
Почетным гостем праздника 

стала Алия Мустафина, двукратная 

чемпионка мира и Европы, абсолют-

ная чемпионка Универсиады 2013 г., 

трехкратный призер Олимпийских 

игр, чемпионка Олимпийских игр 

по спортивной гимнастике в Лон-

доне в 2012 г. Обращаясь к ребятам, 

Алия подчеркнула, что спорт – это 

большой мир, в котором есть чест-

ность, дружба, ежедневный труд, где 

нет места лени и безответственно-

сти. «Сражение выигрывает тот, кто 

твердо решил его выиграть! Поко-

ряйте новые высоты, добивайтесь 

поставленных целей, смело идите 

вперед!» , - сказала спортсменка.

Среди почетных гостей были и 

родители учеников - например, Ва-

лентин Викторович Алешин, участ-

ник эстафеты олимпийского огня. 

Он рассказал об олимпийских тра-

дициях, призвал ребят заниматься 

спортом и вести здоровый образ 

жизни. Заведующий сектором со-

циальной политики управы района 

Филёвский парк Ольга Михайловна 

Гуренкова поздравила участников и 

организаторов праздника.

Участниками праздника стали 

ребята из 3-х классов. К этому дню 

дети готовились заранее: вместе с 

классными руководителями Пунги-

ной Е.Ю., Гладченко Е.Р., Кузьмище-

вой Л.А. и родителями оформили 

выставку «Наши олимпийцы», стали 

участниками конкурса рисунков 

«Твой выбор», организованного пе-

дагогом дополнительного обра-

зования Конкиной И.В. 

На празднике при-

с у т с т в о в а л и 

мамы, папы, 

дедушки, ба-

бушки, млад-

шие сестры 

и братья, 

к о т о р ы е 

пережива-

ли за ребят, 

поддержи-

вали их во 

время проведе-

ния спортивных 

эстафет. 

В перерывах между 

спортивными соревнования-

ми в зале проходили показательные 

выступления наших талантливых 

спортсменов – Забегалиной Татья-

ны (I взрослый разряд по художе-

ственной гимнастике), Лисовской 

Дарьи (чемпионки Европы по фи-

гурному катанию среди юниоров), 

Дубоделовой Василисы, Мироновой 

Полины. Очень дружно выступили 

воспитанники объединения до-

полнительного образования «Фит-

нес» (руководитель Сидорова Н.Е.). 

Накануне ребята стали призерами 

окружного конкурса по спортив-

ной аэробике. Всегда радуют свои-

ми номерами лауреаты городских 

и межрегиональных соревнований 

по спортивным бальным танцам, 

воспитанники коллектива ТиМ 

(руководители Тарасов В.Ю., Мака-

рова И.Б.).

И, конечно же, всем понрави-

лось выступление Сидоровой Н.Е., 

выпускницы студии танца Игоря 

Моисеева, педагога дополнительно-

го образования ДООЦ «Западный». 

Это было замечательное шоу на гор-

ных лыжах, встреченное бурными 

овациями всех участников празд-

ника. 

Принять награды из рук олим-

пийской чемпионки – большая 

честь и большая ответственность. 

Желаем ребятам высоких 

результатов в учебе и 

спорте!

Руководитель 
структурного 

подразделе-
ния «Вос-

питание и 
дополни-

тельное об-
разование» 

ГБОУ ЦО 
№ 1816 Кази-

каева Л.В.
Фото - Шилен-

ков М., Степанов А.
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Встреча 

с жителями. 
Тема встречи   

«Проблемы развития 

улично- дорожной 

сети района 

Филёвский парк».

70-летие 

освобождения 

Ленинграда.
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На Западе Москвы

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем 
вас с Днем защитника 

Отечества!
В этот день мы 

отдаем дань 
глубокого уважения 
и признательности 

всем поколениям 
защитников 
Отечества, 

отстоявшим 
свободу нашей 

земли. Чествуем 
каждого, кому 

довелось с оружием 
в руках присягать 

на верность 
своей стране и 

своему народу. Мы 
вспоминаем о славных 

победах русского 
оружия и примерах 
воинской доблести, 

которых немало было 
в истории России.

23 Февраля – 
праздник тех, кто 

защищал и защищает 
сегодня свою 

Родину. Праздник 
военнослужащих 

и ветеранов 
Вооруженных сил, 

тех, кто охраняет 
мир и спокойствие в 
наших домах. Пусть 

образ человека в 
военной форме всегда 

будет связан у всех 
нас с представлением 
о силе и благородстве, 

твердости духа и 
справедливости.

В этот праздничный 
день желаем всем, 

кто честно исполнил 
свой долг перед 

Отчизной и тем, кто 
проходит службу 
сейчас, здоровья 
и уверенности в 

завтрашнем дне!

Р.М. ОСИПЕНКО,
глава управы 

района Филёвский парк

Ю.Г. ЮДИН,
глава муниципального 

округа Филёвский парк

В.В. ШТУКАТУРОВ,
глава администрации 

муниципального округа 
Филёвский парк

ЮНЫЙ ОЛИМПИЕЦ
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Конкурс «Встречая 

олимпиаду»! 
Конкурс проводится 

газетой «На Западе 

Москвы. Филёвский 

парк» совместно с 

управой района.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТАЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА

Крещение 

в парке Фили
Более тысячи человек 

пришло 18 января 

к купели 

на набережной 

Москва-реки 

в парке Фили.

В центре образования № 1816 прошел праздник «Я – юный 
олимпиец», посвященный XXII зимним Олимпийским играм 
– главным международным спортивным соревнованиям, 
которые пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. 

киной И.В. 
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ных 
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Желаем ребя

результат

спорт
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На встрече присутствовали 

глава муниципального округа Фи-

лёвский парк Юдин Ю.Г., предста-

витель партии «Молодая гвардия» 

«Единая Россия» Кругляков Д.А., 

зам.начальника 3 РОНД по ЗАО ГУ 

МЧС России Авхуков А.Ю.

Встречу открыл и познако-

мил с регламентом ее проведе-

ния глава управы района Филёв-

ский парк Руслан Михайлович 

Осипенко. С докладом 

перед жителями высту-

пил заместитель главы 

управы района Василий 

Витальевич Гиляров.

Пробки и отсутствие 

парковок являются об-

щей проблемой для всех 

жителей нашей столицы. 

Для ее решения Прави-

тельство Москвы реа-

лизует целый ряд мероприятий 

– устройство парковок, строи-

тельство новых дорог, расши-

рение старых и т.д. На прошед-

шей встрече зам. главы управы 

В.В. Гиляров рассказал о том, ка-

кие работы проводились на тер-

ритории нашего района. 

Управой района совмест-

но с ГУП Генеральная дирекция 

ЖКХиБ ЗАО с 2011 года было об-

устроено 226 парковочных мест 

на улично-дорожной сети. Были 

выполнены работы по рекон-

струкции железнодорожного пе-

реезда на Береговом проезде. 

