресам: Филёвский бульвар, дома №№ 2, 3, 4, 5, 13, к.1, 
14, 15, 16, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 – будут выполнены 
следующие виды работ:

1. Ремонт/замена асфальтобетонного покрытия 
2. Ремонт/замена бортового камня 
3. Ремонт/замена садового камня 
4. Устройство МАФ 
5. Устройство газона 
6. Демонтаж и установка ограждений 
7.  Устройство площадки (резиновая плитка)
8. Озеленение (посадка кустарников)
9. Устройство фонтанов 
По адресам: Филёвский бульвар,  дома №№ 7, к. 2, 

12, 15, 16, 17, 23 – будут обустроены парковочные кар-
маны на 84 м\м. 

Будут проведены мероприятия по благоустройству 
общеобразовательных учреждений района по адре-
сам: Филёвский бульвар, д. 3, к. 2 – ГБОУ СОШ № 1114, 
Филёвский бульвар, д. 13, к. 2 – ГБОУ СОШ № 1114, 
Филёвский бульвар, д. 1, к. 2 – ГБОУ СОШ № 1114 Д/С, 
Филёвский бульвар, д. 8, к. 2 – ГБОУ СОШ № 1114 Д/С, 
Филёвский бульвар, д.17А – ГБОУ СОШ № 1114 Д/С, 
Филёвский бульвар, д. 23, к. 2 – ГБОУ СОШ № 1114 Д/С. 
Это:

1. Ремонт/замена асфальтобетонного покрытия 
2. Ремонт/замена бортового камня 
3. Ремонт/замена садового камня 
4. Устройство и ремонт МАФ 
5. Устройство газона 
6. Демонтаж и установка ограждений 
7.  Устройство площадки (резиновая плитка) 
8. Озеленение (посадка кустарников) 
9. Ремонт спортивных площадок 
10. Устройство цветников 
11.  Обустройство контейнерных площадок
12. Устройство покрытия (плитка) 
13.  Ремонт бетонного забора 
Будет благоустроена спортивная площадка по адре-

су: Филёвский бульвар, д. 21. Это: 
1. Ремонт/замена асфальтобетонного покрытия. 
2. Ремонт ограды сетки 
3. Установка оборудования.

Вода централизован-
ного водоснабжения 

по микробиологическим 
показателям всегда соответ-
ствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01. Количество об-
разцов воды, не отвечающих 
нормативам по содержанию 
санитарно-химических ве-
ществ, с 2009 года умень-
шилось в 1,05 раза: в 2009 г. 
– 4,4%, в 2010 г. – 5,8%, в 2011 
г. - 2,57%, в 2012 г. – 3,31%, в 
2013 г. – 4,2% (по сравне-
нию с 2012 г. процент не-
удовлетворительных проб 
увеличился на 1,26%). Число 
исследованных проб по са-
нитарно-химическим по-
казателям практически не 
изменился и составил в 2013 
г. – 427, в 2012 г.– 332, в 2011 
г.– 350 проб. Наиболее рас-
пространенными показате-
лями неудовлетворительно-
го качества питьевой воды 
централизованных систем 
водоснабжения является по-
вышенное содержание желе-
за (0.33-2,7 мг/л).

В 2011 году наиболее не-
благополучным по качеству 
питьевой воды (по содержа-
нию железа) являлся район 
Ново-Переделкино – 44% не-
удовлетворительных проб. В 
2012 г. на территории райо-
нов Кунцево и Раменки отме-
чается большее количество 
неудовлетворительных проб 

по качеству воды – до 27,2% 
(превышение уровня железа 
в воде из всех неудовлетво-
рительных проб водопрово-
дной воды).

В 2013 г. наибольшее 
количество неудовлетвори-
тельных проб по качеству 
волы отмечается в районах 
Солнцево – 44,4% и Кунцево 
– 27,7%.

На территории Западно-
го административного окру-
га г. Москвы находятся 5 объ-
ектов, использующих воду 
артскважин в хозяйственно-
питьевых целях.

