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Конкурс, посвященный 
олимпийским играм 
Сочи 2014

6-76-7

ПРИГЛАШАЕМ!

25 февраля в 12.30
«Солнышко красно, гори-гори ясно!»: 

литературно-музыкальная игра 
викторина

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

26 февраля в 12.30
Лекция «Масленица в жизни 

русского народа»
ГБУ ТЦСО «Можайский»

 Филиал «Филевский парк», 
2-я Филевская ул., д. 7, к. 7

26 февраля в 14.00
Университет 3-го возраста. 

Факультет «Религиоведение». 
Встреча с настоятелем 

Храма Спиридона 
Тримифунтского 

И.Кочуровым.
ГБУ ТЦСО 

«Можайский» 
Филиал 

«Филевский парк», 
2-я Филевская 

ул., д. 7, к. 7
26 февраля 

в 16.00
Масленичные 

посиделки 
«Русская старинная, 

румяная да блинная». 
Библиотека 

Леси Украинки № 268
28 февраля в 14.00

Конкурс: «Самый большой 
масленичный блин» 
(с выпечкой  блинов)

ГБУ ТЦСО «Можайский» 
Филиал «Филевский парк», 
2-я Филевская ул., д. 7, к. 7

1 марта в 11.00-13.00
Игровая программа для учащихся 

образовательного комплекса 
ГБОУ СОШ №1114 

«Здравствуй, Масленица»
ГБОУ ДООЦ «Детский парк «Фили», 

Большая Филевская ул., д. 9
1 марта в 11.00

«Удаль молодецкая. Масленица – 
блиноедная, широкая, щедрая» 

масленичные посиделки, 
игры, потешки.
Клуб «Маска», ул. 

Кастанаевская, д. 26
1 марта в 12.00

«Масленичные 
задоринки» 

праздничная 
развлекательная 
интерактивная 

программа, посвященная 
празднованию Масленицы.

Д/К «Бригантина», 
Филёвский б-р, 11А

1 марта в 12.00
Творческая  художественная 

акция «Как на масленой неделе…». 
В рамках проекта декоративно – 

прикладного творчества «ЭкоТерра».
Клуб «Робинзон», 

Кастанаевская, д. 9, к. 2
2 марта в 14.00

«Новомасленичный разгуляй»
ПКиО «Фили» (центральный вход)

Здравствуй, Масленица!

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с приходом весны 

и замечательным весенним праздником – 8 Марта! 

Спасибо вам за трудолюбие и поддержку, понимание 

и мудрость, за великую способность делать мир 

красивее и радостней, добрее и благороднее.

Пусть как можно меньше будет в вашей жиз-

ни тревог и огорчений. Пусть сбудутся все 

ваши мечты, а в душе всегда будет весна!

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
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Слово депутату

Объявления

С 22 октября 2013 года вступили 
в силу изменения в Федеральный 
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» 

Согласно нововведениям закон распространяет 

свое действие на физических и юридических лиц, 

независимо от форм собственности и целей деятель-

ности, устанавливает понятие антитеррористической 

защищенности объекта (территории), разграничивает 

полномочия на установление обязательных требова-

ний, а также устанавливает обязанность физических 

и юридических лиц обеспечивать антитеррористи-

ческую защищенность объектов, находящихся в их 

ведении.

С момента вступления в силу изменений в Закон 

вопросы установления обязательных для выполнения 

требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) относятся к компетенции Пра-

вительства Российской Федерации.

Литературное объедине-

ние Алексея Недогоно-

ва существует с 1934 года. Алек-

сея называют «поэтом большого 

мужества», он прошел две войны 

как солдат и журналист, полу-

чил орден Отечественной вой-

ны, медаль за взятие Будапешта, 

Вены, за освобождение Праги. В 

первых стихах Алексея чувству-

ется пристальное внимание к 

явлениям жизни, человеческое 

тепло, готовность побороть 

любые трудности. Известность 

поэту принесла поэма «Флаг над 

сельсоветом», отмеченная Госу-

дарственной премией СССР. По-

сле гибели Алексея Недогонова 

руководители литературного 

объединения менялись, а в 1986 

году ЛИТО перестало существо-

вать и возродилось только через 

десять лет – под руководством 

Владимира Григорьевича Галь-

перина.

Мы решили встретиться с 

Владимиром Григорьевичем 

и расспросить его о том, ка-

ким стало ЛИТО им. Алексея 

Недогонова под его руковод-

ством.

– Какой была Ваша пер-
вая встреча с будущими 
участниками ЛИТО?

– Там почти не было со-

стоявшихся поэтов. 26 ноября 

1996 года пришли люди самые 

разные, талантливые и беста-

лантные. Сколько необходи-

мо было такта и воли, чтобы 

людей сплотить, ненужных 

отсеять, а нужных оставить. 

Потребовалось время, и люди 

поняли, что они приходят, 

чтобы прочесть свои стихи, 

быть услышанными, сделать 

свои тексты лучше.

– Как проходят встречи 
«недогоновцев»?

– Мы не только читаем, мы 

детально разбираем стихотво-

рения. О чем стихотворение 

неважно. Нам важно, как оно 

написано. Нет ничего страшно-

го в замечаниях, критика – это, 

наоборот, хорошо. Был бы тут 

сам А.С. Пушкин, думаю, что ему 

бы тоже досталось. Считаешь-

ся поэтом – получи по полной! 

(смеется). 

– Но поэты – люди ра-
нимые, как с этим справля-
етесь? 

– Я не убиваю индивиду-

альность. Здесь поэт учится 

чувствовать себя грамотным 

человеком, который не боится 

никакой аудитории. И я рад, что 

мои подопечные любую крити-

ку воспринимают как должное, 

как форму общения. При этом, 

разумеется, поэт имеет право 

на свои чувства. Они внима-

тельно слушают критиков, но 

остаются авторами, которые 

принимают окончательное ре-

шение. 

– Как Вы думаете, для 
чего люди приходят в ЛИТО?

– Каждый хочет знать – поэт 

он или не поэт, это очень слож-

но определить. Кто-то пишет, 

к а к 

наш Георгий 

Бойко, практически публи-

цистику. Его сложно назвать 

поэтом, но он блестящий жур-

налист, который очень точно 

раскрывает тему. Например, мо-

жет написать о смерти Троцко-

го, используя мельчайшие био-

графические подробности. Это 

в целом не поэзия, но это пре-

красная журналистика в стихах, 

так писать не многим дано. 

Или был Николай Глазков, 

который соединял слова. Он 

писал: «Я родился в пьянваре». 

У нас есть Зименкова Викто-
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Когда в 2009 году Ев-

гения Герасимова из-

брали в третий раз депутатом 

МГД, одним из главных на-

казов было приведение в по-

рядок парка «Фили», который 

из любимого места отдыха 

горожан превратился в за-

пущенную и замусоренную 

территорию, практически не 

посещаемую местными жите-

лями. 

В результате многочис-

ленных обращений депута-

та в Правительство Москвы, 

Департамент культуры, в ад-

министрации парка были 

проведены кадровые пере-

становки, на его модерниза-

цию из бюджета направле-

ны значительные средства. 

6 ноября 2013 на заседании 

Столичного цеха работни-

ков культуры в Московской 

городской Думе директор 

парка С.Н. Болдырев отчитал-

ся перед комиссией МГД по 

культуре и массовым комму-

никациям (председатель – 

Е.В. Герасимов), а также куль-

турной общественностью 

Москвы в том, что сделано 

в парке за последние годы. 