В 2012-2013 г.г. 

на территории района прово-

дились работы по устройству 

транспортно-пересадочных 

узлов. ТПУ «Филёвский парк» и 

ТПУ «Багратионовская» были 

обустроены заездными карма-

нами остановок общественно-

го транспорта и парковочными 

карманами (ул. Минская).

Кроме того, Генеральным 

планом развития Москвы до 

2025 года предусмотрено стро-

ительство двух мостов на терри-

тории микрорайона Филёвская 

пойма и одного на 

Береговом проезде. 

(В АИП на 2014-2016 

г.г. строительство ука-

занных мостов не 

включено).

В конце 2013 года 

Департамент строи-

тельства города Мо-

сквы объявил конкурс на 

выбор проектировщика работ 

по реконструкции ул. Барклая с 

учетом строительства прокола, 

соединяющего ул. В. Кожиной и 

Промышленный проезд, а так-

же реконструкцию мостового 

перехода через пути смолен-

ского направления МЖД.

Пробкам.нет
15 января 2014 года в актовом зале 
ГБОУ СОШ № 72 (ул. Большая Филевская, 
15) состоялась встреча главы управы 
с жителями района. Тема встречи – 
«Проблемы развития улично-дорожной 
сети района Филёвский парк».

Диалог с властью

Юбилей
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Поздравляем с юбилеем 

Гальперина 
Владимира 

Григорьевича, 
кандидата технических 

наук, доцента, автора 
более 350 научных 

работ, поэта, 
писателя, исполнителя 

авторской песни 
(барда), руководителя 

литературного 
объединения имени 

А. Недогонова при ДК 
им. С.П. Горбунова, 
автора  книг: «День 

за днем», «Страницы 
моей судьбы», 

«Говорю со временем», 
«Взгляд с обочины», 

«Просветление», 
«Росчерком пера», 

«Шутю», создателя 
литературного 

альманаха 
«Филевский парк». 
Юбилейный вечер 

Владимира Гальперина 
пройдет 

27 января 
в Центральном доме 

литераторов. 
Материал о творческом 

вечере и беседу с юбиляром 
читайте в следующем 

номере.

Дни летят, словно листья,
Прозрачны, легки…
Но пока ещё действуют

 руки,
Не устану писать 

до последней строки,
До последнего слова,
До буквы.
Это будут стихи, 

а быть может, рассказ
Или просто обычная 

шутка.
А потом по-английски 

уйду я от вас,
Не задерживаясь 

ни минутки.
Я уйду в те края, 

с этим миром порвав,
Миром, полным страданий

 и пыток.
И на память оставлю 

простые слова
В знак того, что обиды 

забыты.
Только эти минуты 

пока далеки.
Слышу сердца ритмичные 

звуки.
Значит, буду писать 

до последней строки,
До последнего слова,
До буквы.

Владимир Гальперин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ 17.01.2014 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОЙ 
МЕЖДУ БЕРЕГОМ РЕКИ МОСКВЫ, БОЛЬШОЙ ФИЛЕВСКОЙ 

УЛ. И ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ №2123.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные 

слушания: территория разработки: г. Москва, между берегом реки Мо-

сквы, Большой Филевской ул. и Проектируемым проездом №2123.

сроки разработки: 2012г.

организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градострои-

тельству города Москвы.

организация-разработчик: ГУП «НИ и ПИ Генерального плана 

города Москвы» адрес: 125 047 г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14.

Сроки проведения публичных слушаний: 29.11.2013 – 

17.01.2014.

Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в районной газете «На Западе Москвы» (47) ноябрь 2013 

г. от 29.11.2013, на официальном сайте управы района Филёвский парк, 

на информационных стендах управы района Филёвский парк, органов 

местного самоуправления Совета депутатов муниципального округа 

Филевский парк города Москвы, подъездов или около подъездов жилых 

домов.

15.11.2013 информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний направлено в адрес главы муниципального округа Филевский 

парк в городе Москве Юдина Ю.Г. и депутата Московской городской 

Думы Герасимова Е.В.

Место проведения публичных слушаний:
С 06.12.2013 по 13.12.2013 по адресу: ул. Б.Филевская, д.13, проведе-

на экспозиция по проекту планировки территории производственного 

участка, расположенной между берегом реки Москвы, Большой Филев-

ской ул. и Проектируемым проездом №2123.

19.12.2013 в 19.00 по адресу: Большая Филевская, д. 15, ГОУ СОШ 

№ 72, 4 этаж, актовый зал, проведено собрание участников публичных 

слушаний по проекту планировки территории производственного 

участка, расположенной между берегом реки Москвы, Большой Филев-

ской ул. и Проектируемым проездом №2123.

Участники экспозиции: приняли участие всего – 102 челове-
ка.

Участники собрания публичных слушаний: приняли уча-
стие всего – 255 человек, из них:

– жители района Филевский парк города Москвы – 232 человека;

– жители города Москвы, имеющие место работы на территории 

района Филевский парк города Москвы – 8 человек;

– правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Филевский парк 

города Москвы – 9 человек;

– представители органов власти – 6 человек.

Во время проведения экспозиции по проекту планировки поступи-

ло – 102 замечания (из которых: 4 – поддерживают проект; 98 – против 

проекта).

Во время проведения собрания от участников публичных слушаний 

поступило – 32 замечания (против проекта).

После проведения собрания от участников публичных слушаний 

поступило – 3 127 замечаний (из которых: 1 921 – поддерживают про-

ект; 1 206 – против проекта).

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 9 января 2014 года.

Предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний, содержа-

щиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы окруж-
ной комиссии

Категорически против проекта 1171 Учтено комиссией

Задублировано 154 Учтено комиссией

Не являются жителями района 9 Учтено комиссией

Без Ф.И.О. 2 Учтено комиссией

За проект (с предложениями) 1925 Учтено комиссией

Предложения участников слушаний:
– Построить новую школу.
– Организовать нормальную зону отдыха 
европейского уровня.
– Построить дополнительные объекты 
здравоохранения.
– Установить шумозащитные экраны и 
дополнительно благоустроить террито-
рию.
– Перенести автобусный круг.
– Снести ЛЭП и бетонный забор в рамках 
данного проекта.
– Не сокращать территорию Храма.
– Предусмотреть капитальный ремонт 
причальной стенки.
– Благоустроить спортивную площадку и 
построить площадку для выгула собак. 

Коллективное обращение инициативной 
группы прихожан Храма Покрова Пре-
святой Богородицы в Филях (за подписью 
Рогачевой А.Б.), которые не учтены Ко-
миссией, поскольку представлены копии 
подписей.

291 Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведе-
нию публичных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания 

считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить проект планиров-

ки территории производственного участка, расположенной между бе-

регом реки Москвы, Большой Филевской ул. и Проектируемым проез-

дом № 2123.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложе-

ния участников публичных слушаний.