На контроле в ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по 
г. Москве в ЗАО находятся 5 
ведомственных водопрово-

дов, использующих воду вы-
шеуказанных артезианских 
скважин в хозяйственно-пи-
тьевых целях. Процент не-
стандартных проб питьевой 
воды, подаваемой населению 
ведомственными водопро-
водами, за последние 5 лет 
составляет в среднем 47,2%, 
2009 г. - 42,86%, 2010 г. – 
54,5%, в 2011 г. – 53,3%, в 2012 
г. – 44,4%, в 2013 г. – 41,1% (по 
санитарно-химическим по-
казателям железа, фтора). В 
2011-2013 гг. превышений в 
ведомственных водопрово-
дах по фтору не обнаружено.

ТО Управления Роспо-
требнадзора по г.Москве в 
ЗАО осуществляет контроль 
за 12 родниками. Удовлет-

ворительное санитарно-
техническое и санитарно-
гигиеническое состояние 
отмечено в родниках: «Свя-
той», ул. Крылатские Холмы; 
«В Татаровском овраге», ул. 
Крылатские Холмы; «Свя-
той», ст. Переделкино; в при-
родном заказнике «Воробье-
вы Горы», ниже памятника 
Герцену и Огареву; в Тропа-
ревском парке. Все родники 
– декоративные. Ежегодно в 
управы муниципальных рай-
онов направляются письма 
об установке информацион-
ных щитов о запрещении ис-
пользования воды родников 
в питьевых целях.

По санитарно-химиче-
ским показателям (запах, 
мутность, жесткость, нитра-
ты) удельный вес неудовлет-
ворительных проб составил: 
в 2009 г. – 38,5%; в 2010 г. – 
3,3%; в 2011 г. – 4%; в 2012 г. 
– 41,6%; 2013 г. – 40%.

Неудовлетворительные 
анализы воды регулярно с 
2005 года отмечаются в сле-
дующих родниках: в дерев-
не Суково. деревне Лукино, 
на ул. Приречная, 2-й Чо-
ботовской аллее, «Святой», 
ст. Переделкино. По микро-
биологическим показателям 
удельный вес неудовлетво-
рительных проб составил: 
в 2013 г. – 33,3%, в 2012 г. – 
41,7%, в 2011 г. – 20%.

26 апреля 1986 года 
в 01:23:40 в ре-

зультате взрыва на Черно-
быльской АЭС был разру-
шен четвертый энергоблок. 
Гигантский радиационный 
след распространился на 
обширные территории – 
155 тыс. кв. км – регион, где 
в момент катастрофы про-
живали более 7 млн человек, 
ставший небезопасным для 
жизнедеятельности местно-
го населения. Мощность вы-
брошенных в окружающую 
среду радиоактивных отхо-
дов в 100 раз превысила сум-
марную мощность взрывов 
атомных бомб, сброшенных 
в 1945 году на японские го-
рода Хиросиму и Нагасаки. 

С целью защиты населе-
ния от опасного воздействия 
радиации с загрязненных 
территорий были эвакуиро-
ваны более 118 тыс. жителей, 
еще 200 тыс. чел. были пере-
селены в течение коротких 
сроков в безопасные райо-
ны. В момент взрыва погибли 
три человека, 134 человека 

получили страшный диагноз 
– острая лучевая болезнь. 28 
из них, в том числе 8 пожар-
ных умерли в течение трех 
месяцев с момента катастро-
фы. Борясь с огнем на 4-м 
энергоблоке, пожарные не 
знали, что ведут борьбу с ог-
нем в условиях смертельных 
уровней радиации.

Техника и зараженный 
слой грунта вывозились на 
специальные площадки и 
в могильники. Быстрыми 
темпами шло строительство 
«Саркофага» – сложнейшего 
инженерного сооружения, 
позволившего в дальнейшем 
обезопасить еще «живший» 
разрушенный энергоблок. 

Самоотверженный труд 
участников ликвидации по-
следствий аварии, в том 
числе пожарных и сотруд-
ников гражданской обо-
роны, получил достойную 
оценку государства. Тысячи 
из них удостоены высоких 
наград. Особое место среди 
награжденных занимает Ге-
рой России генерал-майор 

внутренней службы Влади-
мир Михайлович Максим-
чук. Благодаря его мужеству 
и организаторскому таланту, 
удалось в кратчайшие сроки 
ликвидировать серьезный 
пожар, случившийся в мае 
1986 г. на Чернобыльской 
АЭС. Эта чрезвычайная си-
туация могла обернуться 
трагедией, если бы не ре-
шительность и отвага огне-
борцев, во главе с генералом 
В.М.Максимчуком. 