Парк действительно снова 

стал любимым местом отдыха 

жителей, о чем свидетельству-

ют многочисленные отзывы, 

приходящие и на сайт парка, 

и к депутату Герасимову. В на-

чале 2013 года в парке «Фили» 

при поддержке депутата Гера-

симова был проведен фести-

валь народов Севера, во время 

которого даже поставлен ре-

корд для книги рекордов Ги-

несса – по старинным север-

ным рецептам сварена самая 

большая уха, которую после 

регистрации роздали при-

шедшим на праздник жителям 

района (более 2000 порций). 

Большой проблемой 

района является перевод ве-

домственных жилых много-

квартирных домов с баланса 

завода им. Хруничева в соб-

ственность города. Депутат 

постоянно занимается этим 

вопросом и не сомневается, 

что все возникающие в связи 

с переводом проблемы будут 

решены.

Однако выполнением де-

путатских наказов, а также 

постоянной работой с про-

ектами городских бюдже-

тов деятельность депутата 

Герасимова в ЗАО далеко не 

ограничивается. По данным 

Аппарата Московской город-

ской Думы за 2013 год депу-

татом Е.В. Герасимовым было 

принято и отработано более 

1500 только письменных об-

ращений, в том числе более 

1000 – из Западного админи-

Диалог с властью

Ярмарка ждет 
гостей

19 февраля в актовом зале ГБОУ СОШ № 72 
(ул. Большая Филёвская, д. 15) состоялась встреча 
главы управы с жителями района Филёвский парк. 
Тема встречи: «О размещении и работе ярмарок 
«выходного дня» на территории района».

Встречу открыл и познакомил с регламентом ее про-

ведения глава управы Р.М. Осипенко. С докладом о работе 

ярмарок выходного дня выступил заместитель главы 

управы Е.О. Соловьев.

В 2013 году на территории района Филёвский парк 

ярмарка проводилась по адресу: Филёвский бульвар, 

д. 5. Для обеспечения доступа всех категорий произво-

дителей продовольственной продукции было обеспечено 

значительное упрощение процедуры подачи заявления 

на участие в ярмарке выходного дня и сокращен список 

необходимых документов. Места на ярмарках выходного 

дня предоставляются бесплатно.

Постановлением Правительства Москвы промышлен-

ные товары были исключены из реализации на ярмарках 

выходного дня. На сегодняшний день эта группа товаров 

реализуется в округе на региональных ярмарках. В За-

падном округе такая площадка для организации ярмарок 

существует на Можайском шоссе, рядом с кинотеатром 

«Минск». 

В 2014 году ярмарка выходного дня на территории 

района Филёвский парк будет располагаться по адресу: 

Филёвский бульвар, вблизи д. 41, количество торговых 

мест на ярмарке – 15.

Более подробно на вопросы по организации ярмарок 

выходного дня Вам ответит: Карташов Сергей Васильевич, 

заместитель директора ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» 

тел.: 8-499-792-65-06, 8-499-792-68-07.

Пишите честно и грамотно

Наши жители

В январе Московская городская 
Дума подвела итоги работы 
депутатов за 2013 год. 
В связи с этим наш 
корреспондент обратился к 
Евгению Герасимову – депутату, 
представляющему в Думе в том 
числе район Филёвский парк, 
с просьбой рассказать, 
что удалось ему сделать 
для нашего района.

Владимир Гальперин называет себя «искателем приключений», 
он объездил всю Россию, овладел множеством профессий, 
стал кандидатом технических наук, доцентом. В своей биографии он, 
автор более 300 научных работ, напишет, что, вернее всего, 
должен был быть гуманитарием, но жизнь сделала инженером. 
В шестьдесят он начал писать стихи и возглавил литературное 
объединение им. Алексея Недогонова, которым успешно руководит уже 
15 лет. Житель района Филёвский парк Владимир Гальперин празднует 
юбилей среди друзей, учеников, последователей, поэтов и писателей.

Издано 13 сборников стихов, 2 сборни-Издано 13 сборников стихов, 2 сборни-
ка рассказов, 2 книги автобиографиче-ка рассказов, 2 книги автобиографиче-
ских очерков, книга юмора и сатиры «Шу-ских очерков, книга юмора и сатиры «Шу-
тю», книга «Усмешка бытия» о поэте Лаза-тю», книга «Усмешка бытия» о поэте Лаза-
ре Шерешевском, альманахи объединения.ре Шерешевском, альманахи объединения.
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Наказы жителей выполненыУважаемые жители района 
Филёвский парк!

19 марта 2014 года в 19.00  в школе 
№ 72, расположенной по адресу: 

ул. Большая Филёвская, д.15, состоится 
встреча главы управы с жителями 

района Филёвский парк по теме: 
«О подготовке к проведению 

общегородских благоустроительных 
работ по приведению в порядок 

территории района Филёвский парк в 
весенний период»

Управа района  



Объявления

Отдел военного комиссариата 
Москвы по Солнцевскому району 
ЗАО проводит предварительный 
отбор в 2014 году 

Приглашаются граждане для обучения по програм-

ме среднего профессионального образования в воен-

ные учебно-научные центры Министерства обороны 

Российской Федерации.

Возраст: до достижения возраста 24 лет по состо-

янию на 01 августа года поступления. Образование 

не ниже основного (полного) общего. Обращаться в 

отдел по адресу: г. Москва, Солнцевский проспект, д. 3, 

кабинет № 221, телефон: 8 495 435-79-57.

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

1. Срок обучения три с половиной месяца.

2. Начало обучения граждан в образовательных 

учреждениях по военно-учетным специальностям – 1 

апреля 2014 года. Занятия проводятся ежедневно, кро-

ме выходных и праздничных дней, с 16.00 до 18.00 по 

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

3. После обучения выдается водительское удостове-

рение указанных категорий.

4. Обучение бесплатное.

5. Принимаются юноши призывного возраста (с 18 

до 26 лет), состоящие на воинском учете в отделе во-

енного комиссариата города Москвы по Кунцевскому 

району Западного Административного округа города 

Москвы, годные по состоянию здоровья для службы по 

призыву в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Обращаться по адресу: ул. Партизанская, дом 19 (от-

дел военного комиссариата города Москвы по Кунцев-

скому району), кабинет 107, 113, телефон для справок: 

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

Администрация ГБУЗ» КДЦ 
№4 филиала №2 (городская 
поликлиника №58) Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 
информирует о том, что в 
соответствии со статьей 21 
Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» 
необходимо подтвердить Ваше 
право на выбор городской 
поликлиники № 58 Западного 
округа города Москвы для 
получения первичной медико-
санитарной помощи, в том числе 
и в неотложной форме.

Рекомендуем Вам обратиться в поликлинику по 

месту жительства (адрес: Физкультурный проезд, д. 6).

– при личном обращении — кабинет № 129, с 9.00-

16.00 – по телефону: 8(915)438-43-15 8(499)148-17-51.

При подаче заявления необходимо предъявить ори-

гиналы документов:

• для граждан Российской Федерации в возрасте 14 

лет и старше:

– паспорт гражданина Российской Федерации 

или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформ-

ления паспорта;

– полис обязательного медицинского страхования 

гражданина.

• для детей после государственной регистрации 

рождения до 14 лет, являющихся гражданами Россий-

ской Федерации: 

• свидетельство о рождении; 

• документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребенка; 

• полис обязательного медицинского страхования 

ребенка.
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рия, которая использует тот же 

прием, и получается двусмыс-

ленное слово. Это непросто. 