Информация

Уважаемые жители района Филевский парк!

19 февраля 2014 года в 19.00 в школе № 72, расположенной 

по адресу: ул. Большая Филевская, д.15, состоится 

встреча главы управы с жителями района Филевский парк 

по теме: «О размещении и работе ярмарок «выходного 

дня» на территории района Филевский парк»
Управа района



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ЖУРНАЛИСТСКОМ 

КОНКУРСЕ 

«ШЕЛ СОЛДАТ 
ВО ИМЯ ЖИЗНИ»

На конкурс приглашаются ветераны, 
юные и профессиональные журналисты. 
Мы ждем Ваши работы:

– материалы о деятельности вете-
ранских организаций, сумевших создать 
в коллективе атмосферу внимания к 
людям, взаимной поддержки и помощи, 
развития творческой активности; 

– публицистические материалы, отра-
жающие вопросы социального, медицин-
ского обслуживания ветеранов, вопросы 
защиты прав и свобод человека, вопросы 
обеспечения открытости и доступности 
к правовой информации. 

– очерки о судьбах героев Великой Оте-
чественной войны, военных конфликтов, 
проявивших отвагу и героизм; о защит-
никах Москвы, о детях военного времени, 
о тружениках тыла, о ветеранах труда, 
внесших посильный вклад в развитие эко-
номики и благоустройства города. 

– публицистические материалы об 
интересных совместных проектах вете-
ранов и молодежи, реализующихся в на-
стоящее время. О современниках, продол-
жателях военных и трудовых династий. 

– творческие работы молодых авто-
ров, посвященные теме конкурса «Шел 
солдат во имя жизни». Специальная но-
минация для студентов высших учебных 
заведений, учащихся колледжей и школь-
ников. 

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
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Чтобы помнили

В 1941 году Гитлер раз-

вернул военные действия на 

подступах к Ленинграду, что-

бы полностью уничтожить 

город. 8 сентября 1941 года 

кольцо вокруг важного стра-

тегического и политического 

центра сомкнулось. 18 января 

1943 года блокада была прорва-

на, и у города появился коридор 

сухопутной связи со страной. 27 

января 1944 года советские войска 

полностью сняли длившуюся 900 

дней фашистскую блокаду города. 

В результате побед Советских 

Вооруженных Сил в Сталинград-

ской и Курской битвах, под Смо-

ленском, на Левобережной Украи-

не, в Донбассе и на Днепре в конце 

1943 – начале 1944 года сложи-

лись благоприятные условия для 

проведения крупной наступатель-

ной операции под Ленинградом и 

Новгородом. 

К началу 1944 враг создал глу-

бокоэшелонированную оборону с 

железобетонными и деревозем-

ляными сооружениями, прикры-

тыми минными полями и прово-

лочными заграждениями. Совет-

ское командование организовало 

наступление силами

 

войск 2-й ударной, 42-й и 67-й 

армий Ленинградского, 59-й, 8-й 

и 54-й армий Волховского, 1-й 

ударной и 22-й армий 2-го При-

балтийского фронтов и Красноз-

наменного Балтийского флота. 

Привлекались также даль-

няя авиация, партизанские отряды 

и бригады. 

Цель операции состояла в 

том, чтобы разгромить фланго-

вые группировки 18-й армии, а 

затем действиями на кингисепп-

ском и лужском направлениях 

завершить разгром ее главных 

сил и выйти на рубеж реки Луга. 

В дальнейшем, действуя на нарв-

ском, псковском и идрицком на-

правлениях, нанести поражение 

16-й армии, завершить освобож-

дение Ленинградской области и 

создать условия для освобожде-

ния Прибалтики. 

14 января советские войска 

перешли в наступление с При-

морского плацдарма на Ропшу, 

а 15 января от Ленинграда на 

Красное Село. После упорных 

боев 20 января советские войска 

соединились в районе Ропши и 

ликвидировали окруженную Пе-

тергофско-Стрельнинскую груп-

пировку врага. Одновременно 14 

января советские войска перешли 

в наступление в районе Новгоро-

да, а 16 января – на любанском на-

правлении, 20 января освободили 

Новгород.

27 января 1944 года Ленинград 

салютовал 24 залпами из 324 ору-

дий в честь полной ликвидации 

вражеской блокады – разгрома 

немцев под Ленинградом.

Освобожденный Ленинград
27 января – 
День воинской 
славы России, 
День полного 
освобождения 
советскими 
войсками города 
Ленинграда 
от блокады 
его немецко-
фашистскими 
войсками 
(1944 год). 
Он отмечается 
в соответствии 
с Федеральным 
законом от 
13 марта 1995 
года № 32-ФЗ 
«О днях воинской 
славы (победных 
днях) России».

Управление социальной защиты населения района Дорогомилово города Москвы сообщает, 

что в связи с празднованием 70-й годовщины Дня полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год), в соответствии 

с распоряжением Правительства Москвы от 17.12.2013 № 733-РП в январе 2014 г. будет 

произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 3000 рублей следующим 

категориям граждан, зарегистрированным по месту жительства в городе Москве:

– лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»,

– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Гражданам, имеющим право на материальную помощь по нескольким основаниям, 

производится одна единовременная выплата. Материальная помощь будет выплачена 

одновременно с другими социальными выплатами за январь 2014 г. по отдельным 

выплатным документам, подготовленным автоматизированным способом. 

Ведомости в отделениях почтовой связи будут находиться до 10 февраля 2014 г.

Мы будем помнить Внимание, конкурс!

Такой ценой нам достава-

лась Победа в той страшной 

войне.

Каждый год 27 января 

на занятиях, проводимых в 

старшей и подготовитель-

ной группах детского сада, 

мы рассказываем о прорыве 

блокады Ленинграда, о до-

роге жизни, о бомбежках и 

о 125 граммах блокадного 

хлеба. 

Мы, сотрудники детского 

сада № 539, уделяем большое 

внимание патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения. Мы стараемся до-

ступно рассказывать детиш-

кам об исторических собы-

тиях из славного прошлого 

Великой России.

Каждый год на первом за-

нятии художественно-патри-

отического кружка «Моя ро-

дина – Россия» дети рисуют 

российский флаг. Педагог Га-

лина Николаевна Бережных 

учит с детьми в группе слова 

гимна России. Воспитатель 

подготовительной группы 

Марина Анатольевна Филато-

ва проводит с детьми увлека-

тельные занятия по истории 

флага и герба России. 

В настоящее время вос-

питатели подготовительной 

группы Черных Анна Нико-

лаевна и Барвинская Наталья 

Ивановна работают с детьми 

над изготовлением макета-

диорамы «В блокадном Ле-

нинграде». Все сделанные 

детьми макеты на истори-

ческие темы мы помещаем в 

краеведческий музей нашего 

детского сада. Детишки ходят 

на экскурсии в музей, с увле-

чением рассматривают экс-

понаты музея и с интересом 

слушают экскурсовода. Дети 

так эмоционально реагиру-

ют на рассказ о блокадном 

Ленинграде, что сами собой 

складываются стихи:

8 сентября 
1941 года – 
27 января 
1944 года.
871 день блока-
ды Ленинграда.
1 миллион по-
гибших мир-
ных жителей.
3 % жителей 
погибли от 
артобстрелов 
и бомбежки.
97 % жите-
лей погибли 
от голода. 