Чем дальше уходят в 
историю трагические со-
бытия, связанные с аварией 
на Чернобыльской АЭС, тем 
ярче и убедительней воспри-
нимаются масштабность и 
величие подвига и стойкость 
духа пожарных и сотрудни-
ков гражданской обороны. 

Работа строилась посменно. 
Учитывалась суммарная доза 
радиации, полученная лик-
видатором. 

Более 20 тыс. москви-
чей той трагической весной 
1986 года, ни минуты не ко-
леблясь, отправились в Чер-
нобыль. И выполнили они 
свой долг так, как и подобает 
гражданину России. Более 
50 чернобыльцев служат се-
годня в Главном управлении 
МЧС России по г. Москве. Как 
и тогда, на разбушевавшем-
ся реакторе, они проявляют 
максимум выдержки, со-
бранности и профессиона-
лизма, чтобы спасти оказав-
шихся в беде. 

Инспектор 3 РОНД 
лейтенант внутренней 

службы Ангарикова И.Э.
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Здоровье

Чтобы помнили

ТО Управлением Роспотребнадзора по г.Москве в Западном округе 
осуществляется надзор за водоснабжением с проведением оперативного 
анализа данных лабораторных исследований качества водопроводной воды. 

 В апреле нынешнего года 
исполняется 28-я годовщина 
со дня крупнейшей в истории 
техногенной катастрофы.

Потому что без воды…Потому что без воды…

Подвиг чернобыльцев Подвиг чернобыльцев 
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Внимание! Конкурс!

Этот конкурс прово-
дился с 1 января по 25 

декабря 2013 года, было по-
дано более 320 публикаций. 
Редакция газеты «На Западе 
Москвы. Филёвский парк» 
приняла активное участие в 
этом конкурсе. 

На страницах нашей 
газеты публиковались ма-
териалы о деятельности 
Совета ветеранов района 
Филёвский парк, о празд-
никах, которые проводятся 
в районе для ветеранов, и 
т.д. И вот радостная новость 
– дипломом лауреата за 
серию публикаций в газе-

те «На Западе Москвы. Фи-
лёвский парк» награждена 
Н.Н. Куликова. Благодар-
ственное письмо от Мо-
сковского городского Со-
вета ветеранов за активное 
участие в конкурсе было  
вручено Совету ветеранов 
района Филёвский парк. В 
праздничной обстановке, 
под аплодисменты собрав-
шихся благодарность была 
вручена В.А. Жигаловой.

Поздравляем!
И приглашаем всех 

жителей нашего района 
принять участие в кон-
курсе.

17 апреля в актовом зале 
Московского городского 
Совета ветеранов состоялась 
церемония награждения 
победителей конкурса «Шел 
солдат во имя жизни».

Шел солдат во имя жизни

Учащиеся всех классов 
участвуют в оформле-

нии памятной экспозиции о 
боевом пути и подвигах чле-
нов своих семей – дедушек, 
бабушек, а также прадедушек 
и прабабушек. Писать о них  
– большая честь для каждого 
ученика, почтение памяти по-
гибших во время войны и по-
читание доблестного боевого 
пути тех, кто дошел до стен 
Берлина. 

Руководитель ДОО «Герои 
России» ГБОУ ЦО № 1816 

Казикаева Л.В.

Воронин Михаил Андре-
евич – старшина морской 
пехоты, родился 10 февраля 
1912 года в г. Москве. Дет-
ство прошло в трудные годы 
Первой мировой войны в про-
летарском районе на Рогож-
ской Заставе.

Жили в двух комнатах ма-
ленького двухэтажного дома 
вблизи р. Яузы на улице Волоча-
евской. Получил начальное об-
разование и поступил на ме-
таллургический завод «Серп 
и молот», бывший завод Гу-
жона, учеником плавильщика. 

В октябре 1932 года был при-
зван на Балтийский флот, 
четыре года служил маши-
нистом на подводной лодке в 
Бригаде подводных лодок.