Многие возмутились, когда она 

впервые прочла «камнепадшая 

женщина», а я только «за», на-

пример, я так не могу, а у нее это 

естественно получается. Все это 

родилось здесь. 

– Какими критериями 
Вы пользуетесь в работе, 
как отличаете хорошее 
стихотворение от плохо-
го?

– Критерии есть в интерне-

те, их легко можно найти, на-

пример можно почитать книгу 

Давида Самойлова «Книга о рус-

ской рифме». Я лично никакой 

теории не создал, единственное, 

что я сделал – приучил людей 

пользоваться определенными 

категориями. Для нас важна яс-

ность изложения, рифма, автор-

ская техника исполнения, рас-

крытие темы, звукопись. Каждое 

слово должно быть на своем 

месте, создавать новый понят-

ный и автору и читателю об-

раз. Тогда человек почувствует 

себя творцом. Мелочи говорят 

о грамотности, начитанности, 

умении работать с материалом. 

Если стихотворение отвеча-

ет этим критериям, то это еще 

не значит, что оно гениально, 

но, по крайней мере, написа-

но нормально. Кроме того, я 

каждого спрашиваю: «О чем ты 

написал?» Человек должен без 

труда сказать, о чем его стихот-

ворение. Законы на все времена 

одни и те же – писать честно и 

грамотно. 

– Вы возглавляете ЛИТО 
им. Алексея Недогонова 15 
лет. Как за это время меня-
лись задания, формы рабо-
ты?

– Например, мы писали 

на заданную тему, используя 

определенное слово или, что 

сложнее, строчку. Такие чудеса 

изобретательности повышают 

квалификацию. «Недогоновцы» 

писали в разных жанрах: басни, 

частушки, сонеты. Иногда дают-

ся задания писать про то, что не 

нравится. Кому-то кажется, что 

он не сможет. Но хорошему по-

эту нужно учиться писать о чем 

угодно, даже от лица вещи. У 

меня таких стихотворений 80. 

Я могу себя представить и топо-

ром, и авторучкой, кем угодно. 

Почему ты не можешь? Пред-

ставь! Это развивает фантазию. 

Или, например, такое задание: 

папа с сыном идут по зоопарку, 

и папа рассказывает о разных 

зверях в стихах.

– Что, помимо поэзии, 
объединяет людей, кото-
рые к Вам приходят?

– Наверное, те отношения, 

которые сложились благодаря 

нашим совместным усилиям. Я 

говорю «недогоновцам»: «Здесь 

вы как дома, и здесь можно го-

ворить все что угодно: журить, 

шутить, критиковать, но там, на 

сцене, во время конкурсов вы 

должны быть королями». Я ста-

раюсь внушить им уверенность 

в себе. 

P.S. ЛИТО им. А.Недогонова 
приглашает начинаю-

щих и опытных авторов, близ-
ких по духу людей. Семинары 
проходят в 1-й и 3-й понедель-
ник каждого месяца в 18:00 по 
адресу: Новозаводская улица, 
д. 25, к. 4. (вывеска: «Дом юного 
техника»).

Смирнова Татьяна

В рамках выполнения городского заказа по замене магистраль-

ных инженерных сетей для реконструкции 55, 56 кварталов района 

Филёвский парк в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 27.12.2006 № 1072-ПП «Об утверждении проекта плани-

ровки территории кварталов 55,56 района Филёвский парк Запад-

ного административного округа», ограниченных ул. Кастанаевской, 

ул. Барклая, ул. Василисы Кожиной и Багратионовского проезда, в на-

стоящее время проводятся работы по прокладке инженерных сетей.

Работы ведутся на основании специального ордера на произ-

водство земляных работ, обустройство и содержание строительной 

площадки ОАТИ города Москвы от 30.10.2013 №12070315/8.

Заказчик-застройщик – Департамент строительства города Мо-

сквы.

Технический заказчик - ООО «ГорКапСтрой».

Подрядная организация - ОАО «Монолитное Строительное 

Управление-1».

- ул. Кастанаевская - прокладка водостока и водопровода;

- ул. Барклая - прокладка водостока и водопровода;

- ул. Василисы Кожиной – прокладка водостока и теплосети;

- Багратионовский пр-д – прокладка канализации, водостока;

- ул. Тучковская – прокладка канализации;

- ул. Олеко Дундича – прокладка водопровода;

- ул. Сеславинская – прокладка водопровода;

- Физкультурный пр-д – прокладка водопровода.

Срок окончания всех работ в соответствии с государственным 

контрактом – IV квартал 2014 года.

2. Строительство ПКЛ 20 кВ для электроснабжения строящих-

ся станций Московского метрополитена: ст. «Ломоносовский про-

спект» и ст. «Минская» осуществляет подрядная организация ЗАО 

«ПК «ИнжЭнергоСтрой», заказчик ОАО «Объединенная энергетиче-

ская компания».

Работы ведутся по ул. 2-я Филевская, ул. Сеславинская, Физкуль-

турный проезд, ул. Новозаводская, ул. 1812 года, Багратионовский 

проезд, Кутузовский проспект без выхода и занятия проезжей части, 

ул. Поклонная.

ОАТИ по ЗАО выдан ордер на производство земляных работ, 

обустройство и содержание строительной площадки от 21.01.2014 

№ 13071401/2 сроком действия до 15.06.2014.

Управа района Филёвский парк г.Москвы

Работы ведутся!

Информируем

Каждый, кто пишет сти-
хи, хочет знать – поэт он 
или не поэт.  

стративного округа. По 76% из 

них приняты положительные 

решения. Вот только некото-

рые из них.

В районе Филевский парк, 

благодаря обращению Е.В. Ге-

расимова, был произведен 

ремонт и утепление балко-

на в квартире пенсионерки 

Пушкаревой Н.П., проживаю-

щей по улице 2-я Филевская. 

Как она написала в благо-

дарственном письме депута-

ту, впервые за много лет она 

встретила Новый, 2014 год в 

квартире с нормальной для 

проживания температурой.  

Жители района написали 

депутату о том, что в двух рас-

селенных, но не снесенных 

домах незаконно проживают 

жители среднеазиатских ре-

спублик. Их присутствие на 

улице в вечерние часы соз-

дает нездоровую обстановку. 

Обращения жителей в раз-

личные городские инстан-

ции результата не дали. После 

вмешательства Е.В. Герасимо-

ва районным Отделом МВД 

совместно с отрядом ОМОН 

был проведен рейд, в ходе ко-

торого задержано 107 граж-

дан Узбекистана, незаконно 

проживавших в выселенных 

квартирах. Часть из них пере-

даны сотрудникам мигра-

ционной службы, другие от-

рабатываются полицией на 

причастность к другим пре-

ступлениям на территории 

Москвы.

Евгений Владимирович 

напоминает жителям рай-

она Филевский парк, что 

с 1 января 2014 года его обще-

ственная приемная переехала 

в здание префектуры ЗАО по 

адресу: метро «Кунцевская», 

улица Ивана Франко, 12, 

тел: 8-499-149-50-10. 

Сергей Гончаров



КАТЯ
Родился в июне 2000 года

Улыбчивая, друже-
любная, общительная, 
добрая исполнительная, 
девочка. У Кати хорошо 
развито чувство сопере-
живания, она чутко ре-
агирует на настроение 
других.

Очень активна, охот-
но принимает участие в трудовой деятельно-
сти, исполнительна.

С большим удовольствием Катя играет на 
народных инструментах, выступает на празд-
никах.