Мы растем на Филях 
В детском садике нашем,
Становясь с каждым годом 
Умней и сильней.

Свет наш милый – Россия!
Нету Родины краше.
Нет земли нашей лучше
И родней, и милей!

Знала Родина наша 
Военные годы,
Грохот танков 
И поступь врага по земле.

Голодала, сражалась,
Терпела невзгоды.
Несгибаемо шла ты 
К победе своей!

В Ленинградской блокаде
Сотни тысяч погибли.
Сотни тысяч таких же,
Как и мы малышей.

Нам сегодня об этом
Сказал воспитатель.
Страшно стало нам вдруг,
 И заплакал Андрей.

А потом показали нам 
Корочку хлеба.
Про мороз рассказали,
Бомбежку, метель…

Мы рассказ этот страшный
Про детей Ленинграда,
Про безвинно погибших…
Не забудем теперь!

Кто-то скажет – жестоко,
Кто– то скажет – не нужно,
Но должны наши дети 
Историю знать!

Цену ломтика хлеба,
Цену хлеба ржаного,
Соль Земли нашей Русской,
Будем помнить и знать!

Светлая память погибшим в блокадном Светлая память погибшим в блокадном 
Ленинграде.Ленинграде.

Педагог дополнительного образования 
ГБОУ СОШ № 72, дошкольное подразделение, 

Богомолова Нина Игоревна
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МИХАИЛ
Родился в октябре 1998 года.

У Миши 
преоблада-
ет веселое, 
п о з и т и в -
ное на-
строение. 
К о н т а к -
тен и об-
щ и т е л е н , 
о х о т н о 
выполняет 

трудовые поручения, всегда го-
тов прийти на помощь.

АНАСТАСИЯ
Родился в апреле 1999 года.

Анаста-
сия активна 
в общении, 
ж и з н е р а -
достна, хо-
рошо идет 
на контакт, 
аккуратна, 
всегда сле-
дит за сво-

им внешним видом.

Фамилия, имя, 
отчество

Дни 
приёма

Часы 
приёма

Адрес места приёма

№
 и

зб
. 

ок
р. Перечень домовладений

КОНОНЕЦ 
Александр 
Семёнович

1-й 
вторник

17.00 – 20.00

Минская ул., д. 8, 
Совет ветеранов, 

144-37-97
1

Ул. Кастанаевская д. 3, 7, 9, 11, 13, 
17, 21, 24, 26, 30. 
Ул. Василисы Кожиной д. 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Ул. 
Минская д. 4, 6, 8, 10, 10/21, 12, 14. 
Ул. 2-я Филёвская д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 13. 
Ул. 3-я Филёвская д. 4, 5, 6, 7, 8, 10. 
Ул. Олеко Дундича д. 19/15, 21, 25, 
27. 
Ул. Барклая д. 3, 5, 7, 7/1

МКРТЧЯН 
Тигран 
Лунтерсович

2-й 
четверг

17.00 – 20.00

ТИТОВ 
Леонид 
Юрьевич

3-й 
понедельник

17.00-20.00

ЗЫКОВА 
Татьяна 
Георгиевна

4-й 
понедельник

17.00 -20.00

Б.Филёвская ул., д. 31/1, 
Совет ветеранов, 

142-25-05

2

Ул. Кастанаевская д. 4, 5, 6, 8, 12,16. 
Ул. Б.Филёвская д. 21, 21/19, 23, 27, 
31, 35. 
Ул. Минская д. 16,18, 20, 20, 22. 
Ул. 2-я Филёвская д. 14. 
Ул. Сеславинская д. 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 38,40,42. 
Ул. Олеко Дундича д. 3, 5, 7, 13. 
Ул. Барклая д. 11, 13, 15, 17. 
Ул. Алябьева д. 1, 2, 4, 6, 8. 
Ул. Новозаводская д. 16, 23/8, 25

СИЗОВ 
Михаил 
Михайлович

2-й 
вторник

17.00 – 20.00

ЮДИН 
Юрий 
Георгиевич 
Глава 
муниципального 
округа

вторник 16.00-18.00

Кастанаевская ул., д. 9, 
кор.2, 

Совет депутатов. 
8-499-145-00-66

ПРОХОРОВ 
Дмитрий 
Юрьевич

4-й вторник 
четверг

17.00 – 20.00 
18.00-20.00

Физкультурный 
пр., д. 5, 

Совет ветеранов, 
148-57-97. 

Олеко Дундича, д. 5. 
Опорный пункт, 

145-44-32

3

Ул. Б.Филёвская д. 8, 10, 12, 13,14, 
16, 17, 19/18, 19/18.
Ул. Сеславинская д. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 
Ул. Барклая д. 12, 14, 16. 
Ул. Новозаводская д. 2, , 8, 8/8, 13, 
15, 17,21, 23/8. 
Ул. Заречная д. 1,3,5, 7, 15/7, 21. 
Ул. Тучковская д. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13. 
П-д Физкультурный д. 3, 5. 
П-д Береговой д.7, 9. 
П-д Багратионовский д. 1, 3, 4, 6, 
8, 14.

ПЕТРОВА 
Ольга 
Владимировна

1-й 
вторник

17.00 – 20.00

Новозаводская ул., д. 2, 
кор.1, 1 подъезд, 

помещение партии 
«Единая Россия», 

148-27-95
ХУБИЕВ 
Расул 
Владимирович

3-й 
четверг

17.00 – 20.00

ОГАНОВ 
Артур 
Робертович

3-й 
вторник

17.00 – 20.00

Филёвский б-р., д. 9, 
помещение 

общественной 
организации, 

738-31-82

4
Б-р Филёвский д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 34, 35,36, 37, 39, 40, 41

СУРГУЧЁВ 
Алексей 
Юрьевич

4-й 
понедельник

17.00 – 20.00

УГЛОВ 
Юрий 
Валентинович

1-й 
четверг

17.00 – 20.00

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк ПОДАРИТЕ 
РЕБЕНКУ 
РАДОСТЬ!

Если Вы:
• любите детей, но пока их 

у вас нет... 
• проводили детей во взрос-

лую жизнь, и ваш дом опу-
стел без детского смеха... 

• счастливы, растите де-
тей, но хотите увели-
чить семью и чувствуете 
в себе силы воспитать 
еще одного малыша... 

• не согласны с тем, что 
проблема детей-сирот – 
это дело только государ-
ства и специалистов... 