В январе 1942 года Воро-
нин М.А. был при-
зван в Красную 
Армию. Перво-
майский райвоен-
комат направил 
Михаила Андрее-
вича Воронина в 
144-й отдельный 
батальон морской 
пехоты.

Старшина ми-
нометной роты 
Воронин М.А., на-
ходясь на наблю-
дательном пункте, 
расположенном на 
высоком дереве, кор-
ректировал огонь по 
противнику 82-х мм 
минометов. Немцы 
также активно вели 
обстрел русских пози-
ций. Вражеская мина 
взорвалась прямо под 
деревом корректировщика… 

В медсанбате определи-
ли: контузия, осколочные тя-

желые ранения в левую 
руку и лицо.

В феврале 1944 года ме-
дицинская комиссия при-

знала его инвалидом 
2-й группы, и он был уволен 
в запас по ранению.  За уча-
стие в боях за освобождение 
нашей Родины от немецко-

фашистских 
захватчиков 
старшина Во-
ронин Миха-
ил Андреевич 
н а г р а ж д е н 
орденом и 
медалями.

М и х а и л 
А н д р е е в и ч 
не любил 
говорить о 

войне. Он не рассказывал о 
боях, воспоминания волнова-
ли его до слез. Вернулся Ми-
хаил Андреевич домой в фев-
рале 1944 года. На пенсию 

ветеран войны, инвалид 2-й 
группы Михаил Андреевич Во-
ронин ушел в 75 лет.

Очень любил читать кни-
ги, но о прочитанном никог-
да не рассказывал, держал в 
себе. Скромность, минимум 
потребностей и запросов, до-
брота, любовь к близким были 
основными качествами Ми-
хаила Андреевича.

 Михаил Андреевич Во-
ронин прожил 80 лет и умер 
14 июня 1992 года.

Алина Дзуцева, 
ученица 11 класса, 

ЦО № 1816.

Шел солдат во имя жизни

Накануне празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в центре 
образования № 1816 реализуется 
проект «Судьба моей семьи 
в судьбе моей страны». 

Путь старшиныПуть старшины

1. Совет ветеранов – общественная орга-
низация 

Материалы о деятельности ветеранских 
организаций, сумевших создать в коллек-
тиве атмосферу внимания к людям, взаим-
ной поддержки и помощи, развития творче-
ской активности;

2. Ветераны и социальная сфера города
Публицистические материалы, отражаю-

щие вопросы социального, медицинского 
обслуживания ветеранов, вопросы защиты 
прав и свобод человека, вопросы обеспе-
чения открытости и доступности к правовой 
информации.

3. «Им выпала такая доля…»
Очерки о судьбах героев Великой Отече-

ственной войны, военных конфликтов, про-

явивших отвагу и героизм; о защитниках 
Москвы, о детях военного времени, о тру-
жениках тыла, о ветеранах труда, внесших 
посильный вклад в развитие экономики и 
благоустройства города.

4. Преемственность поколений
Публицистические материалы об инте-

ресных совместных проектах ветеранов и 
молодежи, реализующихся в настоящее 
время. О современниках, продолжателях 
военных и трудовых династий.

5. Война в памяти моей семьи
Творческие работы молодых авторов, по-

священные теме конкурса «Шел солдат во 
имя жизни». Специальная номинация для 
студентов высших учебных заведений, уча-
щихся колледжей и школьников. 

Московский городской Совет ве-Московский городской Совет ве-
теранов и Союз журналистов Мо-теранов и Союз журналистов Мо-
сквы объявляют о проведении го-сквы объявляют о проведении го-
родского журналистского конкур-родского журналистского конкур-
са «Шел солдат во имя жизни». На са «Шел солдат во имя жизни». На 
конкурс приглашаются ветераны и конкурс приглашаются ветераны и 
журналисты, работающие в сред-журналисты, работающие в сред-
ствах массовой информации, за-ствах массовой информации, за-
регистрированных в установлен-регистрированных в установлен-
ном законом порядке. К участию ном законом порядке. К участию 
в конкурсе принимаются матери-в конкурсе принимаются матери-
алы любых газетных жанров (ста-алы любых газетных жанров (ста-
тья, очерк, публицистические за-тья, очерк, публицистические за-
метки, репортаж, интервью, корре-метки, репортаж, интервью, корре-
спонденция, зарисовка), вышед-спонденция, зарисовка), вышед-
шие в печать в означенный срок.шие в печать в означенный срок.
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День Победы

9 мая в Парке культуры и отдыха 
Фили состоится праздничная 
программа, посвященная Дню 
Победы. 