РУСЛАН
Родился в мае 2000 года

Руслан – спокой-
ный, самостоятельный, 
склонен к сменам на-
строения, достаточно 
критичен, понимает 
свои успехи, пережива-
ет из-за неудач. У Русла-
на много друзей, играть 
предпочитает в коллек-

тиве, руководить игрой не берется.
С большим удовольствием Руслан занима-

ется росписью по дереву.

ПОДАРИТЕ  РЕБЕНКУ  РАДОСТЬ!
Если Вы:

• любите детей, но пока их у вас нет... 

• проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом 
опустел без детского смеха... 

• счастливы, растите детей, 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 государства и специалистов... 

• верите, что способны изменить жизнь хотя бы 
одного ребенка, взяв его в семью, стать ему вер-
ным другом и подарить детство... 

• имеете желание и возможность сделать хотя 
бы одного ребенка счастливым и можете за-
брать его из детского учреждения на воспита-
ние 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.

Совет депутатов

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ  по 
решению Совета 
депутатов 
муниципального 
округа Филёвский 
«О проекте решения 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Филёвский парк 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального округа 
Филёвский парк». 

Публичные слушания назначены решением 

Совета депутатов муниципального округа Фи-

лёвский парк от 28.01.2014 № 1/4. 

Дата проведения: 20 февраля 2014 года , 

17.30 – 20.00.

Место проведения: Минская ул., д.8, кор.1 

(1 подъезд, Совет ветеранов).

Количество участников: 16.

Количество поступивших предложений и 

замечаний от участников публичных слушаний 

по обсуждаемому проекту правового акта: нет.

На основании протокола от 20 февраля 2014 

года по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Филёвский 

парк «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Филёвский парк» 

участниками публичных слушаний рекомендо-

вано поддержать проект решения Совета депу-

татов муниципального округа Филёвский парк 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Филёвский парк».

Руководитель рабочей группы по учету 
предложений граждан, организации 
и проведению публичных слушаний 

Т.Л.Мкртчян
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Первым вопросом в повестке дня 

заседания депутатов был отчет началь-

ника отдела МВД России по району 

Филёвский парк Стеклянникова Алек-

сандра Павловича. Он рассказал на-

родным избранникам о деятельности 

отдела МВД России по району Филёв-

ский парк города Москвы за 2013 год. 

Подводя итоги ушедшего года, А.П. Сте-

клянников отметил, что в отделе ведет-

ся работа по укреплению дисциплины 

сотрудников полиции. Так, в 2013 году 

было возбуждено 20 уголовных дел из-

за отказных материалов. 

В целом штат отдела МВД России 

по району Филёвский парк укомплек-

тован почти полностью – здесь ра-

ботают 123 полицейских (положено 

128). При этом в прошедшем году было 

уволено 11 сотрудников, а принято на 

работу – 16.

Затем Александр Павлович расска-

зал о криминальной обстановке, кото-

рая складывалась в районе Филёвский 

парк в прошедшем году. Всего в 2013 

году в районе было совершенно 931 

преступление (это на 11,7% меньше, 

чем 2012 году). 

Значительно снизилось количе-

ство таких преступлений, как умыш-

ленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (на 71%), краж (на 31%), гра-

бежей (на 66%). При этом увеличилось 

количество раскрытых преступлений. 

Так, раскрываемость разбойных напа-

дений возросла на 50%.

Среди негативных тенденций – 

возросшее количество тяжких престу-

плений и плохое раскрытие квартир-

ных краж. Также плохо обстоят дела и 

с раскрытием угонов транспортных 

средств. 

В целом снизить количество краж 

и разбоев, уменьшить количество пре-

ступлений в общественных местах 

помогли оперативные мероприятия – 

патрулирование района нарядами по-

лиции. Теперь основная задача отдела 

полиции – повысить раскрываемость 

преступлений.

Появилась и еще одна проблема. 

Сегодня каждое четвертое преступле-

ние в Москве совершается гостями 

столицы. Поэтому выявление незакон-

Совет депутатов

28 января состоялось очередное заседание депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Филёвский парк.

Отчеты принятыОтчеты приняты

Для того, чтобы получить право 

на участие в соревнованиях, коман-

да муниципального округа должна 

была состоять из четырех полных 

семей (мама+папа+ребенок), по од-

ной семье в каждой возрастной груп-

пе. В командном зачете учитывались 

результаты комбинированной эста-

феты, участие в которой принимала 

вся команда.

В соревнованиях, которые 

прошли на катке, участвовало 13 

команд (более 80 человек). Честь 

муниципального округа Филёвский 

парк защищали семьи Колеснико-

вых, Антиповых, Коноваловых, Дре-

безовых, набравшие общее время 

2:59:15, что позволило нашей ко-

манде занять 2 место!

МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!

Жизнь в районе

2 февраля в спортивном комплексе 
«Крылатское» Москомспорта, расположенного 
по адресу: ул.Крылатская, д.16, прошли 
окружные финальные соревнования 
спортивных семей «Зимние забавы» 
(в рамках Московской межокружной 
Спартакиады «Всей семьей за здоровьем»). 

Зимние забавыЗимние забавы



УПП № 31 ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы
Г. Москва, ул. Филевский б-р, д. 40. Телефон 8-495-738-69-84

вакансия
участковый уполно-
моченный полиции

Филевский б-в д. 17, 19, 20, 21, 22, 23 ГП № 199 (Филев-
ский б-р 18), храм Серафима Саровского, Филевский 
б-в д. 41а. Тел.: 8-495-738-69-84

Старший участковый 
уполномоченный 
полиции, капитан 

полиции
Самохвалов 
Александр 

Васильевич

Филевский б-в. д. 16, 34, 35, 36, 37,39, 40, 41. ГСК 
«Курс», многоярусная парковка, автосервис. 
Тел.: 8-495-738-69-84. Моб. тел.: 8-926-607-71-80

участковый уполно-
моченный полиции, 
старший лейтенант 

полиции
Глазырин 

Андрей 
Николаевич

Филевский б-в 7 к. 1-2, 9, 11, 12,13, 14, 15, 24 к. 1– 3. 
Универсам «Фили», ГОУ ДОУ 1414, ГОУ СОШ № 696. 
Тел.: 8-495-738-69-84. Моб. тел.: 8-926-607-71-88

участковый уполно-
моченный полиции, 
лейтенант полиции

Тищенко 
Владимир 

Анатольевич

Филевский б-в д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 а, 8 к.1,2. ГОУ ЦО 
№ 1114 (Филевский б-р д. 3, кор2), ГОУ ДОУ 
№ 1633 Мос. Коллектор. Тел.: 8-495-738-69-84. 
Моб. тел.: 8-926-607-71-89

УПП № 32 ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы
Г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 5. Телефон 8-499-145-44-32

старший участковый 
уполномоченный 
полиции, майор 

полиции 
Турочкин 
Александр 

Владимирович

ул. Кастанаевская д. 16, 18,21, 21 к.3, 24/9, 26, 30 
корп. 1,2; ул. 2-я Филевская д. 13, 14; ул. Минская, д. 12, 
14 корп. 1; ул. Олеко Дундича д.  13 корп.1,2,19/15, 21 
корп.1-3,25, 27. ГОУ ДОУ № 1773, Всероссийский За-
очный Финансово-Экономический институт (О. Дун-
дича, д. 23), ГОУ СПО ПК № 66 (ул. Кастанаевская, д. 28), 
ТЦ «Мини Молл» (ул. Минская, д. 14А), ГСК. Офисные 
здания Кастанаевская д. 14а, 16а. Тел.: 8-499-145-44-32. 
Моб. тел.: 8-926-607-71-76