• верите, что способны из-
менить жизнь хотя бы 
одного ребенка, взяв его в 
семью, стать ему верным 
другом и подарить дет-
ство... 

• имеете желание и воз-
можность сделать хотя 
бы одного ребенка счаст-
ливым и можете забрать 
его из детского учрежде-
ния на воспитание в свою 
семью

– обращайтесь в сектор 
по опеке и попечительству 

муниципалитета 
внутригородского 
муниципального 

образования Филёвский 
парк. 

Здесь Вы получите 
необходимую информацию 

и перечень документов, 
которые нужно 
предоставить, 

чтобы стать: усыновителем, 
опекуном или попечителем,  
патронатным воспитателем, 

приемным родителем.
Наш адрес: 

121087, Москва, 
ул. Новозаводская, 

д. 8, к. 3.
Телефон/факс: 

8-499-142-38-11, 
8-499-142-07-00,

Приемные дни: 
Понедельник – с 14-00 до 

20-00,
четверг – с 10-00 до 12-00.
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1. Наименование конкурса.
Конкурс на право заключе-

ния договоров на реализацию 

социальных муниципальных 

проектов (программ) по орга-

низации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства с использованием не-

жилых помещений, находящихся 

в безвозмездном пользовании 

администрации муниципально-

го округа Филёвский парк (далее 

Конкурс). 

2. Конкурс проводит: адми-
нистрация муниципального 
округа Филёвский парк. 

Место нахождения, почтовый 

адрес: 121096, Москва,ул. Кастана-

евская, д. 9, корп. 2.

Адрес электронной почты: 

info@filipark.ru 

Адрес официального сайта: 

www.filipark.ru

Номер контактного телефона/ 

факс: (499) 142-70-75

Контактное лицо – Иванов Ви-

талий Александрович

3. Предмет конкурса.
Заключение договора на ре-

ализацию социального муници-

пального проекта (программы) 

по организации досуговой, со-

циально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением 

по месту жительства с исполь-

зованием нежилого помещения, 

находящегося в безвозмездном 

пользовании администрации му-

ниципального округа Филёвский 

парк (121309, г. Москва, ул. Ново-

заводская, д.2, корп. 6-7 общей 

площадью 156,3 кв.м.);

4. Место выполнения до-
говоров на реализацию соци-
альных муниципальных про-
ектов (программ). 

Нежилое помещение по 

адресу:

121309, г. Москва, ул. Новоза-

водская, д.2, корп. 6-7 (общей пло-

щадью 156,3 кв. м.);

5. Срок, место и порядок 
представления конкурсной 
документации.

Порядок представления, фор-

ма заявки на участие в Конкурсе 

и требования к пакету необходи-

мых документов размещены на 

сайте www.filipark.ru

Документация о конкурсе так-

же выдаётся по адресу: 121096, 

Москва, ул. Кастанаевская, дом 9, 

корп. 2, каб. 3, по рабочим дням с 

09.00 до 15.45 часов московского 

времени (обед с 12.00 по 12.45) 

в течение двух рабочих дней со 

дня получения соответствующего 

заявления, при наличии доверен-

ности на получение конкурсной 

документации. Заявление на полу-

чение конкурсной документации 

подаётся в письменной форме, 

лично или по факсу.

6. Срок, место и порядок 
представления конкурсных 
заявок.

Конкурсные заявки и пакет 

необходимых документов в за-

печатанном виде представляются 

участниками по адресу: 121096, 

Москва, ул. Кастанаевская, дом 9, 

корп. 2 каб. 3 по рабочим дням с 

09.00 до 15.00 часов московского 

времени (обед с 12.00 по 12.45), 

контактный телефон (499) 142-

70-75. Сроки представления кон-

курсных заявок участниками – с 

31 января 2014 года до 10.00 часов 

по московскому времени 03 марта 

2014 года. Подача заявок по почте 

не допускается.

7. Критерии оценки и со-
поставление конкурсных про-
грамм.

Критерии оценки и сопо-

ставление конкурсных программ 

определены в Положении о про-

ведении Конкурса на право заклю-

чения договоров на реализацию 

социальных муниципальных про-

ектов (программ) по организации 

досуговой, социально-воспита-

тельной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с 

населением по месту жительства 

с использованием нежилых поме-

щений, находящихся в безвозмезд-

ном пользовании муниципалитета 

внутригородского муниципально-

го образования Филёвский парк 

в городе Москве и в приложении 

№ 4 настоящего постановления. 

Положение размещено на офици-

альном сайте http://www.filipark.ru 

и опубликовано в официальном 

печатном средстве массовой ин-

формации муниципального окру-

га Филёвский парк в городе Мо-

скве – газете «На Западе Москвы. 

Филевский парк».

8. Сроки оказания услуг по 
договорам на реализацию со-
циальных муниципальных 
проектов (программ).

С момента заключения догово-

ра до 14 марта 2018 года.

9. Характеристики и требо-
вания к услугам, оказываемым 
по договорам на реализацию 
социальных муниципальных 
проектов (программ). 

Ведение досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкуль-

турно-оздоровительной и спор-

тивной работы с населением по 

месту жительства с использо-

ванием нежилых помещений, 

находящихся в безвозмездном 

пользовании администрации 

муниципального округа Филёв-

ский парк в городе Москве в со-

ответствии с действующим зако-

нодательством.

10. Место, дата и время на-
чала заседания комиссии по 
вскрытию конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заяв-

ками на участие в Конкурсе про-

изводится на заседании конкурс-

ной комиссии по адресу: 121096, 

Москва, ул. Кастанаевская, дом 9, 

корп. 2, в кабинете 7 – 03 марта 

2014 года в 10 час. 00 мин. по мо-

сковскому времени.

11. Место и дата рассмотре-
ния заявок на участие в кон-
курсе.

Рассмотрение заявок будет 

осуществляться по адресу: 121096 

Москва, ул. Кастанаевская, д. 9, 

корп. 2. каб. 7 – 03 марта 2014 г. в 

13 часов 00 минут по московскому 

времени. 

12. Сроки подписания до-
говора.

Срок подписания договора 

сторонами в течение 10 дней со 

дня принятия Конкурсной комис-

сией решения о передаче нежи-

лых помещений.

13. Настоящее извещение 
и проект договора на реали-
зацию социальных проектов 
(программ), заключаемого по 
результатам проведения Кон-
курса, размещены на сайте 
http://www.filipark.ru.

Дополнительную информа-

цию можно получить по адресу: 

121096 Москва, ул. Кастанаевская, 

д. 9, корп. 2, по графику работы ад-

министрации: понедельник-чет-

верг – с 8.00 до 17.00, пятница – с 

8.00 до 15.45, обеденный перерыв: 

12.00 – 12.45. Контактное лицо: 

Иванов Виталий Александрович, 

номер контактного телефона: 

(499) 142-70-75, адрес электрон-

ной почты info@filipark.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

РЕШЕНИЕ от 10.12.2013 № 11/5
О согласовании места размещения объекта мобильной 

торговли мясной продукции на территории района Филёв-
ский парк в 2014 году

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы» и на основании обращения главы управы района 

Филёвский парк города Москвы, Совет депутатов муниципального 

округа Филёвский парк решил:

1. Отказать в согласовании места размещения объекта мобиль-

ной торговли мясной продукции на территории района Филёв-

ский парк в 2014 году по адресу: Новозаводская ул., д. 2, кор.1.