По аллеям парка на автомобиле образца 1945 года 
будет ездить ФРОНТОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ БРИГАДА, 
делая специальные остановки для показательных вы-
ступлений. 

Гости парка смогут принять участие в Живописной 
мастерской, где под руководством профессиональных 
художников будут создаваться картины на тему Вели-
кой Отечественной войны.

В честь Дня Победы на главной сцене парка состо-
ится концерт с участием Дмитрия Харатьяна, Феликса 
Царикати, группы Республика, Маши Паротиковой, 
театра танца «Гжель».

Кульминацией праздника станет ВСТРЕЧА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ – торжественная встреча участниками 
и гостями праздника ветеранов Великой Отечествен-
ной Войны. 

Время проведения:  13:00 – 18:00.
Начало концерта – в 15:00.
Чествование ветеранов – в 17:40.
Место проведения – Основные площадки парка. 

(Вход в парк с ул. Барклая).

Слева направо:  представитель Совета ветеранов ЗАО Л.А. Громова, 
Н.Н. Куликова, председатель Совета ветеранов района 

Филёвский парк В.А. Жигалова.
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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. 

З а ч а с т у ю 
мы так спе-
шим от метро 
до работы и 
обратно или 
торопимся к 
месту встре-
чи, что не за-
мечаем мно-
гого даже на 
хоженых-пе-

рехоженных улицах. А уж загля-
нуть в тихий переулок обычно и в 
голову не приходит! Московские 
переулки дарят нам столько яр-
ких впечатлений и хранят столь-
ко тайн и загадок, что приходится 
лишь удивляться, как близко к нам 
на самом деле находятся эти уди-
вительные места. Изучайте люби-
мый город!

Перед на-
ми новая ра-
бота известно-
го журналиста, 
знатока исто-
рии Санкт-
П е т е р б у р г а 
С.Е. Глезеро-
ва. Книга со-
стоит из двух 
равновеликих 

частей – «дел минувших» и «дел сегод-
няшних». В первой части – все, что от-
носится к истории дореволюционной, а 
также к .поре 20-х и 30-х годов ХХ в. Во 
второй части – информация, касающа-
яся современности. Вы узнаете много 
любопытных и неожиданных фактов из 
истории города на Неве и сможете при-
коснуться к жизни людей, живших здесь 
когда-то и живущих поныне.

Москва об-
ладает совер-
шенно особой 
м а г и ч е с к о й 
э н е р г е т и к о й . 
Тайны Перво-
п р е с т о л ь н о й 
куда глубже и 
загадочней, чем 
видятся на не-
посвященный 

взгляд. И это не простая бытовая ми-
стика, не какая-то мелкая чертовщи-
на, набитая колдовскими штучками, – 
нет!  Это великая магия города, кото-
рой все равно, с каким знаком высту-
пать – с положительным или отрица-
тельным. Это мы, горожане, должны 
научиться управлять хотя бы частью 
этой тайной силы – узнать о ней по-
больше и обращать ее себе во благо. 

80 лет80 лет
Кузьмина Кузьмина 

Александра Дмитриевна.Александра Дмитриевна.
Бухарова Зоя Ивановна.Бухарова Зоя Ивановна.

85 лет85 лет
Кузьминская Кузьминская 

Роза Ильинична.Роза Ильинична.
Тюкина Дина Васильевна.Тюкина Дина Васильевна.

Бодягин Бодягин 
Юрий Николаевич.Юрий Николаевич.

Деева Деева 
Людмила Георгиевна.Людмила Георгиевна.

Попелева Попелева 
Галина Сергеевна.Галина Сергеевна.

Стемпневская Стемпневская 
Вероника Стефановна.Вероника Стефановна.