участковый уполно-
моченный полиции, 
младший лейтенант 

полиции 
Завьялов 

Денис 
Сергеевич

ул. 2-я Филевская д.3, 5 корп. 1-3,7 корп. 1,6,7; ул. Вас. 
Кожиной д.18, 20, 22, 24 корп.1,2, 26; ул. Минская, 
д. 4,  6 корп. 1, 2, 8 корп. 1, 2, 10 корп. 1,2, 12 корп. 1; 
ул. Кастанаевская, д. 17, ГОУ ДОУ № 1816, ГОУ ДОУ 
№ 398, Автосервис,автосалон (В. Кожиной д. 29), МОЭК 
филиал № 8 (В. Кожиной д. 21),Ветеринарная клини-
ка «Мовет» (В. Кожиной д. 23). Тел.: 8-499-145-44-32. 
Моб. тел.: 8-926-607-71-69

участковый уполно-
моченный полиции, 

капитан полиции 
Миронов 
Дмитрий 

Владимирович

ул.3-я Филевская д. 4, 6, корп.1-2, 8 корп.1-2,4, 10, 
ул. Барклая д. 3/2, 5 корп. 1-5, 7/1 корп. 1-2; ул. Вас. 
Кожи-ной д. 4, 6 корп. 1-2, 8 корп. 1-3; ул. Кастанаевская 
д. 3, 4, 6, 8; ул. Олеко Дундича д. 3,5. ГОУ СОШ № 700 
(ул. Барклая, д. 5 А), ГОУ ДОУ № 569 (ул. 3-я Филев-
ская, д. 8), НКД № 5 (ул. Барклая, д. 5), стройка ТЦ 
(ул. В. Ко-жиной д. 7,11), ГСК, рынок на Багратионовский 
(ул. Барклая д. 10) Филевский телефонный узел 
(Багратио-новский проезд, д. 18, ресторан «Кружка» 
(ул. Кастана-евская, д. 9/2), Московский Культурный 
Фольклорный центр под руководством Людмилы 
Рюминой (ул. Барклая, д. 9). Тел.: 8-499-145-44-32. 
Моб. тел.: 8-926-607-71-67

участковый уполно-
моченный полиции, 

капитан полиции 
Шершунов 

Сергей 
Сергеевич

ул. 2-я Филевская д.4,  6 корп. 4,5, д. 10; ул. 3-я Филев-
ская д. 7 корп. 1, 2, ул. Вас. Кожиной д.  10, 12, 14 корп. 
1-3, 6, 7,  д. 16 корп.1-3; ул. Кастанаевская, д 5, 7, 9 
корп. 1,2, 11, 12к.1, 13; ул. Олеко Дундича д. 7. ГОУ ЦО 
№ 1816 ул. Кастанаевская, д. 9А), Муниципалитет 
(Кастанаевская, д. 9 корп. 2), ГОУ СОШ № 590 (Каста-
наевская, д. 10), Родильный Дом № 2 (О. Дундича д. 11. 
Тел.: 8-499-145-44-32. Моб. тел.: 8-926-607-71-68

УПП № 33 ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы
Г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 23, корп. 2. Телефон 8-499-142-61-67

участковый уполно-

моченный полиции, 

капитан полиции 

Маликов 
Дмитрий 

Валерьевич

Б. Филевская д. 21/19 ,корп. 1-4, 23 корп. 1-3, 27 корп. 

1-3, 31,ул. Б. Филевская д. 13, 19/18 корп. 1, 2, ул. Аля-

бьева д. 6, 8, ул. Барклая д. 17; ПК и О «Фили» (ул. Бар-

клая 22), гостиница «Аст-Гофт» (ул. Б. Филевская, д. 25), 

Школа им. Гнесиных (ул. Б. Филевская д. 29), Стадион 

«Конструктор», усадьба Нарышкиных, ФОК «Олим-

пик стар» (Рублевское шоссе д. 10), ГОУ СОШ № 72 

(ул. Большая Филевская д. 15). Служеб-ный телефон: 

8-499-142-61-67. Моб. тел.: 8-926-607-71-82

участковый уполно-

моченный полиции, 

капитан полиции 

Смышляев 
Александр 

Анатольевич

ул. Сеславинская д. 2, 4, 6, 8, 10, 12 копр. 2, 18, 20. Ул. Б. 

Филевская, д. 17; ул. Барклая д. 11, 13 корп. 1,2, 12, 14, 

16 корп. 1-4, 15 корп. 1, 2, 3, Физкультурный пр. д. 3 

корп. 1-2, 5, ОВД, ГОУ ДОУ № 514, ГОУ ДОУ № 539, Фи-

лиал ДГКБ № 9 (Б. Филевская, д. 11/2), ДЕЗ, ДП «Фили» 

(Б. Филевская, вл. 9), ГОУ ЦО № 1497, ГСК. 

Тел.: 8-499-142-61-67. Моб. тел.: 8-926-607-71-83

вакансия
участковый уполно-

моченный полиции

ул. Сеславинская д.22, 24 корп. 1-2, 26, 28, 30, 32 к. 1-2, 

, 38, 40, 42, ул. Алябьева д. 1, 2, 4 корп. 1-3, ул. Минская 

ул. д. 16 корп. 1, 18 корп. 1-2, 20, 20 корп. 1, 22, ул. Б. Фи-

левская д. 23 корп. 4-6, 35.  ГКБ № 51 (ул. Алябьева, д. 33), 

ГОУ ДОУ № 1328 (ул. Сеславинская, д. 24, корп. 2), ГСК. 

Тел.: 8-499-142-61-67. Моб. тел.: 8-969-649-70-53

вакансия
участковый уполно-

моченный полиции

ул. Б Филевская, д. 10/13, д. 12, д. 14 к. 1-2,16, 16 корп. 1, 

18, 20; ул. Новозаводская д. 13/10, д. 15 к. 1-2, д. 21, 23/8 

корп. 1-2, 25 корп. 1-8, 17 корп.1-2,  ул. Барклая, д. 20А, 

22 стр. 1, 26, ГОУ Школа – интернат № 8 (ул. Новоза-

водская, д. 19А), ГП № 58 (Физкуль-турный пр. д. 6). ГОУ 

СОШ  № 737(Новозаводская, д. 19), ДК им. Горбунова, СК 

«Фили», Стадион «Фили» (Новозаводская, д. 27), , Дворец 

водного спорта «Фили» (ул. Б. Филевская, д. 18А)

УПП № 34 ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы
Г. Москва, ул. Филевский б-р, д. 40. Телефон 8-499-148-35-73

участковый уполно-

моченный полиции, 

старший лейтенант 

полиции 

Такнов 
Денис 

Игоревич

ул. Новозаводская д. 8 корп. 5-6,  8/8 корп. 5-6, 8 корп. 

3, 4; ул. Заречная, д. 1 корп. 1-2, 3, 5 корп. 1-2, 7, ул. Б. 

Филевская д. 8 корп. 1-2, Береговой проезд д. 7, 7 корп. 

1, 9 корп. 1, 2, 5. ГОУ СПО ПК № 42 (Береговой пр. д. 

8), Береговой проезд д. 2, 4\6,3,5,6,  МТКМ (ул. Новоза-

водская, д. 14), СК «Звезда» (ул. Новозаводская, д. 20), 

ГОУ ДОУ № 2136 (Новозаводская, д. 10), ДЮСШ № 95 

(ул. Заречная, д. 6),  Комбинат питания «Космос» 

(ул. Новозаводская, д. 12/11), Промышленная зона – за-

воды «Коммунальник» , «Железобетонных труб», хим-

чистка, автотех-центр, ТК «Фили Арома» (Береговой 

пр., Проектируемый пр. четная сторона) ГСК (ул. Зареч-

ная). Тел.: 8-495-738-69-84. Моб. тел.: 8-926-607-71-91

участковый уполно-

моченный полиции, 

капитан полиции 

Корсаков 
Илья 

Владимирович

Багратионовский проезд д. 4, 5, 6,  6 корп. 2, 8, 8, 

к. 1-2,14; ул. Тучковская д. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13; ул. Новоза-

водская д. 2 корп. 1-9; ГСК, АЗС, АГЗС, ГТК, метро «Фили», 

ГОУ ДОУ № 985 (ул. Тучковская, д. 5), Тучковская д. 9а, 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях 

(ул. Новозаводская, д. 6), Региональное управление 

таможни (Б. Филевская, д. 11/5), Станция Юных ту-

ристов (Багратионовский пр. д. 10), ГСК. Тел: 8-495-

738-69-84. Моб. тел.: 8-926-607-71-56

участковый уполно-

моченный полиции 

младший лейтенант 

полиции 

Цыгельник 
Александр 

Анатольевич

Багратионовский проезд д. 1 стр. 1,2, 3 , д. 3; Промыш-

ленный проезд (все четные и нечетные строения), 

БЦ «Горбушкин двор» (Багратионовский проезд, д. 7 

стр. 1-28), ТЦ «Горбушка» (ул. Барклая, д. 8), ТЦ «Фи-

лион» (Багратионовский проезд, д. 5), Трубный завод 

(ул. Барклая 6 к. 2-25) «Айс Фили», ГСК «Волга», ГСК 

«Дружба», БЦ «Барклай Плаза» ул. Барклая д. 6 стр. 5. 

Тел.: 8-495-738-69-84. Моб. тел.: 8-926-607-71-58
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ных мигрантов – одна из основных 

задач полиции. Для этого совместно с 

ОПОП проводятся профилактические 

рейды, обследуются квартиры, сдава-

емые в наем. Всего за 2013 год было 

составлено 148 протоколов о нару-

шении миграционного режима, заве-

дено 2 уголовных дела по незаконной 

миграции. 

Также отделом МВД России по рай-

ону Филёвский парк проводятся рейды 

по борьбе с притонами (выявлено 4),  

по пресечению незаконного игорно-

го бизнеса (изъято около 220 единиц 

игорного оборудования), проходят 

операции «нелегальный таксист».

Кстати, сразу по горячим следам 

было раскрыто резонансное престу-

пление – убийство в парке «Фили» мо-

лодой девушки. 

После доклада депутаты задали во-

просы начальнику отдела МВД. Среди 

вопросов, которые подняли народные 

избранники – обеспечение безопас-

ности в парке «Фили», в том числе и за 

счет установки камер видеонаблюде-

ния, контроль за соблюдением закона 

о запрете курения в общественных ме-

стах, организация рейдов по подвалам 

жилых домов. 

Выслушав ответы, депутаты приня-

ли следующее решение: поручить от-

делу МВД России по району Филёвский 

парк

– обратить внимание на низкие ре-

зультаты по раскрытию тяжких и особо 

тяжких преступлений, таких как квар-

тирные кражи, кражи транспортных 

средств, грабежи и разбои и улучшить 

работу;

– активнее выявлять факты неза-

конной миграции и лиц её организу-

ющих, а также незаконно проживаю-

щих граждан в нежилых помещениях 

многоквартирных домов и принимать 

оперативные меры по устранению на-

рушений;

– представлять график отчётов 

участковых уполномоченных полиции 

перед населением в Совет депутатов 

муниципального округа Филёвский 

парк для участия в них депутатов Со-

вета депутатов муниципального округа 

Филёвский парк;

– наладить взаимодействие со 

средствами массовой информации, 

общественными организациями, ак-

тивными гражданами муниципального 

округа Филёвский парк.

Затем депутаты заслушали доклад 

главы администрации муниципаль-

ного округа Филёвский парк Штука-

турова Владимира Викторовича «О 

результатах деятельности главы адми-

нистрации муниципального округа 

Филёвский парк и деятельности ад-

министрации, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом де-

путатов в 2013 году» и доклад главы му-

ниципального округа Филёвский парк 

Юдина Юрия Георгиевича «О резуль-

татах деятельности главы муниципаль-

ного округа Филёвский парк и о реше-

нии вопросов, поставленных Советом 

депутатов в 2013 году». 

Депутаты в принятых решениях 

отметили, что проводилась работа ад-

министрацией муниципального окру-

га Филёвский парк по обеспечению 

выполнения полномочий по реше-

нию вопросов местного значения и 

отдельных полномочий, переданных 

городом Москвы, и что систематиче-

ски проводилась работа по органи-

зации деятельности Совета депутатов 

муниципального округа Филёвский 

парк, обеспечению выполнения ор-

ганами местного самоуправления 

муниципального округа Филёвский 

парк полномочий по решению вопро-

сов местного значения и отдельных 

полномочий, переданных городом 

Москвы, осуществлялся контроль ис-

полнения решений Совета депутатов 

муниципального округа Филёвский 

парк.

Народные избранники на заседании 

Совета обсуждали вопросы, связанные с 

передачей отдельных полномочий го-

рода Москвы в управу и Департамент со-

циальной защиты населения. Принятые 

депутатами решения были опубликова-

ны в газете «Вестник муниципального 

образования Филёвский парк».



Участники конкурса – 

знаменосцы детской 

общественной организа-

ции «Герои России», уче-

ники 5-10 классов школы. 

Ребята от всей души привет-

ствовали членов жюри кон-

курса: генерал-лейтенанта 

Рюмкина Виктора Михай-

ловича, ответственного за 

патриотическое воспита-

ние молодежи Совета вете-

ранов района Филевский 

парк Куликову Нинель Ни-

колаевну, члена Совета вете-

ранов Митрахович Аллу Ан-

тоновну, а также учеников 

10 «А» класса Толчина Илью 

и Ляха Артема, участников 

парада на Красной площади 

7 ноября.

Ученик 7 «Б» класса Каза-

ков Семен рассказал ребятам 

о героическом подвиге ле-

нинградцев во время блока-

ды его немецкими войсками, 

а ученицы 8 «Б» класса Ря-

бова Юлия и Захарова Анна 

представили презентацию 

о необъявленной 10-летней 

войне в Афганистане. 

Открыл конкурс зна-

менных групп председатель 

детской общественной ор-

ганизации «Герои России» 

Герасимов Всеволод, один из 

лучших знаменосцев школы. 

Программа конкурса вклю-

чала в себя вынос знамени в 

парадном положении, пре-

клонение знамени от колена 

и т.д. Ребята прекрасно спра-

вились с заданием! После 

подсчета технических оши-

бок почетное I место заняла 

знаменная группа 9 «А» клас-

са. Одним из лучших высту-

плений признано выступле-

ние дебютантов конкурса 

– учащихся 5 «Б» класса – II 

место, III место заняла зна-

менная группа 8 «Б» класса.

В честь 70-летия сня-

тия блокады Ленинграда и 

25-летнего юбилея вывода 

советских войск из Афгани-

стана, в честь доблести, сла-

вы и памяти погибших были 

преклонены знамена. 

Мы, молодое поколе-

ние, должны осознать и по-

чувствовать, что пережили 

жители блокадного Ленин-

града, и сохранить это в па-

мяти... И отдать дань вечного 

уважения и вечной благодар-

ности всем воинам, сражав-

шимся в Афганистане и вы-

полнившим свой солдатский 

долг перед Родиной.

Руководитель ДОО «Герои 
России» ГБОУ ЦО № 1816 

Казикаева Людмила 
Вячеславовна
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Интересное выступление представила ко-

манда образовательного комплекса ГБОУ 

СОШ № 1114. Папы осветили современные про-

блемы школы в стиле старой русской сказки. Рус-

ские богатыри заглянули в чудо-сундук «Портфо-

лио учащегося», побывали на современном уроке 

физической культуры и пообщались с трехголовым 

чудищем по имени «ЕГЭ». Во второй части конкур-

са папы отвечали на вопросы жюри и участвовали в 

спортивных состязаниях.

Благодарим за активную гражданскую 
позицию:
Самохвалова Андрея Викторовича
Тарасова Алексея Ефимовича
Шадрова Алексея Викторовича
Куприянова Владимира Анатольевича
Раева Дениса Анатольевича

Спорт

15 февраля состоялся финал 
VII окружного конкурса «Папа 
может все, что угодно!». 
Конкурс проводился Западным 
окружным управлением 
образования Департамента 
образования города Москвы.

СпасибоСпасибо
папам!папам!

Воспитание

15 февраля в Центре образования 
№ 1816 состоялся конкурс 
знаменных групп классных 
коллективов, посвященный 
70-летию снятия блокады 
Ленинграда и 25-летнему 
юбилею вывода советских 
войск из Афганистана.

ЧтобыЧтобы
помнилипомнили

Мы, молодое поколение, 
должны осознать, почув-
ствовать и сохранить 
в памяти 

Конкурс

Встречая
олимпиаду
Конкурс проводился газетой 

«На Западе Москвы. Филёвский 
парк» совместно с управой 
района. 

В следующем номере будут 
подведены итоги конкурса.

Все присланные на конкурс 
работы размещены на сайте: 

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

Корешкова Даша, 6 лет

Займалина Софья, 6 лет

Петров Алексей, 6 лет
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Остеопороз — особое 

заболевание, пора-

жающее костную ткань, при 

котором в ней образуются 

пустоты-поры. От этого ко-

сти нашего скелета становят-

ся чрезвычайно хрупкими и 

могут сломаться даже при не-

больших нагрузках.

Предположим, споткнул-

ся человек на ровном месте, 

неудачно открыл тяжелую 

дверь или уронил на ногу 

увесистую книгу. Казалось 

бы, мелочь. А для больного с 

остеопорозом дело может за-

кончиться переломом. По ста-

тистике, на сегодняшний день 

остеопороз является самым 

распространенным заболева-

нием костной ткани, причем 

у женщин он встречается в два 

раза чаще, чем у мужчин, рас-

пространено у людей старше 

60-70 лет и у женщин в мено-

паузе.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ 
ОСТЕОПОРОЗА

С возрастом происхо-

дит снижение плотности 

костей, уменьшается их 

прочность. Это нормаль-

ные возрастные изменения. 

Однако у некоторых людей 

такие изменения возникают 

раньше и идут интенсивнее. 

Существует множество фак-

торов риска остеопороза, 

знание о них может помочь 

вам предотвратить начало и 

замедлить течение этого за-

болевания.

 Факторы риска, которые 

нельзя изменить:

– женский пол,

– слабые, тонкие кости 

скелета,

– возраст свыше 65 лет,

– наследственный фактор.

 Факторы риска, на кото-

рые повлиять можно:

– бедная кальцием и вита-

мином D пища,

– употребление некото-

рых лекарственных средств, 

таких как кортикостероиды 

и противосудорожные пре-

параты,

– малоподвижный образ 

жизни,

– курение,

– избыточное употребле-

ние спиртного.

Начните заботиться о сво-

ём здоровье как можно рань-

ше. Кости истончаются посто-

янно. Постарайтесь приучить 

себя к здоровому образу жиз-

ни задолго до того, как нач-

нётся возрастной остеопороз 

(в т.ч.постменопаузный).

Рассчитывайте количе-

ство кальция в вашей пище 

или принимайте пищевые 

добавки. Естественный источ-

ник образования витамина D 

– прогулки на солнце (вита-

мин D образуется в коже под 

действием УФ-лучей). Если в 

вашей диете не достает вита-

мина D или если вы не можете 

регулярно бывать на солнце, 

принимайте в качестве до-

бавки к пище 400-800 Ед ви-

тамина D. Именно такое его 

количество находится в боль-

шинстве поливитаминных 

комплексов. Также вам помо-

гут регулярные упражнения, 

в особенности прогулки, про-

бежки и аэробика.

Бросьте курить. У курящих 

женщин понижается уровень 

эстрогенов, что обуславлива-

ет снижение плотности ко-

стей.

Не злоупотребляйте 

спиртным. У часто и много 

пьющих людей кости стано-

вятся более слабыми и пере-

ломы у них случаются чаще.

Пресс-служба ГКУ ДЗ ЗАО

Здоровье

Название этой болезни 
произошло от двух греческих 
слов: osteon — кость и 
poros — отверстие. 

Остеопороз:Остеопороз:
профилактика и лечениепрофилактика и лечение

Начните заботиться о 
своем здоровье как можно 
раньше  

В дискуссии приня-

ли участие ребята 

из трех школ: № 1114, № 4 

(г. Краснознаменск Москов-

ской обл.), № 17 (г. Тверь). 

Среди гостей присутствовали 

и представители военкомата.

В ходе разговора ребята 

высказывали разные, порой 

противоречивые мнения, 

но все понимали, что служ-

ба в рядах Вооруженных 

Сил – мужественный, ответ-

ственный поступок, достой-

ный настоящего мужчины. 

Офицеры, которые присут-

ствовали на этой програм-

ме, рассказали ребятам, они 

выбрали такую профессию: 

защищать Родину. Жаркие 

споры разгорелись вокруг 

вопросов о том, насколько 

престижна сегодня военная 

служба и должны ли служить 

все молодые люди призыв-

ного возраста. От ребят по-

ступали различные пред-

ложения, как сделать, чтобы 

служба в армии не являлась 

потерей времени для моло-

дого человека. Большинство 

учеников высказалось за то, 

чтобы все молодые люди 

осваивали в вузах необходи-

мые военные навыки. 

За ходом дискуссии на-

блюдали с помощью видео 

средств связи ученики и 

учителя из 17-й школы горо-

да Твери: они высказывали 

собственное мнение, под-

держивали своих ребят, ко-

торые присутствовали в зале 

1114-й школы. 

К завершению разгово-

ра, грамотно проанализиро-

вав все точки зрения, ребят 

подвел ведущий дискуссии, 

учитель истории Амелин 

Л.К. Итог встречи: служба в 

армии – это долг, обязан-

ность и гражданская зре-

лость, надо быть достойным 

своих дедов, отцов и гото-

вым в любой момент встать 

на защиту своей Родины. 

Обстановка во время теле-

моста была очень добро-

желательной, хотя споры 

разгорались довольно жар-

кие. В конце встречи каждая 

группа учащихся выпустила 

и защитила «Боевой листок», 

в котором отразила главные 

выводы этой дискуссии.

Многим не хотелось за-

канчивать разговор, поэто-

му, расставаясь, было при-

нято решение продолжить 

диалог на очередных заседа-

ниях дискуссионного клуба.

Школа

19 февраля, накануне праздника 
Дня защитника Отечества, 
в ГБОУ СОШ № 1114 состоялся 
телемост-дискуссия «Служба 
в армии – долг, обязанность 
или гражданская зрелость?».

Есть такая профессияЕсть такая профессия

Служба в армии – это 
долг, обязанность и граж-
данская зрелость  

Конкурс

Жильцова Ира, 6 лет

Старков Вадим, 6 лет

Дубинин Петр, 4 года (пластилин)

Савина Аня, 5 лет

Коллективная работа, 6 лет.
Воспитатель Привалова А.Ю.
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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. 

« К т о - т о 

умер от люб-

ви» – захваты-

вающий ро-

ман в романе. 

Действие из 

1975 года по-

стоянно пе-

реносится в 

предвоенное 

и военное вре-

мя, когда на 

фоне планетарной трагедии разы-

грывается трагедия любви, не оста-

навливающейся ни перед чем. Эта де-

бютная книга 32-летней францужен-

ки Элен Гремийон сразу стала бест-

селлером и удостоилась пяти лите-

ратурных наград. Она переведена на 

восемнадцать языков.

Причудли-

вый и остроум-

ный, фантас-

магорический 

и совершенно 

н е р е а л ь н ы й , 

овеваемый ми-

стическим хо-

лодком поту-

с т о р о н н е г о , 

новый роман 

Владимира Ор-

лова заставляет увидеть окружающую 

нас привычную обыденность иными 

глазами. «Земля имеет форму чемодана» 

– своего рода приглашение в яркий фее-

рический мир, полный необычных зага-

док и неожиданных решений. Книга   по 

праву пополнит коллекцию почитате-

лей таланта знаменитого писателя!

С е к р е т ы 

есть у всех: у 

дошкольников 

( « с е к р е т и к и » 

под стеклом), у 

бабушек (кули-

нарные секре-

ты), у бизнес-

менов (секре-

ты фирмы). Се-

креты есть у ма-

леньких и боль-

ших компаний. Секреты есть у ФСБ и 

ЦРУ. Так почему их не может быть у 

собаки? Особенно если она работает 

в секретном институте.  Прекрасная 

книга для детей и родителей, велико-

лепное чувство юмора автора и заме-

чательные рисунки никого не оста-

вят равнодушным. 

80 лет
Левина Тамара Дмитриевна  

Коростылева Тамара Ивановна 
Пятницкая Римма Михайловна 

Паунова Александра Михайловна 
Свищева Тамара Степановна 

Егорова Раиса Павловна 
Калинин Александр Иванович 

85 лет
Сапожникова Валентина Гавриловна 

Позников Юрий Константинович 
Медведева Валентина Степановна 

Стенякина Галина Ивановна 
Кораблина Надежда Павловна 

Волин Вадим Именьевич 
Тайникова Лидия Савельевна 
Ермолаева Анна Федотовна 

Егорова Анна Ефимовна 
Тарасова Анна Петровна 

Садовская Александра Александровна 
Калатаева Мария Захаровна 

Кукишева Клавдия Ильинична 
90 лет

Куприенко Прасковья Петровна 
Попова Анна Егоровна 

Аницкий Владимир Афанасьевич 
Лисицина Вера Григорьевна 

Тарасова Елена Ивановна 
Кураленко Александра Ерофеевна 

Сомина Лидия Владимировна 
Чуракова Анна Ивановна 

95 лет 
Пузанкова Валентина Никитична 

Яковлева Татьяна Ивановна 
Кузнецов Иван Митрофанович 

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

12+ НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ.
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

Шел солдат во имя жизни

0сенью 1941 года мы с 

мамой были на даче 

под Ленинградом в дерев-

не Кижи у своих родных, 

здесь застала нас война. 

Немцы появились неожи-

данно и начали поджигать 

дома, убивать ни в чем не-

повинных людей, в основ-

ном детей, женщин, стари-

ков. На всю жизнь в моей 

памяти остался эпизод, 

который сразу превратил 

меня из ребенка во взрос-

лого. В октябре 1942 года 

командир партизанского 

отряда отдал приказание 

маме скрыть у себя и выле-

чить заболевшую радистку 

Люсю Новожилову, сбро-

шенную с самолета, при-

летевшего с Новой земли. 

Люся постоянно выходила 

на связь с партизанами. Ее 

засекли немцы. Однажды 

они ворвались в дом, всех 

вывели на улицу и начали 

допрашивать, где парти-

занка. Ко мне, мальчишке, 

подошел немец, ткнул меня 

в грудь и спросил: «Говори, 

где партизанка»? Я очень 

испугался, было страшно, 

но я знал – выдавать своих 

нельзя. Немцу ответил: «Не 

знаю» (niхt).

 После этого партизаны 

меня считали своим чело-

веком и определили статус 

«мальчик-разведчик». Они 

поверили мне, и я стал вы-

полнять их задания. Одет 

был плохо, в деревне меня 

даже назвали бродяжкой, 

и немцы не обращали на 

меня внимания, поэтому я 

проходил незамеченным. 

Помню названия деревень 

Видони, Морицкая, Болван, 

которые часто «посещал», 

отмечая про себя, где стоят 

какие части, орудия и т.д. 

Потом передавал сведения 

через Люсю Новожилову 

в партизанский отряд. За-

помнились карательные 

отряды. Дело в том, что 

жители деревень портили 

проезжие дороги, разби-

рали мостки (место было 

низкое, болотистое), что-

бы немцы не смогли прой-

ти и проехать в сторону 

Ленинграда. Карательные 

отряды часто выгоняли на 

мороз всех от мала до вели-

ка, проверяли документы 

и, если что-то карателям 

казалось подозрительным, 

расстреливали на месте, 

дома поджигали. Так под 

Ленинградом я прошел 

свое боевое крещение в 

бригадной разведке парти-

занского отряда.

 В марте 1944 года был 

награжден знаком «Ленин-

градский партизан», имен-

но этот знак открыл мне 

дорогу в жизнь. Я поступил 

в вечернюю школу рабочей 

молодежи Октябрьской 

железной дороги, затем в 

военное училище. Служил 

в рядах Советской Армии в 

течение 30 лет, вышел в от-

ставку полковником, а весь 

этот путь начинал маль-

чиком-разведчиком у стен 

Ленинграда.

 В наши дни, когда от-

дельные журналисты и 

писатели заявляют, что 

лучше было бы сдать Ле-

нинград, но сохранить 

сотни тысяч человеческих 

жизней, хочется сказать, 

что это идеологическое 

предательство Родины, 

уничтожающее народ. Мы 

воевали за наше Отече-

ство, за наш народ, за то 

чтобы он процветал на на-

шей прекрасной земле. 

 Шошин И.А.,
житель района 

Филёвский парк

Наша страна широко отмечала 
одну из величайших битв 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. – 70-летие 
снятия блокады Ленинграда.
900 дней и ночей Ленинград 
находился в кольце блокады, 
но при этом продолжал жить, 
трудиться и мужественно 
бороться. Женщины и подростки 
составляли большинство 
работающих на предприятиях 
города и пригородах осажденного 
Ленинграда. О своей судьбе 
рассказывает ленинградский 
мальчишка-подросток, участник 
Великой Отечественной 
войны, награжденный знаком 
«Ленинградский партизан» 
и медалью «Партизану 
Отечественной войны» первой 
степени, ныне полковник 
Шошин Игорь Алексеевич.
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