2. Согласовать место размещения объекта мобильной торговли 

мясной продукции на территории района Филёвский парк в 2014 

году, предложенное депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Филёвский парк, по адресу: Новозаводская ул., д. 2, кор. 6-7. 

3.Депутатам Совета депутатов муниципального округа Филёв-

ский парк принимать участие в проведении мониторинга в орга-

низации мобильной торговли мясной продукции.

4. Направить настоящее решение в управу района Филёвский 

парк города Москвы, в префектуру Западного административного 

округа города Москвы и Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Мо-

сквы. Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муни-

ципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Филёвский парк по развитию муниципального округа Петрову О.В.

Глава муниципального округа Филёвский парк 
Ю.Г.Юдин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

РЕШЕНИЕ от 10.12.2013 № 11/6
О проекте планировки территории производственно-

го участка, расположенного между берегом реки Москвы, 
Большой Филёвской ул. и проектируемым проездом № 2123

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», Совет депутатов му-

ниципального округа Филёвский парк решил:

1. По проекту планировки территории производственного 

участка, расположенного между берегом реки Москвы, Большой 

Филёвской ул. и проектируемым проездом № 2123 учесть предло-

жения депутатов Совета депутатов муниципального округа Филёв-

ский парк:

1.1. уменьшить высотность застройки территории Западного 

порта для сохранения визуального восприятия ценной историче-

ской, градостроительной доминанты;

1.2. осуществить перенос проектируемого проезда № 2123 

вдоль набережной Москвы реки;

1.3. предусмотреть строительство детской поликлиники;

1.4. согласовать данный проект с Департаментом культурного 

наследия города Москвы.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа Филёвский парк 
Ю.Г.Юдин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право заключения договоров на реализацию 

социальных муниципальных программ по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства с использованием нежилых 
помещений, находящихся в безвозмездном пользовании 

администрации муниципального округа Филёвский парк

Объявление Официально



Постепенное замерзание 

воды по краям капли приво-

дит к расширению сосульки. 

Пока существует приток та-

лой воды, сосулька расширя-

ется и удлиняется. Достигнув 

огромных размеров, свисая с 

крыш, рано или поздно сосульки 

обрываются и падают. Причем с 

огромной разрушительной си-

лой и скоростью.

Всем известно, что лед обра-

зуется из воды при температуре 

ниже 0°С. На образование льда 

на крыше влияют следующие ос-

новные факторы: 

– крутизна склона крыши 
и ее шероховатость. Если угол 
склона крыши более 40°–60°, то 
при снегопаде снежный покров 
на крыше не образуется, соот-
ветственно, вероятность по-
явления сосулек на краю крыши 

в течение зимнего сезона очень 
мала;

– важным фактором, вли-
яющим на объемы образования 
льда зимой на крыше, является 
утепление крыши и вентиляция 
подкровельного пространства. 
Причем количество рас-

таявшего снега напря-
мую зависит от теплоизоля-
ции крыши: чем она лучше, тем 
меньше растает снега.

3 РОНД Управления по ЗАО 

МЧС России по городу Москве 

напоминает жителям о мерах 

безопасности при сходе сосулек 

и снега с крыш домов:

• Прежде чем пройти под 

карнизом здания с сосульками, 

внимательно посмотрите на со-

стояние обледенения. Не стойте 

под карнизами зданий, на кото-

рых образовались сосульки.

• При необходимости прой-

ти под обледеневшим карнизом 

здания, старайтесь как можно 

быстрее преодолеть этот уча-

сток.

• При обнаружении сосулек, 

висящих на крыше вашего дома, 

необходимо обратиться в об-

служивающую 

организа-

цию. Работники коммунальных 

служб должны отреагировать на 

ваше сообщение.

Согласно существующим 

нормам, ответственность за все 

травмы, полученные прохожи-

ми, несут руководители обслу-

живающих предприятий, со-

оружений независимо от форм 

собственности. Поэтому если 

вы увидели угрожающих раз-

меров сосульку или снежную 

шапку, обращайтесь в районные 

отделы Управляющей компании 

или в обслуживающие предпри-

ятия, которые и должны принять 

необходимые меры по чистке 

кровли. 

Работы должны быть орга-

низованы в соответствии с тре-

бованиями техники безопасно-

сти. На местах очистки должны 

быть установлены знаки, запре-

щающие пешеходное движение, 

и ограждения. Снег, сброшен-

ный с крыш, должен немедлен-

но вывозиться владельцами 

строений. 

Также необходимо помнить, 

что чаще всего сосульки образу-

ются над водостоками, поэтому 

эти места фасадов домов быва-

ют особенно опасны. Их не-

обходимо обходить сторо-

ной. Кроме того, обращайте 

внимание на обледенение 

тротуаров. Обычно более 

толстый слой наледи обра-

зуется под сосульками. 

Стоит соблюдать осто-

рожность и по возможности не 

подходить близко к стенам зда-

ний. Если во время движения по 

тротуару вы услышали наверху 

подозрительный шум – нельзя 

останавливаться, поднимать го-

лову и рассматривать, что там 

случилось. Возможно, это сход 

снега или ледяной глыбы. Нужно 

как можно быстрее прижаться к 

стене, козырек крыши или подъ-

езда послужит укрытием.

Проинструктируйте детей о 

том, как должен вести себя ребе-

нок, в случае если увидел свиса-

ющую с крыши здания сосульку.

Соблюдайте осторожность 

на улице, берегите себя и своих 

близких и будьте здоровы!

При строительстве и эксплу-

атации зданий детских учрежде-

ний, при оборудовании квартир 

необходимо по возможности 

исключить опасные для ребенка 

ситуации. Так, входы и выходы из 

здания должны иметь хорошее ос-

вещение. Ступеньки перед подъ-

ездом должны быть оборудованы 

перилами, пандусами.

 В квартирах, где есть дети, 

нельзя делать стеклянные двери 

и двери со вставками из тонко-

го оконного стекла. Дети могут, 

играя, толкая дверь, разбить стек-

ло. Ранения осколками, к сожале-

нию, нередко сопровождаются 

повреждением кровеносных со-

судов.

Нередко причинами ранений 

и ушибов ребенка может быть 

падение шкафов, навесных по-

лок, ваз, стеклянной посуды и 

других предметов, размещенных 

на шкафах. Шкафы, полки и про-

чая мебель должны быть надежно 

укреплены, статуэтки, вазы рас-

ставляют так, чтобы была исклю-

чена возможность их падения. 