Сайкина Нина Андреевна.Сайкина Нина Андреевна.
Шакуров Шакуров 

Евграфий Иванович.Евграфий Иванович.
Тупиченко Тупиченко 

Татьяна Ивановна.Татьяна Ивановна.

Варигина Варигина 
Анна Емельяновна.Анна Емельяновна.

Чубарева Чубарева 
Александра Ивановна.Александра Ивановна.

90 лет90 лет
Морева Морева 

Александра Ивановна.Александра Ивановна.
Ермакова Ермакова 

Мария Михайловна.Мария Михайловна.
Чумаченко Чумаченко 

Мария Павловна.Мария Павловна.
Сильникова Сильникова 

Александра Кузьминична.Александра Кузьминична.
Сенкевич Сенкевич 

Ядвига Иосифовна.Ядвига Иосифовна.
Попова Попова 

Виктория Дмитриевна.Виктория Дмитриевна.
Долгова Долгова 

Валентина Николаевна.Валентина Николаевна.
Китаева Нина Ивановна.Китаева Нина Ивановна.

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
юбиляров, отметившихюбиляров, отметивших
свои юбилеи в апреле:свои юбилеи в апреле:

12+ НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ.
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

Информация

В соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 
08.05.2009 № 890 «О проведении 
городского смотра-конкурса 
«Город для всех» в 2013 году 
организации и учреждения 
нашего района приняли участие 
в данном конкурсе. В этом году 
среди победителей городского 
смотра-конкурса есть и 
учреждения района Филёвский 
парк. 

С 2009 года конкурс проводится в Москве ежегодно. 
Он проводится в целях привлечения общественного 
внимания к проблеме создания безбарьерной среды 
жизнедеятельности для маломобильных граждан, а также 
поощрения предприятий, организаций и учреждений, 
сделавших свои объекты доступными для всех категорий 
инвалидов.

По результатам проведения конкурса четыре учрежде-
ния нашего района стали его победителями. 

Московский культурный фольклорный центр под 
руководством  народной артистки России Л.Рюминой и 
Детская школа искусств им. А.А. Алябьева получили дипло-
мы победителей в номинации «Организации культуры». 
В номинации «Организации образования» дипломами 
победителей награждены Детский парк «Фили» и детский 
сад № 398. 

Поздравляем победителей! 

В субботнике участво-
вали сотрудники 

управы, аппарата Совета 
депутатов, ГБУ «Жилищник 
района Филёвский парк», 
инициативные жители рай-
она, работники сферы об-
разования, культуры, школь-
ники. На субботник в районе 
Филёвский парк вышли бо-
лее 2 тысяч человек.

Этот субботник стал на-
стоящим праздником: игра-

ла музыка, которая подни-
мала настроение во время 
работы. А работы оказалось 
немало – от старой травы, 
сломанных веток и нако-
пившегося за зиму мусора 
надо было очистить всю 
территорию поймы реки 
Фильки. А после ударного 
труда все желающие смог-
ли подкрепиться – для них 
была организована полевая 
кухня. 

Хотелось бы поблаго-
дарить всех участников за 
добросовестную работу и за 
то, что сделали свои дворы 
чистыми и уютными. 

Всех, кто не успел при-
нять участие в массовых 
работах 12 апреля, мы при-
глашаем на субботник 26 
апреля – берег Москва-ре-
ки на Филёвском бульваре. 
Ждем вас!

Друзья-фотолюбители, приглашаем вас в течение месяца де-
литься фотографиями, сделанными в парке во время меро-

приятий или прогулок. Присылайте свои работы, указывайте место, 
где они были сделаны, а также имя автора. Фотографии будут раз-
мещены на страницах парка Фили в сетях Facebook и ВКонтакте. 
Победителем конкурса станет автор фотографии, которая наберет 
наибольшее количество отметок «нравится». В качестве приза по-
бедитель получит сертификат, дающий право на бесплатный ужин 
на двоих в одном из кафе парка. 

Итак, поехали!

Актуально

Внимание! Фотоконкурс!

12 апреля состоялся субботник 
на территории поймы реки 
Фильки района Филёвский парк. 

Парк Фили приглашает жителей 
принять участие в новом конкурсе!

Субботник в нашем районеСубботник в нашем районе