Аквариум, клетки с птицами, каш-

по с комнатными растениями раз-

мещаются таким образом, чтобы 

ребенку не нужно было при уходе 

за рыбами, птицами, цветами ста-

новиться на стул. 

Дети, оставленные без при-

смотра, любят влезать на подо-

конники, высовываться из окна, 

наблюдая за происходящим на 

улице. Не чувствуя опасности, ре-

бенок может сильно перегнуться 

и выпасть из окна. Иногда родите-

ли сами подают дурной пример – 

ставят ребенка на подоконник. 

Неловкость ребенка, неумение 

вести себя за обеденным столом 

могут стать причинами термиче-

ских ожогов, ранений. Поэтому 

родители и воспитатель должны 

научить детей правильно пользо-

ваться вилкой и ножом. Во время 

еды недопустимы шалости детей, 

так как при этом они могут пора-

ниться ножом, вилкой, 

Возможны термические ожоги 

в домашних условиях, когда взрос-

лые ставят на край стола тарелки 

с горячей пищей, сковороды и ка-

стрюли на плиту длинной ручкой 

наружу, без присмотра оставляют 

баки с бельем для кипячения, тазы 

с горячей водой и т. п. Родителям 

следует помнить, что дети могут 

неожиданно выбежать навстречу, 

и жидкость выплеснется на ре-

бенка. Очень опасны химические 

ожоги, которые отмечаются в тех 

случаях, когда дети имеют доступ к 

кислотам (уксусная эссенция), ед-

ким щелочам, дезинфицирующим 

растворам, используемым для 

уборки помещения. Ожоги глаз у 

детей могут вызвать лекарствен-

ные препараты (раствор йода, 

марганца, нашатыря), конторский 

клей, химический карандаш, если 

они хранятся в местах, доступных 

для ребенка.

Нередко встречаются случаи 

отравления детей лекарствами. 

Их упаковка и форма привлекают 

детей; яркие таблетки ребенок мо-

жет принять за конфеты. Поэтому 

хранить лекарства необходимо в 

недоступных для детей местах.

К бытовым травмам относятся 

электротравмы, связанные с ра-

ботой включенных электропри-

боров (прибор для выжигания, 

фильмоскоп, электроутюг). Ос-

новная задача взрослого – заранее 

проверить исправность прибора, 

проводов (не должно быть ого-

ленных участков). Электротравмы 

возникают, если, например, ре-

бенок, играя, засовывает гвозди в 

электрическую розетку.

Главный врач 
ГБУЗ ДГП № 132 ДЗМ 

Кузнецова Е.И.

Осторожно сосульки!

Бытовые травмы у детей

Откуда же берутся сосульки? По ме-
ре того как вода продолжает стекать 
вниз по ледяной оболочке, часть ее за-
мерзает, и народившаяся сосулька на-
чинает расширяться. Остальная вода 
присоединяется к свисающей капле. 

Бытовые травмы занимают ведущее 
место среди других травм у детей.

МЧС информирует

Здоровье
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Об организации 
работы по 

предоставлению 
государственных 

услуг 
по заявлениям 

граждан, 
поданным в 

электронном 
виде на Портале 

государственных 
и муниципальных 
услуг (функций) 
города Москвы

Управление социальной 
защиты населения райо-
на Дорогомилово города 
Москвы сообщает, что в 
соответствии с Планом 
перевода государственных 
услуг органов исполнитель-
ной власти города Москвы 
в электронный вид на 2013 
год, в 2014 году будет осу-
ществлен переход на предо-
ставление в электронном 
виде 7 государственных 
услуг, оказываемых район-
ными управлениями соци-
альной защиты населения 
города Москвы:
1. Назначение и предостав-

ление региональной со-

циальной доплаты нера-

ботающим пенсионерам;

2. Предоставление ежеме-

сячной городской де-

нежной выплаты;

3. Предоставление ежеме-

сячной денежной ком-

пенсации на оплату ус-

луг местной телефонной 

связи одиноким пенси-

онерам и семьям, состо-

ящим только из пенсио-

неров;

4. Предоставление ежеме-

сячной денежной ком-

пенсации на оплату ус-

луг местной телефонной 

связи отдельным катего-

риям граждан – абонен-

там телефонной сети;

5. Предоставление город-

ских мер социальной 

поддержки в денежном 

выражении либо в виде 

социальных услуг;

6. Постановка отдельных 

льготных категорий 

граждан, нуждающихся 

в санаторно-курортном 

лечении, на учет для по-

лучения бесплатной 

санаторно-курортной 

путевки в соответствии 

с нормативными право-

выми актами города Мо-

сквы;

7. Постановка федераль-

ных льготных категорий 

граждан, нуждающихся 

в санаторно-курортном 

лечении, на учет для по-

лучения бесплатной са-

наторно-курортной.

Для подачи заявки на 
предоставление государ-
ственной услуги необходи-
мо получить доступ (ло-
гин и пароль) к подсистеме 
«личный кабинет» Порта-
ла государственных и му-
ниципальных услуг (функ-
ций) города Москвы www.
pgu.mos.ru.

Ответственность за все травмы, по-

лученные прохожими, несут руководи-

тели обслуживающих предприятий



БИБЛИОТЕКИ ЖДУТ ГОСТЕЙ

ДЛЯ БОЛЬШОЙ

СЕМЬИ

Встреча с Дмитрием 
Быковым.

6 февраля в 18.00.

Встреча с писателем, 
журналистом, 

сценаристом Дмитрием 
Быковым. Презентация 
самой загадочной книги 

Д.Быкова «Квартал. 
Прохождение».

Свободный.

ЦБ им. А.Н. Толстого, 
Кутузовский пр-т, 24.

Тел.: (499)-243-20-40.

Знакомство с 
современными поэтами.

8 февраля в 14.00

 Встреча «Малютка  
жизнь» в литературно-

поэтическом клубе 
«Пегас». Знакомство с  

современными поэтами 
Игорем Лукштой и 

Андреем Барановым.

Свободный.

Библиотека-КЦ 
А.Т. Твардовского, 

Кутузовский пр-т, 3

Тел.: (499)-243-04-62.

Встреча с писательницей 
Е. Неволиной.

19 февраля в 14.00.

 Встреча в литературном 
кафе «Книжник ‘off» 

с писательницей 
Екатериной Неволиной. 

Екатерина – автор 
серии книг «Похитители 
древностей», «Закрытая 
школа» и «Молодежка».

Свободный.

ЦБ им. А.Н. Толстого, 
Кутузовский пр-т, 24.

Тел.: (499)-243-20-40

Афиша

Объявление

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

ЧТО:

КОГДА:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

УСЛОВИЯ ВХОДА:

ГДЕ:
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№ 01 (51) январь 2014№ 01 (51) я рь 2014рарррьрь 22201010010144

ВСТРЕЧАЯ 
ОЛИМПИАДУ

Наш конкурс продолжается. Конкурс 
проводится газетой «На Западе Москвы. 
Филёвский парк» совместно с управой 
района. На конкурс принимаются работы 
детей дошкольного возраста. Приглашаем 
принять участие в конкурсе все дошколь-
ные учреждения нашего района.  

Представляем вам работы ребят из 
детского сада № 569.

Напоминаем, что присылать работы  
можно по адресу: gazeta@gazetavdom.ru

ПАРК ФИЛИ ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ДЕЙСТВИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ»,
 АДРЕСОВАННОЙ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ!
 Многодетные семьи получают особые условия посещения аттракционов 

в парках Фили и 50-летия Октября: 

5D КИНОТЕАТРОВ И ТЮБИНГ-ТРАСС.
Условия посещения 5D кинотеатров в парках ФИЛИ и 50-летия Октября:

право бесплатного посещения 1 киносеанса в 5D 
кинотеатре по понедельникам в 12.00 – 14.00

В другое время предоставляется скидка 50 руб. от стоимости билета.
Условия посещения тюбинг-трассы в парке Фили и 50-летия Октября:

по понедельникам и вторникам многодетным семьям предоставляется 50% скидка.
Льготы предоставляются при предъявлении Удостоверения 

многодетной семьи в кассе кинотеатра или тюбинг-трассы. 

МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ:
4 февраля 2014 года в помещении Совета ветеранов 

по адресу: ул.Минская, д.8, состоится встреча 
представителей: РУСЗН «Дорогомилово», 

ЦСПСиД Кутузовский»,
 управы района Филевский парк и 

Центра Социального обслуживания «Филевский 
парк» с населением района! 

Мы ждем вас по адресу: ул.Минская, д.8. 
Время проведения встречи: с 15.00 до 17.00
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Время читать!

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

Библиотека им. А.Н. Толстого (Кутузовский пр-т,  д. 24),  
Библиотека – Культурный центр А.Т. Твардовского (Кутузовский пр-т,  д. 3), 

Библиотека им. Т.Г. Шевченко (ул. Генерала Ермолова,  д. 6),  
Библиотека № 18 (ул. Кастанаевская,  д. 7 (ст. м. «Багратионовская»)), 

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 Балуковой Е.О. 

Книга известного 

британского путеше-

ственника, телеведу-

щего и писателя Беара 

Гриллса – результат бо-

гатейшего опыта, полу-

ченного им в ходе экс-

педиций и походов в 

самых разных уголках 

мира. Его «Жизнь в ди-

кой природе» – превос-

ходное универсальное 

руководство для тех, кто, отправляясь в путе-

шествие, хочет знать, что положить в рюкзак 

и что на себя надеть, как организовать корот-

кую стоянку и лагерь длительного пребыва-

ния и многое, многое другое. 

1000 самых 

впечатляющих 

мест нашей пла-

неты – под од-

ной обложкой. 

Более 1500 кра-

сивейших фото-

графий, инте-

ресные описа-

ния и туристиче-

ская информа-

ция делают дан-

ную книгу уникальной. Все достоприме-

чательности удобно структурированы по 

странам и регионам, так что вы легко смо-

жете спланировать при помощи нее свой 

будущий отпуск.

Автор и худож-

ник Рене Метт-

ле уже много лет 

создаёт роскош-

ные альбомы и 

книги, посвящен-

ные природе.  Эта 

великолепная эн-

циклопедия со-

держит массу ин-

тересных фактов 

о жизни лесов и 

живых существ, их населяющих. Удиви-

тельно реалистичные иллюстрации рас-

крывают перед вами тайны природы. Пре-

красное дополнение к школьным курсам 

по биологии и окружающему миру. 

90 лет
Топунова Роза Павловна.

Горобец Петр Николаевич.
Сахарова Вера Яковлевна.

Фролов Владимир Евгеньевич.
Самойлов 

Николай Григорьевич.
Рассказова 

Валентина Тимофеевна.
Вальков Алексей Андреевич.

85 лет
Садова 

Татьяна Владимировна.
Кузнецов 

Николай Михайлович.
Стародубцев 

Александр Александрович.
Бурлакова Анна Ивановна.

Борисенко 
Лариса Митрофановна.

Бабель 
Валентина Григорьевна.

Савина Галина Николаевна.
Локшин Моисей Абрамович.

Дулькова Тамара Михайловна.
Тарасова 

Елизавета Степановна.
Дьяконова Нина Ивановна.

Голубева Зоя Сергеевна.
Ященко Татьяна Васильевна.
Козлова Ольга Николаевна.

Лоцманкова Мария Яковлевна.
Петрунин Иван Никанорович.

80 лет
Перель Борис Яковлевич.

Колыванова Галина  Ивановна.
Леонтьева Мария Яковлевна.
Ильин Владимир Михайлович.

Поликанов 
Анатолий Анатольевич.

Кузнецова Раиса Терентьевна.

Телефонные 
номера 

оперативных 
экстренных служб 

в России 
изменились

СОЦИАЛЬНАЯ ПАЛИТРА

Крещенские морозы как испы-

тание только усиливали стремление 

верующих окунуться в священную 

воду.

По традиции первым в прорубь 

окунулся батюшка. За ним, один за 

другим, смогли окунуться все желаю-

щие, а затем согреться в теплой раз-

девалке домика для "моржей" чашкой 

горячего чая.

Среди окунающихся были люди 

всех возрастов: старики, молодежь и 

дети-подростки.

Все благодарили полицию и 

МЧС, которые работали, по словам 

жителей, "выше всяких похвал". 

Крещение в парке ФилиКрещение в парке Фили

Более тысячи человек 
пришло в 23-00 
18 января к купели 
на набережной 
Москва-реки 
в парке Фили. 
Чтобы обеспечить 
безопасность 
верующих около 
иордани дежурили 
наряды полиции, 
МЧС, скорой помощи. 

Праздник

Телефонные номера 
для вызова  каждой из экс-
тренных служб в России 
стали трехзначными, к 
каждому из привычных но-
меров 01, 02, 03, 04  впереди 
теперь необходимо добав-
лять единицу. Для вызова 
службы пожарной охраны 
и реагирования в чрезвы-
чайных ситуациях помимо 
единого номера 112 будет 
использоваться номер 101. 
При звонке как со стацио-
нарных так и с мобильных 
телефонов помимо едино-
го номера 112 в пожарную 
охрану и органы МЧС  те-
перь нужно набирать 101, 
для вызова полиции – 102, 
скорой медицинской помо-
щи – 103,  аварийной газо-
вой службы – 104.

Приказом вводится 
также новый номер еди-
ной службы поддержки 
граждан для консульта-
ций при получении госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ном виде – 115. 

При этом возмож-
ность использования при-
вычных номеров 01, 02, 03 
и 04 для стационарных 
телефонов сохранится 
еще на протяжении дли-
тельного времени.

От всей души 
поздравляем 

юбиляров, отметивших
свои юбилеи в январе:


