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 Праздник 

 поздравление 

Дорогие жители района Раменки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год принес жителям нашего района немало позитивных перемен. 
Территория Раменок активно благоустраивалась, приводились в порядок спортивные площадки, 

активно обустраивались детские игровые городки, зоны отдыха, 
чтобы людям разного возраста было удобно проводить свободное время в нашем районе.

Немало внимания уделялось и реконструкции дорожного покрытия, 
расширению парковочного пространства, развитию транспорта. 

В Москве активно работают программы обновления и в социальной сфере, и в городском хозяйстве.
В наступающем году нас ждет не менее масштабная работа, 

чтобы сделать наш район еще более привлекательным и комфортным. 
А положительные результаты, как известно, быстрее всего достигаются совместными усилиями.

Искренне желаю всем в наступающем году исполнения заветных желаний, позитивных перемен в жизни. 
Пусть в каждой семье царят мир и согласие. Будьте здоровы и счастливы, 

уважаемые жители нашего района!

Глава муниципального округа Раменки Станислав Дмитриев

НОВОГОДНЯЯ МОСКВА 
ПРЕВРАТИТСЯ В СВЕРКАЮЩИЙ 

ТЕАТР
ПОЧТИ ТРИСТА ЕЛЕЙ И ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ОБЪЕМНЫХ 

СВЕТЯЩИХСЯ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕАТРАЛЬНУЮ ТЕМУ УКРАСЯТ 
СТОЛИЦУ В ДЕКАБРЕ

Теперь, чтобы ощутить новогоднее на-
строение, не обязательно ехать в центр – 
праздничные украшения и интересные 
мероприятия есть в каждом округе. Это 
отметил глава Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Москвы Гасан 
Гасангаджиев: «В последние годы Москва 
украшается к Новому году с особой любо-
вью, и ежегодно адреса этой программы 
расширяются, и этот год не стал исключе-
нием: адресные площадки уходят глубоко 
в округа и люди могут поучаствовать в го-
родских новогодних праздниках не дале-
ко от своих домов». Глава Департамента 
также сообщил, что новогоднее оформле-
ние города в этом году будет особенным 
не только из-за театральной тематики, но 
также и благодаря необычной цветовой 
концепции, которую предложила творче-
ская группа. В праздничные дни столица 
засверкает разноцветными огнями. Будет 
установлено порядка 3,9 тыс. конструкций, 
стилизованных в том числе под москов-
ские театры, элементы театральных сцен, 
гримерки, сцены из театральных постано-
вок. Гасан Гасангаджиев подчеркнул, что 

вся световая декорация будет установлена 
с использованием светодиодов, что даст 
значительную экономию электроэнергии. 
«Современные технологии развития свето-
диодов дают нам экономию в потреблении 
электроэнергии – если бы мы делали то же 
самое на традиционных источниках света, 
то разница в потреблении составила бы 

около 1 млн кв/ч. Благодаря светодиодам 
мы можем создавать различные комбина-
ции, позволяющие устраивать целые све-
товые шоу. В общую среду также впишется 
архитектурная подсветка зданий, что соз-
даст единое цветосветовое поле», – отме-
тил Гасан Гасангаджиев.

Анна Васенина

БИБЛИОТЕКИ МОСКВЫ 
ПРЕДСТАВЯТ ПРАЗДНИЧНУЮ 

ПРОГРАММУ НА НОВОГОДНИХ 
КАНИКУЛАХ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА И МАСТЕР-КЛАССЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ЗИМНИМ СКАЗКАМ И ЛЕГЕНДАМ, ПРОЙДУТ В 183 ЧИТАЛЬНЯХ 

СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ

В этом году городские библиотеки опре-
делили единое время проведения меропри-
ятий: с 2 по 4 января они пройдут с 16:00 до 
20:00, а с 5 по 8 января – с 14:00 до 20:00. 
В Рождество, 7 января, библиотеки рабо-
тать не будут.

Как пояснила руководитель Московской 
дирекции по развитию культурных центров 
Мария Рогачева, новогодние программы чи-
тальни начали проводить с прошлого года. 
Тогда их участниками стали более 36 тыс. 
москвичей и гостей столицы.

Для удобства посетителей специально 
разработано два формата: локальные со-
бытия в библиотеках – для тех, кто хочет 
интересно провести время вместе с детьми 
недалеко от дома, и большие новогодние 
представления с участием Деда Мороза, 
Снегурочки и вручением подарков.

Так, мастер-классы по созданию ново-

годних украшений, литературные вече-
ра, кинопоказы, интерактивные конкурсы 
и анимационные программы пройдут в 168 
читальнях по всей Москве. Разноплановые 
мероприятия ждут и жителей Западного 
округа. В частности, в Очаково-Матвеев-
ском можно будет побывать на серии ма-
стер-классов «Морозные узоры» – откры-
тые занятия пройдут в библиотеке № 219, 
а в районе Солнцево посетители библио-
теки № 222 продемонстрируют творческие 
способности в рамках мастер-класса «Сне-
жинки из бумаги». Не придется скучать и 
посетителям библиотеки № 217 в Раменках. 
Для гостей там устроят «Новогодний муль-
тпоказ», а также предложат познакомиться 
с оригинальными развивающими игрушка-
ми в рамках мероприятия «Научные опы-
ты Владимира Хорта». Конкурс рецептов 
«Разрешите поделиться» и семейную вик-

торину проведут в библиотеке № 214 им. 
Ю.А. Гагарина района Тропарево-Никулино, 
а в читальне № 200 «Истоки» района Кун-
цево гостям предложат мероприятие «Это 
сказочное Рождество», во время которого 
москвичей познакомят с обрядами, песнями 
и колядками.

Кроме того, в 15 столичных библиотеках 
организуют новогодние елки с театраль-
ными постановками. Так, посетителей чи-
тальни № 215, расположенной в районе 
Проспект Вернадского, пригласят на раз-
влекательную программу «Возле елки снова 
торжество!», а в детской библиотеке № 207 
им. В.В. Бианки в Фили-Давыдково пройдет 
мероприятие «Как же весело у елки!».

Программу всех новогодних мероприятий 
в библиотеках Западного округа можно най-
ти здесь.

Анна Санина

В СТОЛИЦЕ ОТКРОЮТСЯ ПУНКТЫ 
УТИЛИЗАЦИИ НОВОГОДНИХ ЕЛОК
СДАТЬ ОТСЛУЖИВШЕЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕРЕВО НА ПЕРЕРАБОТКУ 

МОЖНО БУДЕТ С 9 ЯНВАРЯ ПО 1 МАРТА

Для этих целей на столичных природных 
территориях, расположенных на западе, 
северо-западе, юге, юго-западе, востоке 

и юго-востоке, а также в Зеленограде, от-
кроются 12 специализированных пунктов 
по утилизации новогодних деревьев, куда 
горожане смогут бесплатно сдать ели, со-
сны и пихты. В частности, в Западном ад-
министративном округе пункт приема за-
работает по адресу: ул. Крылатская, д. 17, 
стр. 8. Перед тем как принести туда дере-
вья, их необходимо очистить от мишуры и 
других украшений.

После переработки из полученного сы-
рья сделают щепу, которая станет основой 
для нового растительного грунта. Если же 
выбросить деревья в обычный контейнер, 
то они окажутся на мусорном полигоне и 
пользы не принесут.

Приобрести для новогодних торжеств жи-

вую елку, пихту или сосну можно будет во 
всех столичных округах до 31 декабря – бо-
лее 200 елочных базаров начнут там рабо-
тать с 20 декабря. Найти их горожанам не 
составит труда: торговые точки предпола-
гается оформить в едином стиле с ограж-
дением в виде хвойных деревьев. Рядом 
с пунктом продажи обязательно разместят 
вывеску «Елочный базар».

Покупателям следует обращать внима-
ние на наличие у продавцов кассового ап-
парата, линейки для замера дерева, под-
робного прайс-листа, а также упаковочного 
материала и книги отзывов и предложений. 
Подходящий адрес елочного базара можно 
будет найти на портале открытых данных.

Анна Санина
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В СТОЛИЦЕ ПРОЙДЕТ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЕЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУПАЮТ СТОЛИЧНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ГКУ «ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

Ярмарка вакансий соберет на своей пло-
щадке более 50 работодателей столицы. 
В ней также примут участие образователь-
ные учреждения и кадровые агентства.

Цель ярмарки – оказание содействия 
в трудоустройстве безработным и же-
лающим сменить работу лицам с огра-
ниченными возможностями. Посетители 
смогут пообщаться с работодателями, 
обсудить условия труда, пройти первич-
ное собеседование и профориентацион-
ное тестирование; узнать о возможности 
профобучения и дополнительного про-
фессионального образования, а также 
принять участие в работе дискуссионной 
площадки «Ты не одинок!».

В рамках мероприятия пройдет концерт-
ная программа. Кроме того, будут орга-
низованы творческие мастер-классы и 
тренинги по эффективному поиску рабо-
ты в сети Интернет, успешному собесе-
дованию с работодателем, составлению 
конкурентоспособного резюме, альтер-
нативным способам занятости, открытию 
собственного дела.

Все услуги оказываются бесплатно.
Социально значимая акция пройдет 

20 декабря в зале церковных соборов хра-
ма Христа Спасителя (ул. Волхонка, д. 15, 
станция метро «Кропоткинская», вход 
со стороны Пречистенской набережной). 
Время проведения ярмарки вакансий: 
с 11:00 до 15:00. Вход свободный. В по-
мещении обеспечен беспрепятственный 
доступ для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

За дополнительной информацией обра-
щайтесь по телефонам: 8 (495) 951-14-64 
(для посетителей ярмарки), 8 (499) 179-
67-70 (по вопросам участия организаций 
в ярмарке) или по адресу электронной 
почты: czn@social.mos.ru.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ ПРОВЕЛИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В БИБЛИОТЕКЕ 

№ 216 РАЙОНА РАМЕНКИ
В МЕРОПРИЯТИИ, ПРИУРОЧЕННОМ КО ДНЮ ЧТЕНИЯ, ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ УЧЕНИКИ 2-ГО «Е» КЛАССА И РЕБЯТА, ПОСЕЩАЮЩИЕ 

КРУЖОК «В МИРЕ КНИГ» ШКОЛЫ № 1434

Согласно сценарию игры-квеста «Эколо-
гическое ассорти», в читальне высадился 
экологический десант, состоящий из трех 
команд: 

«Зеленый росток», «Чистый родник» 
и «Хранимиры». Участникам предстояло 
посетить четыре станции, где они должны 
были показать знания и смекалку, а также 
умение работать в команде. Дети ответили 
на вопросы викторины, узнали о правиль-
ном поведении в лесу и отыскали осколки 
разбитого талисмана, которые помогли им 
попасть в страну Хранимиров.

Одним из запоминающихся моментов 
праздника стала встреча с современной 
детской писательницей, автором книги 
«Хранимиры» Еленой Журек. Гостья с 
удовольствием ответила на вопросы де-
тей и поделилась творческими планами. 
В завершение встречи школьники получи-
ли в подарок книгу с автографом автора, 
а ребята, посещающие кружок «В мире 
книг», представили мини-спектакль по мо-
тивам книги «Хранимиры».

Анна Санина

В СТОЛИЧНЫХ ПАРКАХ 
ОРГАНИЗУЮТ КАТАНИЕ НА 

УПРЯЖКАХ
ПРЕЛЕСТИ ЭТОГО ЗИМНЕГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛИ ЗАПАДНОГО 

ОКРУГА СМОГУТ ОЦЕНИТЬ В ПКИО «ФИЛИ»

Прокатиться в празднично украшенной 
упряжке лошадей горожанам там предло-
жат с 22 декабря по 14 января по выходным 
дням с 10:00 до 14:00.

Подобные новогодние забавы будут до-
ступны на территории еще семи парков 
столичного Департамента культуры – Из-
майловском, Таганском, «Кузьминки», «Со-
кольники», а также в музее-заповеднике 
«Царицыно», в сквере в Олонецком проез-
де и в саду имени Баумана.

Кроме лошадей, возить сани или нарты 
(узкие длинны сани) по парковым аллеям 
будут специально обученные хаски и даже 
олени.

Так, в музее-заповеднике «Царицыно» се-
зон зимних прогулок на санях откроется че-
рез две недели. Катания на собачьих и оле-
ньих упряжках в парке организуют впервые. 
Наибольший интерес у горожан должны вы-

звать северные олени, которых специально 
привезли из Республики Коми. Их запрягут 
в национальные якутские нарты, управлять 
которыми будут опытные каюры. В нарты 
также планируется запрягать сибирских ха-
ски – в одной такой упряжке будет от четы-
рех до восьми собак. За катанием поручат 
следить профессиональным кинологам. Со-
вершить прогулки по «Царицыно» на санях 
можно будет до 9 января с 12:00 до 18:00. 
Протяженность маршрута для катания на 
собачьих и оленьих упряжках составит 
500 м, на лошадях – до 700 м.

Любителей зимних развлечений будут 
ждать и в парке «Сокольники». 30 декабря 
там состоится открытие хаски-парка, где 
также можно покататься на нартах, запря-
женных ездовыми собаками.

Примечательно, что на территории трех 
городских зон отдыха москвичи смогут со-

вершить прогулки на санях совершенно 
бесплатно. В парке «Кузьминки» прогулки 
на собачьих упряжках пройдут на централь-
ной площади 28 декабря с 12:00 до 14:00, 
30 декабря – с 15:00 до 21:00 и 5 января – с 
12:00 до 14:00. В саду имени Баумана ка-
таться на нартах, запряженных оленями, по-
сетители смогут 2 января с 17:30 до 19:00. 
В Таганском парке 7 января бесплатные 
прогулки на оленьих и собачьих упряжках 
организуют с 12:00 до 16:00.

Сезон зимних развлечений в столичных 
парках стартовал еще месяц назад. В рас-
поряжении горожан – восемь катков с ис-
кусственным льдом. Кроме того, в парках 
проложат около 25 км всепогодных лыжных 
трасс, установят 22 тюбинговые горки и за-
льют еще 37 катков.

Анна Санина

СТРОИТЕЛЬСТВО 
АНТИДОПИНГОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МГУ БЛИЗИТСЯ 

К ЗАВЕРШЕНИЮ
В ЯНВАРЕ БУДУЩЕГО ГОДА РАБОЧИЕ ПРИСТУПЯТ К МОНТАЖУ 

ОБОРУДОВАНИЯ

Национальная антидопинговая лабора-
тория ФГБУ «Антидопинговый центр», ко-
торая будет функционировать на базе Мо-
сковского университета, расположится по 
адресу: Ленинские горы, д. 1, стр. 59 – на 
месте одной из бывших студенческих сто-

ловых.
В частности, там планируется разрабаты-

вать методы экспресс-диагностики запре-
щенных лекарственных средств, а также 
заниматься исследованиями в области до-
пинг-контроля.

В распоряжении ученых будет четырехэ-
тажный корпус, на верхних этажах которо-
го предусмотрено панорамное остекление. 
Для лучшей освещенности в дневное вре-
мя кабинеты внутри здания решено распо-
ложить по периметру, а техпомещения – в 
центре постройки. Кроме того, будет вы-
делена отдельная зона для офисов адми-
нистрации. Дизайн-проект здания согласо-
ван Москомархитектурой.

Московский университет создает анти-
допинговую лабораторию под контролем 
Всемирного антидопингового агентства 
(WADA). В частности, планируется разра-
ботать пошаговый план ее аккредитации 
со стороны этой международной органи-
зации.

Анна Санина

 Мусор 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
ПОДГОТОВИЛИ ПОПРАВКИ 

К ЗАКОНОПРОЕКТУ, 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРАКТИКУ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

ТАКЖЕ ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЕ ГРАЖДАН 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОТХОДОВ

С инициативой данных нововведений 
выступил Комитет Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды. В соответ-
ствии с поправками, при формировании 
территориальных схем размещения отхо-
дов региональные власти должны будут 
считаться с мнением граждан. О своем 
несогласии последние могут заявить на 
публичных слушаниях, в которых примут 
участие в том числе представители му-
ниципалитетов (ранее не участвующие 
в корректировке и утверждении схем 

мест накопления отходов). Из-за отсут-
ствия этой нормы были нередки протесты 
со стороны местных жителей и судебные 
разбирательства.

Также в комитете подготовили поправ-
ки, которые призваны стимулировать 
практику раздельного сбора мусора. При 
этом акцент предполагается сделать на 
бизнес-структуры. Сейчас крупные ком-
пании и торговые сети должны получать 
лицензию для того, чтобы просто уста-
новить на своей территории контейнеры 

для раздельного накопления отходов. 
Если предлагаемый законопроект будет 
утвержден, накопление мусора переве-
дут в разряд нелицензируемых видов де-
ятельности.

Кроме того, в Госдуме планируют уже-
сточить требования к расходованию 
средств экологического сбора. Согласно 
новым поправкам, предполагается сде-
лать эту статью расходов исключительно 
целевой – строго касающейся обработки 
и утилизации отходов.
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 Праздник 

 Метро  Мероприятие 

 Экология  Праздник 

 Транспорт 

О  Школа 

РЕБЯТА ИЗ РАМЕНОК 
ПОБЫВАЛИ 

В ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ
ДЛЯ УЧЕНИКОВ 9-Х КЛАССОВ ШКОЛЫ № 37 

ТАМ ОРГАНИЗОВАЛИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
УРОКИ

Специалисты Гидрометцентра увлека-
тельно рассказали учащимся, как фор-
мируются прогнозы, какие процессы про-
исходят в атмосфере, как зарождаются 
ураганы.

Ребята смогли увидеть один из десяти 
мощнейших компьютеров нашей страны, 
который обрабатывает необходимую ин-
формацию со спутников и занимает от-
дельное помещение. Также школьники 

приняли участие в брифинге – каждую 
неделю Гидрометцентр проводит его со-
вместно с МЧС. В заключение девяти-
классники попробовали себя в роли со-
трудников учреждения, которые передают 
прогноз погоды для Первого канала.

В скором времени ребята представят 
проекты, которые будут выполнены на ос-
нове этих познавательных уроков.

Анна Санина

ПАРКИ ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА ПРЕДЛОЖАТ 

РАЗНОПЛАНОВУЮ 
ПРОГРАММУ 

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
ГОРОЖАН ЖДУТ ФЕЙЕРВЕРКИ, КОНЦЕРТЫ И 

СПЕКТАКЛИ

Пожелания относительно праздничной 
программы на территории 20 столичных 
парков высказали пользователи «Актив-
ного гражданина» в ходе голосования 
«Встречаем Новый год в парке!». Помимо 
расположенных в Западном округе парков 
«Фили», 50-летия Октября и парка Победы 
на Поклонной горе, в опросе участвовало 
еще 17 зеленых городских территорий. Это 
парк Горького и парк искусств «Музеон», 
сад «Эрмитаж», Таганский, Измайловский, 
Перовский, Лианозовский, Гончаровский, 
Бабушкинский и Воронцовский парки, а 
также сад имени Баумана, «Красная Пре-
сня», «Сокольники», «Садовники», «Кузь-
минки», «Северное Тушино», парк 850-ле-
тия Москвы и Сиреневый сад.

Голосование на портале проводилось в 
два этапа. В каждом высказать свое мне-
ние пожелали более 170 тыс. москвичей. 
Чаще всего в результатах фигурирова-
ли: парк Горького – территория набрала 
75 669 голосов, «Сокольники» – 47 070, 
Измайловский парк – 24 985 и «Кузьмин-
ки» — 23 887.

Значительная часть респондентов – в 
среднем 28,83% – хотели бы, чтобы в 
парках запускали фейерверки. Так, сре-
ди представленных в опросе парков ЗАО 
больше всего данной новогодней «опции» 
горожане были бы рады в парке Победы 
на Поклонной горе – идею поддержали 
33,14 % пользователей.

Второе место заняло предложение про-

вести концерты современной музыки. Они 
заинтересовали в среднем 18,01% участ-
ников. Если в парке Победы на Поклонной 
горе слушателями видят себя 20,15% опро-
шенных, то потенциальным посетителям 
парка «Фили» музыкальная программа ин-
тересна чуть менее – 18,30%.

Спектакли для детей оказались по попу-
лярности на третьем месте. Они интересны 
14,68% жителей. В то же время такой ново-
годний досуг в ЗАО был бы наиболее вос-
требован у горожан, отдыхающих в парке 
50-летия Октября – 17,12%. У парка Побе-
ды на Поклонной горе менее заметный ре-
зультат – 15,02%.

Мастер-классы по изготовлению новогод-
них подарков и украшений хотели бы по-
сетить 14,13% «активных граждан», 13,6 % 
выбрали диджей-сеты.

С инициативой провести все вышепере-
численные мероприятия выступили 8,59 % 
участников первой части голосования 
и 9,2% участников второй части.

Кроме того, жители столицы предложили 
более двух тысяч собственных идей ново-
годних торжеств. Среди них – квесты, кон-
курсы и эстафеты, а также концерт класси-
ческой музыки и новогодние ярмарки.

Затруднились с ответом 0,56% респон-
дентов, еще 0,62% считают, что выбирать 
программу должны специалисты. Около 
16% горожан заявили, что их не интересует 
новогодняя программа парков.

Анна Санина

МОСКВИЧИ 
ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ФЕСТИВАЛЬ «КРУГ СВЕТА» ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ 
«ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА»

Участники проекта «Активный гражда-
нин» определили победителя в номинации 
«Лучшее мероприятие под открытым не-
бом». Им стал фестиваль «Круг света». 
Торжественная церемония награждения 
прошла в гостинице «Метрополь».

В голосовании приняли участие почти 
178 тыс. москвичей. «Круг света» стал 
безоговорочным фаворитом, получив 28% 
голосов. Вторую строчку заняли фестива-
ли «Путешествие в Рождество» и «Рожде-
ственский свет» – их поддержали порядка 
18% горожан. На третьем месте – фести-
валь фейерверков «Ростех», получивший 
около 10% голосов.

Премией «Путеводная звезда» в течение 
уже 18 лет награждают лучшие проекты 
в области туризма.

НАЗВАНИЕ 
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО 

ПЕРЕСАДОЧНОГО 
КОНТУРА МЕТРО 

ВЫБЕРУТ МОСКВИЧИ
ВТОРОЙ ТУР ГОЛОСОВАНИЯ СТАРТОВАЛ 
В ПРОЕКТЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

В предыдущем опросе, который про-
ходил с 21 июня по 4 декабря, приняли 
участие 315 262 человека. Москвичи 
могли проголосовать либо за рабочее 
название – Третий пересадочный кон-
тур, либо рекомендовать собственное. 
От жителей столицы поступило более 
65 тыс. предложений. При этом мнение 
участников опроса разделилось, и ни 
один из вариантов не набрал больше 
половины голосов. Так, за сохранение 
рабочего названия «Третий пересадоч-
ный контур» высказались 34,71% актив-
ных граждан. Еще 20,77% представили 
свои варианты, самым популярным из 

которых оказался «Большая кольцевая 
линия». 26,61% затруднились с ответом, 
остальные передали решение вопроса 
специалистам.

В ходе второго тура голосования мо-
сквичам предстоит сделать выбор между 
лидерами предыдущего опроса – наиме-
нованиями «Большое кольцо» и «Третий 
пересадочный контур».

Отметим, что строительство Третьего 
пересадочного контура решит важную 
стратегическую задачу: пассажирам 
больше не придется ехать в центр, что-
бы пересесть на другую линию метро 
или поменять вид транспорта.

ЗАФИКСИРОВАНО 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 

ПОЕЗДОК, СОВЕРШЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ 

АКТИВНЫМИ 
ПАССАЖИРАМИ 

ГОРОДСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА
 В 2017 ГОДУ ТАКИХ ПОЕЗДОК БЫЛО БОЛЕЕ 

2,6 МЛРД

Об этом сообщил заместитель Мэра 
Москвы, руководитель столичного Депар-
тамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Максим 
Ликсутов. По его словам, количество мо-
сквичей, пользующихся метрополитеном 
и не имеющих льготы на проезд, увеличи-
лось почти на 3% по сравнению с данными 
за прошлый год. А число таких пассажиров 
наземного городского транспорта выросло 
на 4,5%.

Как пояснил заммэра, в последние годы 
система столичного городского обществен-
ного транспорта претерпела ряд положи-

тельных изменений: на маршрутах рабо-
тают комфортные экологичные автобусы, 
вместительные трамваи нового поколения, 
кроме того, в метрополитене запустили со-
временные поезда «Москва». Также пас-
сажиры имеют возможность пользоваться 
современными навигационными сервиса-
ми, позволяющими качественно и надежно 
планировать маршруты.

В целом в столице выросло и качество 
работы общественного транспорта, повы-
сились безопасность дорожного движения 
и доступность транспортной среды, доба-
вил М. Ликсутов.

Приобрести новогоднее дерево до 31 декабря можно 
будет во всех столичных округах – всего в разных ча-
стях города оборудуют 206 елочных базаров. Они нач-
нут работать с 20 декабря.

Ассортимент торговых точек составят отечественные 
ели из Пермского края, Саратовской и Тамбовской об-
ластей, а также импортные елки из Дании. Помимо 
традиционного новогоднего дерева, горожане смогут 
приобрести пихту, сосну, лапник и даже саженцы хвой-
ных деревьев для дачного участка.

Как пояснили в столичном Департаменте торговли 
и услуг, цена за букет из хвойных веток будет начинать-
ся от 350 рублей. Средняя стоимость елки из Пермско-
го края – от 800 до 900 рублей за метр. Дороже всего 
обойдутся ели из Дании. Импортное дерево можно бу-
дет приобрести, начиная от трех тысяч рублей за метр.

Найти торговые точки, специализирующиеся на про-
дажах главного атрибута Нового года, не составит 
труда: елочные базары оформят в едином стиле, ут-
вержденном Москомархитектурой. В частности, их 
ограждения сделают модульными, напоминающими 
по форме ель. Тем не менее покупателей просят об-
ращать внимание на наличие у продавцов кассового 
аппарата, линейки для замера дерева, подробного 
прайс-листа, упаковочного материала, а также книги 
отзывов и предложений. В каждой официальной точке 
продажи должна быть размещена вывеска «Елочный 
базар».

ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЯ УЛИЦА» 

В СТОЛИЦЕ ВЫСАДИЛИ 
ДВУХТЫСЯЧНОЕ 

ДЕРЕВО
РАСТЕНИЕ-«ЮБИЛЯР» – ЛИПА ЕВРОПЕЙСКАЯ – 

УКРАСИЛО НОВУЮ ПЛОЩАДЬ

Как пояснила специалист по озелене-
нию компании «Европарк» Инна Палатки-
на, на площади планируется создать ли-
повую аллею из 76 деревьев. Выбор липы 
обусловлен тем, что это дерево лучше 
всего чувствует себя в условиях городской 
среды. Кроме того, здесь появятся вязы и 
рябины.

Высадка крупномерных деревьев по 

программе благоустройства «Моя улица» 
проходит в столице в осенне-зимний пе-
риод неслучайно: в это время у растений 
завершается вегетационный сезон, благо-
даря чему они лучше приживаются на но-
вом месте. Всего в рамках программы на 
городских улицах и площадях планируется 
высадить более 5 тыс. деревьев. Меропри-
ятия должны завершиться до 20 декабря.

БОЛЕЕ 200 ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ ОТКРОЕТСЯ 
В СТОЛИЦЕ В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ТОЧЕК – ПОЧТИ 50 – РАЗМЕСТЯТ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
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ОФОРМИТЬ 
ВОДИТЕЛЬСКОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

МОЖНО В ЦЕНТРАХ 
ГОСУСЛУГ СЕМИ 

РАЙОНОВ ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА СТОЛИЦЫ
УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ РАНЕЕ 

В ОФИСАХ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» РАЙОНОВ 
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ДОРОГОМИЛОВО 

И ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, ТЕПЕРЬ СТАЛА 
ДОСТУПНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
КРЫЛАТСКОМ, СОЛНЦЕВО, НОВО-

ПЕРЕДЕЛКИНО И ВНУКОВО

Всего же на территории столицы такая ус-
луга теперь оказывается в 53 офисах «Мои 
документы».

Так, специалисты центров примут необхо-
димые для замены российского водитель-
ского удостоверения документы в случае 
окончания срока его действия, утраты (хи-
щения) или смены реквизитов. Кроме того, 
в офисах «Мои документы» доступна услу-
га по оформлению водительского удостове-
рения международного образца. При этом 
проживать в районах, в МФЦ которых пред-
полагается обращаться, необязательно: 
услуга по замене или получению водитель-
ских прав предоставляется без привязки 
к месту регистрации в Москве.

Срок изготовления удостоверения не пре-
вышает 9 календарных дней. Получить го-

товый документ нужно будет также в центре 
госуслуг.

Отметим, что услуга по оформлению во-
дительских прав по-прежнему доступна 
и в ГИБДД.

Пилотный проект по оформлению води-
тельских удостоверений в центрах госуслуг 
запустили в декабре 2016 года. Инициати-
ва встретила поддержку в лице москви-
чей, которые уже успели оценить удобство 
обращения в столичные МФЦ. Напомним, 
центры госуслуг работают 7 дней в неделю 
с 08:00 до 20:00 без перерыва и выходных. 
В офисах «Мои документы» горожане могут 
воспользоваться ксероксом и принтером, 
сфотографироваться для визы или паспор-
та, а также оформить парковочное разре-
шение, получить выписку из домовой книги.

 Транспорт 

 Интернет 

 Армия 

ШЕСТЬ ТПУ МЦК 
ОБОРУДУЮТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
СИСТЕМАМИ 

ОБОГРЕВА В НАЧАЛЕ 
2018 ГОДА

НА ТРЕХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ 
УЗЛАХ УСТАНОВЯТ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

До конца I квартала 2018 года 6 транс-
портно-пересадочных узлов (ТПУ) Мо-
сковского центрального кольца (МЦК) 
будут оборудованы дополнительными си-
стемами обогрева.

Как уточнили в пресс-службе Москов-
ской железной дороги, такие меры при-
нимаются для повышения комфорта пас-
сажиров.

Дополнительное обогревательное обо-
рудование появится на ТПУ «Лужники», 
«Шелепиха», «Хорошево», «Белокамен-
ная», «Крымская» и «Кутузовская». По-
следние три ТПУ оборудуют и тепловы-
ми завесами, а на «Белокаменной» еще 
и установят входные группы дверей.

Прошлой зимой тепловые завесы появи-
лись на ТПУ «Шоссе Энтузиастов».

ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЙ СОЛДАТ СОЗДАЛ 
ОБУЧАЮЩУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ АДАПТАЦИИ 

НОВОБРАНЦЕВ В АРМЕЙСКИХ УСЛОВИЯХ
НОВОЙ РАЗРАБОТКОЙ, ПОЛУЧИВШЕЙ НАЗВАНИЕ «СИЛА ДУХА», ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ В 
ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ РАМЕНСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Этой осенью Олег Павлов демобили-
зовался из рядов российской армии. Как 
водится, после радостной встречи с род-
ными и близкими людьми солдат первым 
делом отправился в военный комиссариат 
Раменского района Западного админи-
стративного округа города Москвы, отку-
да, собственно, и был призван на службу. 
Здесь же парню предстояло вновь встать 
на учет, но уже в качестве военнослужа-
щего запаса. Управившись с формально-
стями, Олег разговорился с сотрудницей 
военкомата Еленой Макарушкиной. Елена 
Вячеславовна вот уже долгое время слу-
жит здесь в отделении подготовки и при-
зыва граждан на военную службу, знает 
в лицо и по именам многих людей, чьи 
документы она оформляла. Вспомнила 
и Олега.

– Мы тебя, кажется, в военно-космиче-
ские силы отправляли? – спросила помощ-
ник начальника отделения.

– Так точно! – бодро ответствовал мо-
лодой человек. – Служил в Подмосковье 
в одной из частей ВКС командиром от-
деления. Вы, наверное, уже подготовили 
нам, демобилизованным, смену?

– Да, ребята уже прошли медицинскую 
и призывную комиссии, повестки им на 
руки выданы. Скоро отправим группу на 
сборный пункт.

Что будет происходить дальше, ефрей-
тору Павлову известно не понаслышке. 
Сам год тому назад с армейским рюкзаком 
за плечами и с противоречивыми чувства-
ми в сердце стоял у ворот КПП на пороге 
новой жизни. Тревожили его, новобранца, 
неизвестность, сомнения, да и что там 
греха таить, страхи, ведь 4 года подряд 
до армии он был убежденным уклонистом. 
На гражданке об армии говорят самое 
разное. В молодежной среде, в социаль-
ных сетях зачастую рассказывают жуткие 
истории о казарменной жизни, о суровых 
испытаниях и тяжелейших условиях.

Спустя всего полгода он, будучи коман-
диром отделения, в течение трех с поло-
виной месяцев уже сам обучал молодое 
пополнение, «погружал» новобранцев 
в новую реальность. За это время Олег 
воспитал 100 солдат. Вот тогда-то и понял, 
что ломать, изживать негативные стерео-
типы, проводить некую психологическую 

подготовку призывников надо еще до того, 
как нога молодого человека переступит 
порог казармы.

– Будущим солдатам, – убежден Олег, – 
нужна помощь. Причем даже не со сторо-
ны каких-то официальных служб, специ-
алистов, а от ребят, которые уже прошли 
армейскую школу и могли бы простым 
и доступным языком ответить на все без 
исключения вопросы, дать полезные прак-
тические советы. Главное, что все это мы, 
простые, обычные ребята, но успешно про-
шедшие службу, можем, как никто другой, 
рассказать, – ведь совсем недавно у нас 
самих тряслись коленки перед дверьми 
военкомата, а служба ассоциировалась 
чуть ли не с концом света. 

Павлов признался, что он давно думает 
о создании специальной программы для 
адаптации новобранцев к армейским ус-
ловиям.

К слову сказать, молодой человек пред-
принял на этом пути и практические шаги. 
Начал он с того, что в самом начале служ-
бы создал в социальных сетях онлайн-
дневник под названием «Олег Павлов. 
Мой путь в армии». В своих записях парень 
честно и обстоятельно рассказывал, как 
«врастал» в новую реальность, познавал 
неписаные законы и обычаи солдатского 
сообщества, открывал для себя новое, не-
привычное, но вполне рациональное.

Всего в этом дневнике 86 глав. О сути их 
можно судить хотя бы по названию: «Пер-
вый подъем», «Первый наряд», «Словарь 
армейских терминов и выражений», «При-
сяга», «Стрельбы», «Питание», «Выго-
вор», «100 кг гвоздей, тушенка и костер», 
«Ключ взять нельзя оставить», «Команди-
ровка» и т.д.  

В этом же дневнике он отвечает на во-
просы своих подписчиков и читателей. А 
это не только родные и близкие, но и одно-
классники и однокурсники, друзья, знако-
мые и совсем неизвестные ему ребята – 
друзья друзей. Во второй половине службы 
выяснилось, что страничку его дневника в 
сети «В контакте» посещают даже некото-
рые офицеры. А после окончания службы 
стали регулярно приходить сообщения от 
родственников солдат с благодарностью 
за такой рассказ о службе. Приходят во-
просы и от самих солдат с просьбами под-

сказать что-то или помочь советом. 
– Полагаю, – считает Павлов, – что этот 

дневник помог многим парням преодо-
леть некий психологический барьер. Но 
надо идти дальше. И мы с группой това-
рищей-сослуживцев, которые достойно 
прошли службу, принялись за разработку 
обучающей программы, которую назвали 
«Сила духа». Она, как мы считаем, по-
зволит призывнику избавиться от страхов 
и сомнений, приобрести загодя важные 
и необходимые для любого солдата зна-
ния и навыки и стать если не лидером, 
то в первые недели службы оказаться 
среди лучших. Кроме того, ребята полу-
чат исчерпывающие и правдивые ответы 
на бессчетное количество вопросов, а за-

одно узнают, что в армии существует не-
превзойденный юмор, развлечения, хобби 
и крутизна. Замечу, что отличное прохож-
дение собственной службы является важ-
нейшим индикатором, дающим нам брать 
на себя право готовить будущих солдат. 
За год я получил звание, 4 благодарности, 
принимал активное участие в обществен-
ной жизни подразделения, а после служ-
бы получил личное приглашение на рабо-
ту в две федеральные структуры. У моих 
товарищей, разработчиков проекта, также 
за плечами звания, поощрения и ряд дру-
гих достижений.  

О проекте уже заявлено в Интернете, 
где в социальных сетях действует группа 
с одноименным названием. По словам 
Олега Павлова эта задумка получила вы-
сокие оценки у целого ряда офицеров, 
с которыми он служил. Немаловажно и то, 
что программой заинтересовались в воен-
ном комиссариате Раменского района. По 
словам начальника отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу 
Юрия Пинегина, эта не имеющая аналогов 
идея оценивается весьма позитивно и за-
служивает всемерной поддержки. И, что 
самое ценное, генераторами и модерато-
рами ее стали молодые люди, имеющие 
четко выраженную гражданскую, патрио-
тическую позицию.

Сегодня проект делает первые шаги 
пока еще только в Интернете. Но ближе 
к началу весеннего призыва, по словам 
Олега Павлова, планируется открыть спе-
циальный обучающий курс по адаптации 
призывников к армейской службе в фор-
мате живого общения.

Текст: Александр Лёвин
Фото предоставлены Олегом 

Павловым

РОСКОМНАДЗОР 
ПРОВЕРИЛ БОЛЕЕ 

23 ТЫС. ПУБЛИЧНЫХ 
ТОЧЕК WI-FI В ЭТОМ 

ГОДУ
ИНСПЕКЦИИ ПРОВОДЯТСЯ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ ОТ ПРОТИВОПРАВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнад-
зор) проводит постоянную работу по 
контролю публичных точек доступа к Ин-
тернету с целью оградить несовершенно-
летних от социально опасных ресурсов. 
В этом году, как сообщили в пресс-службе 
ведомства, совместно с радиочастотной 
службой проверено 23 тыс. 213 точек до-
ступа по технологии Wi-Fi, которые рас-
положены в парках, кафе, школах, библи-
отеках, где ими могут воспользоваться 
дети. Отсутствие блокировки доступа к 
запрещенной для распространения в Ин-
тернете информации выявлено только 
в 203 случаях. В отношении владельцев 

этих точек доступа приняты меры в соот-
ветствии с КоАП РФ.

Согласно закону «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред здоровью 
и развитию», лица, организующие доступ 
в Интернет через сети Wi-Fi в местах, до-
ступных для детей, обязаны применять 
административные и организационные 
меры, технические, программно-аппарат-
ные средства защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью или 
развитию. Неисполнение данной обязан-
ности грозит штрафом до 50 тыс. руб. 
Если установленные требования не вы-
полняет оператор связи, самостоятельно 
организующий доступ к Интернету через 
Wi-Fi, ему грозит штраф до 100 тыс. руб.
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НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА СТОЛИЦЫ ПРОШЛО 
ТРЕНИРОВОЧНОЕ ПОЖАРНО-

ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ПО 
ТУШЕНИЮ УСЛОВНОГО ПОЖАРА 

НА СТАНЦИИ МЕТРО «КИЕВСКАЯ»

В ТО ВРЕМЯ ПОКА ВЕСЬ ГОРОД СПАЛ, ОГНЕБОРЦЫ ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА СТОЛИЦЫ ДЕЛАЛИ СВОЮ РАБОТУ И ПОВЫШАЛИ СВОИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЖАРНО-
ТАКТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ ПО ТУШЕНИЮ УСЛОВНОГО ПОЖАРА.

Целью данных учений стала отработка 
действий дежурного персонала и руководя-
щего состава метрополитена, а также сил 
и средств местного пожарно-спасательно-
го гарнизона города Москвы.

Руководил пожарно-тактическим учением  
начальник 27 пожарно-спасательного отря-
да ФПС по г. Москве полковник внутренней 
службы Вадим Назаров.

По легенде ПТУ, при следовании поезда 
к станции «Киевская» от станции «Парк 
культуры» в последнем вагоне поезда про-
изошел взрыв с последующим загоранием 
пола и обивки салона, среди пассажиров 
имеются пострадавшие. Поезд потерял 
управление и остановился в сорока ме-
трах от платформы станции «Киевская». 
В результате загорания произошло силь-
ное задымление в тоннеле и на платфор-
ме станции «Киевская». К ликвидации 
«условного пожара» были привлечены: 
пожарно-спасательная техника местного 
пожарно-спасательного гарнизона, стражи 
правопорядка ОМВД ГУВД МВД России, 
скорая медицинская помощь. Перед вхо-
дом на станцию развернули оперативный 
штаб пожаротушения, откуда шла коорди-
нация работы пожарно-спасательных сил 
и служб метрополитена.

Благодаря оперативному и грамотному 
руководству, действиями сил местного по-
жарно-спасательного гарнизона условный 
пожар был локализован и ликвидирован 
в кратчайший срок. Огнеборцы не допусти-
ли распространения условного огня. Были 
отработаны вопросы взаимодействия с ад-
министрацией метрополитена, службами 

окружного звена МГСЧС.
– Актуальность подобных учений очевид-

на, ведь метрополитен является объектом 
повышенного риска, и данные учения важ-
ны и необходимы при отработки умений 
и  навыков огнеборцев при работе в ме-
тро, – отметил начальник 27 ПСО ФПС по 
г. Москве полковник внутренней службы 
Вадим Назаров.

Пожар в метро имеет свою специфику 
и определенные сложности. Глубина зало-
жения станций, длинные перегоны, возни-
кающие трудности со связью – все подоб-
ные моменты необходимо учитывать при 

учениях, чтобы, если придется применить 
это на практике, все действия подразделе-
ний и дежурных служб были отработаны до 
автоматизма.

Пожарные в условиях, приближенных 
к реальности, отработали взаимодействие 
со службами метрополитена и специаль-
ными службами, спасение людей, способы 
работы с пострадавшими, возможности 
поиска и транспортировки пострадавших 
в условиях станции метрополитена, а так-
же приемы и способы тушения пожаров.

Пресс-служба Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве

 Безопасность 

СОТРУДНИКИ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

ЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ОКРУГА Г. МОСКВЫ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ 

В ОБЩЕГОРОДСКОМ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 

МЕРОПРИЯТИИ «ЗИМНИЕ 
КАНИКУЛЫ»

С 18 по 29 декабря 2017 года сотрудники 
отдельного батальона ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве примут уча-
стие в общегородском профилактическом 
мероприятии «Зимние каникулы», целями 
и задачами которого являются предупреж-
дение несчастных случаев с детьми на 
улицах и дорогах нашего города, а так-
же проведение разъяснительной работы 
среди участников дорожного движения по 
вопросам соблюдения Правил дорожного 
движения.

К проведению мероприятия привлекают-
ся участковые уполномоченные полиции и 
инспектора ПДН, а также коллективы на-
родной дружины, которые совместно с ин-
спекторами дорожно-патрульной служ-
бы будут отслеживать нарушения ПДД 
данной категории участников дорожного 
движения и проводить профилактические 
беседы с юными нарушителями. Инспек-

торами по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, 
запланирован ряд дополнительных про-
филактических мероприятий по преду-
преждению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Уважаемы водители! Будьте особо вни-
мательны вблизи школ и детских садов, 
снижайте скорость при проезде пешеход-
ных переходов, остановок общественно-
го транспорта, парков, скверов и детских 
площадок!

Уважаемые родители! Дети во всем бе-
рут пример с вас, взрослых! На собствен-
ном примере воспитывайте грамотных 
участников дорожного движения. Только 
совместными усилиями мы сможем убе-
речь наших детей от трагедий, сохранив 
им жизнь и здоровье!

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО

ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ

В ЭТОМ ГОДУ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ, ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОВОДЯТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВЕТЕРАНСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ И ЧЕСТВОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛОВ СВОЕГО ДЕЛА. С ВЕТЕРАНОМ 
МВД СТАРШИМ УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ МАЙОРОМ МИЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ 

УСПЕХОВЫМ АНДРЕЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧЕМ МЫ ВЕДЕМ РАЗГОВОР НА КУХНЕ, В ЕГО УЮТНОЙ 
КВАРТИРЕ

«Родился я в городе Рязани, воспитывал-
ся в интеллигентной, образованной семье. 
Наш дом находился в самом центре, и когда 
на улице раздавался вой милицейской сире-
ны из проезжавшей машины, я мгновенно 
подбегал к окну и долго, как завороженный, 
наблюдал за ней, пока машина не скроет-
ся из вида. А далее в своих фантазиях я 
рисовал картину задержания преступников 
с погоней и выстрелами. Но это все были 
детские грезы, а по-настоящему я задумал-
ся о выборе профессии, когда после про-
хождения срочной службы по рекомендации 
Комитета ВЛКСМ части получил направле-
ние в ведомственный Полк по охране прави-
тельственных зданий города Москвы.

8 августа 1979 года был принят на службу 
в отдел по охране Госснаба СССР. Осваивая 
азы и специфику службы, приходилось мно-
гому учиться у своих старших товарищей, 
которые, к слову, никогда не отмахивались 
и с удовольствием делились опытом рабо-
ты. Ярким событием этого этапа службы 
я считаю участие в обеспечении обществен-
ного порядка в период проведения Олимпи-
ады-80, за что был награжден почетной гра-
мотой за подписью министра Щелокова Н.А. 
Однако, специфика службы, ее цикличность 
меня не совсем удовлетворяли. Служба в 
милиции, полагаясь на воспоминания дет-
ства, представлялась мне живой и всегда 
на виду. Прослужив три года в указанном 
ведомстве, пройдя этап становления мо-
лодого сотрудника, в 1981 году я перешел 
на службу в только что сформировавшийся 
3-й полк ППС на Рябиновой улице, д.39 на 
должность милиционера-водителя. Служба 
осуществлялась на автомобилях, где при-

оритетным направлением было задержание 
преступников по «горячим следам», т.е. в те-
чение короткого времени после совершения 
противоправного действия. Для успешного 
решения поставленных задач требовалось 
знание всех особенностей патрулируемой 
территории, полного взаимодействия и тес-
ного контакта с другими службами, участву-
ющими в охране общественного порядка.

Живая работа, требующая логического 
мышления, дающего возможность просчи-
тывать поведение преступника, опережая 
его в действиях, помогало в задержании 
лиц за кражи, угоны, хулиганство и другие 
преступления, совершаемые на обслужива-
емой территории. Работа в полку обогатила 
меня в профессиональном плане, изменила 
мое внутреннее убеждение о причастности 
к борьбе с нарушителями закона. Для уве-
ренности своих действий и квалификации 
нарушений, совершаемых задержанными, 
мне не хватало достаточных знаний в об-
ласти юриспруденции. С целью повышения 
своего образовательного уровня я поступил 
в Воронежский юридический институт, кото-
рый успешно закончил, получив специаль-
ность юриста. Во время службы в полку мы 
территориально были прикреплены к ОВД, 
где меня заинтересовала работа участко-
вых инспекторов, хотя я видел и понимал, 
что это нелегкий путь. Оценив свои возмож-
ности, я принял решение перейти на службу 
участковым. Мой выбор пал на 119 отделе-
ние милиции Кунцевского района г. Москвы. 
Приобретенный ранее опыт позволил мне 
быстро освоиться в должности, наладить 
хорошие отношения в коллективе. Быва-
лые участковые учили, что на обслуживае-

мом участке не должно быть места где бы 
участковый не оставил свой след. Через 
некоторое время меня назначили старшим 
участковым уполномоченным милиции на 
Отельном пункте №2 по улице Кастана-
евской, д. 27 к. 4. Весь круг обязанностей 
участкового инспектора очень обширен, 
но главное и приоритетное направление 
– это работа с населением. Я сразу понял, 
что формальный подход, неподкрепленные 
обещания, частичное решение проблем 
жителей не будут способствовать росту ав-
торитета, доверительных отношений и про-
сто уважительного отношения ко мне, как 
к представителю власти. Особо трудным 
был период 90-х годов, где порой «понятия» 
превалировали над буквой закона, от чего 
особенно пострадали мало защищенные 
граждане, люди порой теряли веру в спра-
ведливость, и в этот момент было особенно 
важно не потерять свою честь, лицо и до-
стоинство. Вопросы семьи и личной жизни 
отходили на второй план.

Ярким примером к ранее сказанному яв-
ляется раскрытие тяжкого преступления, 
совершенного на административном участ-
ке. Получив информацию об убийстве в од-
ном из домов, мы совместно с участковым 
инспектором милиции Яновым А.В. вышли 
по указанному адресу, где в квартире, рас-
положенной на первом этаже, обнаружили 
труп хозяина жилища с признаками насиль-
ственной смерти. Доложив руководству о со-
вершенном преступлении, мы получили ука-
зания приступить к розыску преступников. 
Имея достаточные наработки, мы приступи-
ли к отработке жилого сектора, прилегаю-
щего к месту преступления, особое внима-
ние обращая на квартиры-притоны, места 
пребывания граждан, склонных к соверше-
нию преступлений. Проанализировав полу-
ченный материал, удалось установить, что в 
одной из квартир был гражданин, от одежды 
которого исходил трупный запах. Был со-
ставлен словестный портрет, установлена 
его личность. Далее благодаря информации 
жильцов был установлен путь перемещения 
подозреваемого, что в итоге привело к его 
задержанию и раскрытию преступления.

Постоянное общение с жителями, а также 
время приема населения, отработка жилого 
сектора – все это дает возможность не толь-
ко владеть ситуацией в целом, но и получать 
ценную информацию, которая впоследствии 
реализовывается. В подтверждении этому 
является раскрытие преступления по фак-
ту незаконного хранения и употребления 

наркотиков. По информации, полученной от 
доверенного лица, в одной из квартир про-
живают граждане из ближнего зарубежья 
и ведут подозрительный образ жизни. Со-
вместно с коллегой мы вышли на отработку 
указанного адреса, при проверке докумен-
тов и во время наших наводящих вопросов  
они вели себя нервно, суетливо, давая сбив-
чивые ответы, причем один из них был ра-
нее судим за сбыт наркотиков. При внешнем 
осмотре ничего подозрительного установ-
лено не было, однако, профессиональное 
чутье указывало, что здесь что-то «не чи-
сто». Завершив проверку и выйдя из квар-
тиры, мы поняли, что эти «клиенты» требу-
ют более тщательной проверки. Обойдя дом 
с противоположной стороны, под балконом, 
где проживали иностранцы, на земле мы 
заметили несколько прозрачных пакетиков 
с белым веществом. Организовали скрытое 
наблюдение и заметили, как знакомая нам 
троица вышла из подъезда и направилась 
к месту, где лежали пакетики. Оглядыва-
ясь по сторонам, они их быстро подняли, 
положили в карманы и пытались скрыть-
ся. Оказавшись на их пути, мы задержали 
указанных граждан и доставили в ОВД для 
проверки. После проведения экспертизы им 
было предъявлено обвинение в незаконном 
обороте наркотических средств».

И это только малая часть раскрытых пре-
ступлений с участием Успехова Андрея 
Валентиновича и его коллег. Он всегда не-
устанно повторяет, что настоящий профес-
сионал способен предотвратить преступле-
ние, не позволять обстановке развиваться 
до критического момента, поэтому профи-
лактика – неотъемлемое звено в работе 
участкового. За время службы, а это более 
25 лет, Андрей Валентинович награжден 
ведомственными наградами и грамотами: 
медалью за выслугу лет III,II и I степени, ме-
далью «За отличие в службе», нагрудными 
знаками «За отличную службу в МВД», «За 
отличие в борьбе с преступностью».

Самой главной наградой он считает ува-
жение и благодарность граждан, которую 
он получает от них до сих пор при встрече, 
кому он когда-то помог по долгу службы и по 
велению сердца.

В настоящее время Андрей Валентинович 
также активен, бодр, занимается любимой 
рыбалкой. Особое внимание уделяет воспи-
танию внуков, стараясь вложить в их души 
доброту, любовь и уважение к Родине.

Пресс-служба УВД по ЗАО

ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ ЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ СОСТОЯЛАСЬ В ПРЕФЕКТУРЕ 

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ

11 декабря паспорта впервые получили 
20 юных жителей Западного администра-
тивного округа: ребята, которые активно 
проявили себя в учебе, спорте, обще-
ственной жизни.

В торжественной церемонии приняли 
участие первый заместитель префекта 
Западного административного округа 
Игорь Валентинович Щенников, началь-
ник УВД по ЗАО ГУ МВД России по Мо-
скве Андрей Павлович Пучков и глава му-
ниципального округа Можайский Сергей 
Николаевич Чамовских.

Перед тем как вручить паспорта, 
И.В. Щенников рассказал ребятам о по-
явлении паспорта и истории документа, а 
также поздравил их с большим событием 
в жизни.

– Сегодня у вас знаменательный день, 
вы впервые получаете паспорт граждани-
на РФ – документ, который не только дает 
вам права, но и накладывает обязанно-
сти. Я желаю успехов и процветания, а 
также заботиться о нашем Отечестве, – 
сказал он.

В свою очередь А.П. Пучков напомнил 

ребятам, что паспорт, являясь главным 
документом гражданина России, дает 
много возможностей, позволяя активно 
участвовать в общественной жизни, и 
призвал ребят беречь его. С.Н. Чамовских 
пожелал москвичам здоровья, успехов, 
благополучия и выразил уверенность, что 
юным жителям округа предстоит много 
сделать на благо страны.

Ребята принимали поздравления и по-
дарки, демонстрировали новообретенные 
документы родителям, фотографирова-
лись, обменивались впечатлениями.

– Для меня было приятной неожидан-
ностью приглашение сюда. Все красиво 
и торжественно, я никогда не забуду этот 
день, – признался Александр Коновалов, 
ученик школы № 1593.

– Сегодня такое волнительное собы-
тие, когда начинаешь чувствовать себя 
взрослее. Очень приятно получить па-
спорт в праздничной обстановке, с ду-
шевными поздравлениями, – добавил 
Олег Мосягин, ученик Ломоносовской 
школы.

Остается пожелать ребятам, чтобы их 

дальнейшие шаги во взрослую жизнь 
были столь же приятными и запоминаю-
щимися.

Текст и фото: Яна Андреева
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 Безопасность 

В ГОТОВНОСТИ 
К ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ

МОСКОВСКИЕ СПАСАТЕЛИ ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ 
ТРЕНИРОВКУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

СО СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ В.М. 

МАКСИМЧУКА

На берегу пруда «Марс» сотрудники ава-
рийно-спасательного отряда (АСО) №3 со-
вместно со студентами-стажерами техни-
ческого пожарно-спасательного колледжа 
имени В.М. Максимчука провели первую 
тренировку по отработке навыков спасе-
ния на льду и оказанию первой помощи.

Учащиеся прошли вводный инструктаж 
по технике безопасности и повторили 
порядок действий при спасении прова-
лившихся под лед. Находившиеся на тре-
нировке спасатели были экипированы в 
спасательные жилеты и гидрокостюмы, 
оснащены механизмом страховки.

Сотрудники АСО №3 извлекли «постра-
давшего» из полыньи при помощи снаря-
жения, имеющегося в расчете у спасателя: 
спинального щита, конца Александрова, 

спасательного круга. Был отработан ком-
плекс мероприятий по оказанию первой по-
мощи до прибытия медиков, включающий 
в себя сердечно-легочную реанимацию.

Свидетелями тренировки спасателей 
стали жители, гулявшие рядом с прудом. 
Взрослые задавали вопросы по оказанию 
первой помощи, а восторг у детей вызва-
ла спасательная техника и оборудование.

– К сожалению, люди не всегда внима-
тельно относятся к своей безопасности 
и выходят на лед, несмотря на запреща-
ющие знаки, – рассказал начальник АСО 
№3 Денис Маркелов. – Такие занятия на 
водоемах позволяют не только показать 
жителям возможности спасателей, но и 
обратить внимание на личную безопас-
ность.

ВОСЕМЬ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
СТАНЦИЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ СТОЛИЦЫ 

ПЕРЕВЕДЕНЫ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ

ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ В ХОДЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МОСКВЫ ВЛАДИМИР ВОЛКОВ

Встреча со СМИ, посвященная безопасности на водных 
объектах, проходила в пресс-центре ГУ МЧС по Москве. 
Владимир Волков напомнил журналистам, что в столице 
насчитывается более тысячи водоемов, где существует 
опасность провала под лед людей или техники. В то же 
время в городе определено более 120 мест, где выход на 
лед разрешен при его подтвержденной безопасности.

– На зимний период 2017–2018 годов в Москве опреде-
лено 121 место массового выхода на лед. Из них: 20 – 
купание, 31 – катание на санках, 23 – рыбная ловля; 65 – 
катание на лыжах и 43 – Крещенские купания, – сказал 
Владимир Волков.

Сотрудники МЧС проводят замер толщины льда на во-
доемах, а также проверку состояния знаков безопасности 

и информационных щитов. Волков подчеркнул, что, пока 
лед только формируется, структура его неоднородна, и 
на сегодняшний день в Москве нет водоемов, где выход 
на лед безопасен. Напомним, безопасным для выхода од-
ного человека считается лед толщиной от 7 см, для груп-
пы – не менее 25 см.

В настоящее время в МЧС проводится месячник безо-
пасности на водных объектах, цель которого – предупре-
дить происшествия и отработать необходимые действия 
при чрезвычайной ситуации. На водоемах установлено 
более тысячи предупреждающих знаков, после проверки 
безопасности льда, на знаках будет размещена инфор-
мация о разрешенных видах отдыха.

Также транслируются информационные ролики, ведутся 

профилактические беседы. Проводится большая работа 
со школьниками. К примеру, в прошлом году на замерз-
ших водоемах спасатели обнаружили около тысячи детей 
без сопровождения взрослых.

Кроме того, 8 поисково-спасательных станций, в том 
числе Рублево, переводятся на усиленный режим рабо-
ты, который предполагает увеличение количества спаса-
телей, дежуривших в смену.

В этом году обеспечивать безопасность горожан на 
водоемах будут около 27 тыс. спасателей, свыше 1 тыс. 
добровольцев и более 2 тыс. единиц техники. Ежедневно 
в дежурных сменах работают до 100 профессиональных 
и 300 добровольных спасателей. К слову, добровольцы 
обязательно проходят двухнедельную теоретическую 
и практическую подготовку и сдают экзамен, после чего 
получают статус общественного спасателя. Что касается 
техники, то здесь МЧС стараются идти в ногу со време-
нем: минимизировать человеческий труд и поставить на 
службу новые технологии. Так, в городе постепенно вне-
дряется система интеллектуального видеонаблюдения на 
мостах. Она позволяет, к примеру, автоматически зафик-
сировать любой объект, падающий с моста, и передать 
сигнал на спасательную станцию. Как отметил Владимир 
Волков, на Крымском мосту таким способом уже спасено 
несколько человек. В дальнейшем эту практику планиру-
ется распространить еще на несколько мостов столицы. 
Кроме того, завершается подготовка операторов беспи-
лотных аппаратов. Нынешней зимой беспилотники уже 
будут использоваться для профилактических мероприя-
тий – мониторинга знаков и мест неразрешенного выхода 
на лед, а также фиксации опасных ситуаций.

– Сил и средств в Москве достаточно для обеспечения 
безопасности отдыха на зимних водоемах. Мы применя-
ем новую технику, увеличиваем количество реагирующих 
сил, внедряем инновационные системы, – подчеркнул 
Владимир Волков.

Он также сообщил, что количество происшествий на 
льду уменьшилось.«С 1 ноября по 4 декабря 2017 года 
было выявлено два происшествия, спасено два челове-
ка, – сказал Владимир Волков, – за аналогичный период 
2016 года было выявлено 7 происшествий на воде». Все 
пострадавшие спасены.

Текст и фото: Яна Андреева

 Официально 

Приложение № 8
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных
средств бюджета муниципального образования, 

выделенных избирательным комиссиям на
подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления.
ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, 
выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 

в органы местного самоуправления

Форма по О КУД КОДЫ

0503604

по ОКЕИ 383

по состоянию на 12 октября 2017 г.
Наименование избирательной
комиссии

Избирательная комиссия 
внутригородского муниципального
образования в городе Москве – 
муниципальный округ Раменки
                                                                  
(полное наименование территориальной 
избирательной комиссии (ИКМО)

                                                                                                                                                      
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00) по ОКЕИ

Дата голосования н а выборах  10 сентября 2017 г.

Дата представления отчета  12 октября 2017 г.

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя
Код

строки Всего

в том числе

террито-
риальные

избирательные
комиссии 
(ИКМО)

участковые
избиратель-
ные
комиссии

1 2 3 4 5

Численность избирате-
лей на территории города 

Москвы, чел.
010 78720

Количество избиратель-
ных комиссий, ед.

020 38 1 37

Численность членов из-
бирательных комиссий 

с правом
решающего голоса, чел., 

всего

030 453 14 439

в том числе:
работающих на постоянной 

(штатной) основе
031 * * *

освобожденных от 
основной работы в период 

выборов
032

других членов комиссии 
с правом решающего 

голоса
033 453 14 439

Численность работников 
аппарата избирательной 

комиссии,
работающих на штатной 

основе, чел.

040 * * *

Численность граждан, 
привлекавшихся в период 

выборов 
к работе в комиссии, чел.

050 115 3 112

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Сумма 
рас-

ходов, 
всего

территориальных избирательных 
комиссий (ИКМО) рас-

ходы 
участ-
ковых 
изби-

ратель-
ных 

комис-
сий

всего

из них

расходы
территори-
альной из-

бирательной 
комиссии 
(ИКМО)

расходы 
за участ-

ковые 
избира-
тельные 

комиссии

1 2 3 4 5 6 7

Компенсация, дополнитель-
ная оплата труда (возна-
граждение), всего

060 2 718 
091,00

162 
737,00 162 737,00 0,00 2 555 

354,00

в том числе: компенсация 
членам комиссии с правом 
решающего голоса, осво-
божденным от основной 
работы на период выборов 
(референдума)

061 I 087 
222,30

65 
094,60 65 094,60 0,00 1 022 

127,70

дополнительная оплата тру-
да (вознаграждение) членов 
комиссии с правом решаю-
щего голоса, всего

062 1 630 
868,70

97 
642,40 97 642,40 0,00 1 533 

226,30

дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) работников 
аппарата комиссии, работаю-
щих на штатной основе

063 * * * * *

Оплата питания в день голо-
сования на выборах 070 * * * *

Начисления на оплату труда 080 * * * * *

Расходы на изготовление 
печатной продукции, всего 090 426 

736,00
426 

736,00 426 736,00 0,00 0,00

в том числе: расходы на из-
готовление 
избирательных бюллетеней

091 140 
700,00

140 
700,00 140 700,00 0,00 0,00

расходы на изготовление 
другой печатной продукции 092 286 

036,00
286 

036,00 286 036,00 0,00 0,00

Транспортные расходы, всего 100 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00

в том числе: при использо-
вании 

авиационного транспорта
101

при использовании других 
видов транспорта 102 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00

Расходы на связь, всего 110 40 845,94 40 845,94 4 518,50 36 327,44 0,00

в том числе: абонентская 
плата 111 707,96 707,96 0,00 707,96 0,00

междугородная и факси-
мильная 112

прием и передача инфор-
мации по радиосвязи 113

почтово-телеграфные 
расходы 114 4 518,50 4 518,50 4 518,50 0,00 0,00

спецсвязь 115

другие аналогичные рас-
ходы на связь 116 35 619,48 35 619,48 0,00 35 619,48 0,00

Канцелярские расходы 120 55 499,99 55 499,99 2 100,00 53 399,99

Командировочные расходы 130

Расходы на оборудование и 
содержание помещений и из-
бирательных участков, всего

140

в том числе: приобретение 
технологического оборудова-
ния (кабин, ящиков, уголков 

и др.)

141

изготовление техноло-
гического оборудования 
(кабин, ящиков, уголков 

и др.)

142

изготовление стендов, вы-
весок, указателей, печатей 

и др.
143

приобретение малоценных 
и быстроизнашивающихся 
материальных ценностей, 

расходных материалов

144

другие расходы на оборудова-
ние и содержание помещений 

и избирательных участков
145

Выплаты гражданам, привле-
кавшимся к работе в комиссиях 

по гражданско-правовым до-
говорам, всего

150 322 016,00 19 
580,00 19 580,00 0,00 302 

436,00

в том числе:

для сборки, разборки техно-
логического оборудования 151 10 412,00 0,00 10 

412,00

для транспортных и погру-
зочно-разгрузочных работ 152 282 798,67 1 186,67 1 186,67 281 

612,00

для выполнения работ по 
содержанию помещений 
избирательных комиссий, 
участков для голосования

153 11 598,66 1 186,66 1 186,66 10 
412,00

для выполнения других ра-
бот, связанных с подготов-

кой и проведением выборов
154 17 206,67 17 

206,67 17 206,67 0,00
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План новогодних и рождественских культурно-массовых и спортивных мероприятий 
на территории Западного административного округа города Москвы

Район Название мероприятия Адрес проведения Дата проведения Время 
проведения

Районные

Внуково
Новогодняя интерактивная программа 
"Новогодний фейерверк" посвященная 

празднованию Нового 2018 года

Дворовая спортивная 
площадка, ул. 

Интернациональная, д.2, к. 
1-Д.2

27.12.2017 15.00

Внуково
Новогодняя интерактивная программа 
"Новогодний фейерверк" посвященная 

празднованию Нового 2018 года

Дворовая спортивная 
площадка, ул. Аэрофлотская, 

д.7/11
28.12.2017 15.00

Дорогомилово Новогодняя музыкальная сказка театра 
песни "Цветофор" Ул. Студенческая, д. 16 21-23.12.2017 17.00, 19.00

Крылатское Новогоднее представление для детей и их 
родителей "Зимняя сказка" ул.Крылатские холмы, д.49 27.12.2017 11.00 13.00

Крылатское Поздравление ОС с новым годом. 
Праздничный концерт с фуршетом Осенний бульвар, д. 12-3 20.12.2017 16.00

Крылатское Праздничное Новогоднее мероприятие 
"Дед мороз и все, все, все!" Рублевское шоссе, д.28-3 27.12.2017 15.00

Крылатское Праздничный Новогодний концерт "Новый 
год к нам мчится" Рублевское шоссе, д.36-2 27.12.2017 13.00

Крылатское
Новогодняя программа для жителей 

района "В Новогоднем вихре вальса, танго, 
фокстрота..."

Рублевское шоссе, д.36-2 28.12.2017 13.00

Кунцево Выставка «Волшебные дни» Живопись. 
Выставка к Наступающему Новому году

ГБУК"ДК "Зодчие" 121351 
г.Москва ул. Боженко 14, к.4 19.12-20.01.2018 11.00-19.00

Кунцево "Новогоднее настроение"-игровая 
программа ул. Кунцевская, д. 13/6 20.12.2017 17:00-18:00

Кунцево
"Ёлка в Рублбво"- спектакль московского 

государственного театра для детей и 
юношества "На Басманной"

ул. Василия Ботылева, д. 43 29.12.2017 11.00

Кунцево "Волшебство у елки"-игровая программа ул. Василия Ботылева, д. 43 24.12.2017 11.00

Кунцево "Волшебство у елки"-игровая программа ул. Василия Ботылева, д. 43 24.12.2017 14.00

Кунцево
"Ёлка в Рублево"- спектакль московского 

государственного театра для детей и 
юношества "На Басманной"

ул. Василия Ботылева. д. 43 24.12.2017 14.30

Кунцево Новогодняя игровая программа Елка
ГБУК "ДК "Зодчие" 121351 
г.Москва ул. Партизанская, 

д. 23
25.12.2017 17.00-18.00

Кунцево "Горит огнями елочка"-детский праздник ул. Кунцевская, д. 13/6 26.12.2017 17:00-18:00

Кунцево "Новогодняя вечеринка - сюрприз" Рублевское ш., д. 109, корп. 
6 26.12.2017 16:00-17:00

Кунцево "Новогоднее поздравление от Деда 
Мороза"

Рублевское ш., д. 109, корп. 
6 26.12.2017 12:00-13:00

Кунцево Новогоднее мероприятие (спектакль) для 
детей и подростков к Новому году ул. Кунцевская, 17 26.12.2017 27.12.2017 

28.12.2017 16.00

Кунцево
"Ёлка в Рублево."- спектакль московского 

государственного театра для детей и 
юношества "На Басманной"

ул. Василия Ботылева, д. 43 29.12.2017 11.00

Кунцево Волшебство у елки -игровая программа ул. Василия Ботылева, д.43 30.12.2017 11.00

Кунцево
"Елка в Рублево"- спектакль московского 

государственного театра для детей и 
юношества "На Басманной"

ул. Василия Ботылева, д.43 30.12.2017 11.00, 14.00

Кунцево «Новогодняя карусель» Праздничная 
концертно-игровая программа

ул. Ярцевская, Д. 28 
(дворовая площадка) 23.12.2017 10:00

Кунцево «Новогоднее приключение» Праздничная 
игровая программа

Ул. Молодогвардейская, д.29 
(сквер) 23.12.2017 16:00

Кунцево «Новогодняя кадриль» Праздничная 
игровая программа

ул. Бобруйская, д. 20 (спорт, 
площадка) 27.12.2017 16:00

Можайский
Театрализованная программа "Новогодние 
игрушки, елки и хлопушкис привлечением 

детей, состоящих на учете в КДН и ЗП

ГБУК ДО детей города 
Москвы "Детская школа 

искусств им. Ю.С. 
Саульского". Ул. Козлова, 

д. 48

23.12.2017 15:00-18:00

Можайский

Спортивно-развлекательный Новогодний 
праздник "Елка в кроссовках", с 

привлечением детей, состоящих на учете в 
КДН и ЗП

Сколковское ш, д.26/2 
ГБУ "Центр "Отражение" 

(дворовая площадка)
26.12.2017 16:00-17:30

Ново-Переделкино Досугово-игровое мероприятие "К нам 
спешит Новый год" для жителей района

открытая дворовая 
площадка ул. Чоботовская, 

д.З
25.12.2017 15.00

Ново-Переделкино Досугово-игровое мероприятие "Январские 
забавы"

открытая дворовая 
площадка ул. Скульптора 

Мухиной, д.З
03.01.2018 12.00

Ново-Переделкино Спортивно-игровое "Рождественские игры" 
для жителей района

открытая дворовая 
площадка ул. Скулптора 

Мухиной, д.З
05.01.2018 12.00

Ново-Переделкино Соревнования "Футбол на снегу" для 
молодежи района

открытая дворовая 
площадка ул. 

Новоорловская, д. 10, кора 1
08.01.2018 12.00

Ново-Переделкино Соревнования по лыжным гонкам "Лыжня 
зовет" для детей и подростков

лесопарк ул. Лукинская, д. 
16, корп. 1 08.01.2018 12.00

Очаково-
Матвеевское

Концертная программа "Поздравляем с 
Рождеством-настоящим волшебством" ул. Веерная, д. 1, к. 2 05.12.2017 13:30

Очаково-
Матвеевское

"Чудеса накануне Рождества" 
рождественное чаепитие ул. Веерная, д. 1, к. 2 06.12.2017 15.30

Очаково-
Матвеевское

"Зимняя пора" выставка картин художников 
Заочного Народного Университета 

Искусств
Очаковское шоссе, д. 21, к 2 27.11.-29.12.2017 11:00 - 20:00

Очаково-
Матвеевское "Гадаем всем миром" ул. Озерная, д. 13 23.12.2017 15:00

Очаково-
Матвеевское "Листал книг страницы" ул. Озерная, д. 13 08.12.2017 16:00

Очаково-
Матвеевское

"Игрушечный ряд" выставка новогодних 
украшений ул. Наташи Ковшовой, д. 5/2 14.12-30.12.2017 12:00 -18:00

Очаково-
Матвеевское "Зимний фантазии" выставка живописи ул. Матвеевская, д. 18, к. 1 15.12.2017 17:30

Очаково-
Матвеевское

"Новогодний подарок" завершающее 
мероприятие акции Новогодний подарок 

ветерану"
ул. Матвеевская, д. 18, к. 1 19.12.2017 16:00

Очаково-
Матвеевское

"В гостях у сказки" - акция письмо Деду 
Морозу ул. Нежинская, д. 13 20.12.2017 17:00

Очаково-
Матвеевское

Новогодние утренники для воспитанников 
центра

ул. Матвеевская, д. 34, корп. 
1 21.12.2017 11:00

Очаково-
Матвеевское "Снеговик и снежная баба" представление ул. Веерная, д. 12, к. 1 21.12.2017 18:00

Очаково-
Матвеевское

"Следствие ведет Снеговик. Дело № 2018 
Новогоднее представление" ул. Матвеевская, д. 18, к. 1 21.12.2017 15:00

Очаково-
Матвеевское

“Новый год у ворот" концертная программа 
к Новому году ул. Наташи Ковшовой, д. 5/2 22.12.2017 17:00

Очаково-
Матвеевское

“Провожаем старый год" праздничное 
мероприятие

ул. Озерная, д.23, к. 1 ; 
Очаковское шоссе, д. 21, 

корп. 2
23.12.2017 15:00

Очаково-
Матвеевское "Сон в новогоднюю ночь" ул. Озерная, д. 4/9 23.12.2017 12:00, 14:00, 

16:00, 18:00

Очаково-
Матвеевское

Праздничное мероприятие "Заюшкина 
избушка", посвященное Новому году.

ул. Матвеевская, д. 34, корп. 
1 23.12.2017 11:00, 12:00, 

13:00, 17:00

Очаково-
Матвеевское

Новогодний баттл по брейк -дансу среди 
жителей района Очаково-Матвеевское

ул. Матвеевская, д. 34, корп. 
1 24.12.2017 14:00

Очаково-
Матвеевское "Морозко" спектакль театра-студии "Веер" ул. Веерная, д. 12, к. 1 24.12.2017 13:00

Очаково-
Матвеевское

Фольклорный праздник "В гости к нам зима 
идет. Рождество с собой несет!" ул. Веерная д. 1 к.2 25.12.2017 13:30

Очаково-
Матвеевское

Выставка творческих работ "Новогодний 
вернисаж" ул. Веерная, д. 1. к. 2 25.12.-07.01.2018 13:00

Очаково-
Матвеевское

Информационный квилт «Новости под 
шубой" ул Веерная, д. 1, к. 2 25.12.-07.01.2018 13:00

Очаково-
Матвеевское Новогоднее представление ул. Веерная, д. 38, корп. 1 25.12 - 29.12.2017 16:00

Очаково-
Матвеевское Новогодний сказочный карнавал Очаковское шоссе, д. 21, к. 2 26.12.2017 18:00

Очаково-
Матвеевское

Тетрализованное представление 
"Новогодние огни приглашают в...." ул. Веерная, д. 1, к. 2 28.12.2017 14.30

Очаково-
Матвеевское

Поэтический час «Серебром украшена 
земля" ул. Веерная, д. 1, к. 2 28.12.2017 12:30

Очаково-
Матвеевское

Кинодомик Новогодние приключения Маши 
и Вити" ул. Наташи Ковшовой, д. 5/2 29.12.2017 17:00

Очаково-
Матвеевское

Костюмированный бал «В снежном 
царстве, в морозном государстве" ул. Веерная, д. 1, к. 2 29.12.2017 14:30

Очаково-
Матвеевское

«В новогодний вечерок - заходите на чаек" 
-праздничное чаепитие ул. Веерная, д. I, к. 2 29.12.2017 15:30

Очаково-
Матвеевское

«Московский дедморозовец» - конкурс 
лучшего деда Мороза ул. Веерная, д. 1, к. 2 29.12.2017 1430

Очаково-
Матвеевское

Мастер-класс «Рождественский сувенир 
мастера" ул. Веерная, д. 1, к. 2 02.01.2018 14:00

Очаково-
Матвеевское

Информационный экскурс «Рождество: 
легенды и традиции» ул. Веерная, д. 1, к. 2 03.01.2018 13:00

Очаково-
Матвеевское Караоке «Эти песни как снежинки» ул. Веерная, д. 1, к. 2 03.01.2018 13:00

Очаково-
Матвеевское Час сообщений «Зимние забавы на Руси" ул. Веерная, д. 1, к. 2 04.01.2018 13:00

Очаково-
Матвеевское Мастер класс «Снежный кот» ул. Веерная, д. 1, к. 2 06.01.2018 13:30

Проспект 
Вернадского "Вам дарим доброту и радость!"

Большой зал 
Государственного 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования города Москвы 
"Детская школа искусств 

имени Франца Шуберта", ул. 
Лобачевского, д. 66 Б

05.12.2017 15:00

Проспект 
Вернадского

Концерт-встреча с жителями ЗАО 
орнанизованная социальной службо 

Западного округа

Большой зал 
Государственного 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования города Москвы 
"Детская школа искусств 

имени Франца Шуберта", ул. 
Лобачевского, д. 66 Б

25.12.2017 14:00

Проспект 
Вернадского "Свет Рождественской звезды!"

Большой зал 
Государственного 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования города Москвы 
"Детская школа искусств 

имени Франца Шуберта", ул. 
Лобачевского, д. 66 Б

27.12.2017 14:00

Проспект 
Вернадского

Цикл мероприятий "Возле елки снова 
торжество!"

Государственное бюджетное 
учреждение культуры г. 

Москвы ""Централизованная 
библиотечная 

система Западного 
административного округа"" 

Библиотека №215, ул. 
Удальцова, д. 4

02.01.2018 - 04.01.2018 с 16:00-20:00

Проспект 
Вернадского

Цикл мероприятий "Рождество - праздник 
семейный"

Государственное бюджетное 
учреждение культуры г 

Москвы "Централизованная 
библиотечная 

система Западного 
административного округа" 

Бибилотека№215, ул. 
Удальцова, д. 4

05.01.2018; 06.01.2018; 
08.01.2018 с 14:00-20:00

Проспект 
Вернадского Спортивная программа "Зимние забавы"

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга 

семьи и молодежи «Астра», 
Ленинский пр-т д.130/кор.2

13.12.2017 12:30

Проспект 
Вернадского "Новогодний огонек"

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга 

семьи и молодежи «Астра», 
Актовый зал «Управы» 
Лобачевского, д. 66 а

15.12.2017 17:00

Проспект 
Вернадского

Спортивно-игровая программа "Новый год 
у ворот!"

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга 

семьи и молодежи «Астра», 
Ленинский пр-т д. 130/кор.2

22.12.2017 14:00

Проспект 
Вернадского

"Святочные посиделки",приуроченные к 
рождественским дням

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга 

семьи и молодежи «Астра», 
ул. Удальцова д. 23

16.01.2018 18:00

Проспект 
Вернадского

Спортивное мероприятие "Эх.удаль 
разудалая!",посвяшенное Рождеству

Государственное бюджетное 
учреждение Центр досуга 

семьи и молодежи «Астра», 
Ленинский пр-т д.130/кор.2

09.01.2018 15:00

 Официально 

Расходы, связанные 
с информированием избирателей 160 0,00 0,00

Другие расходы, связанные 
с подготовкой и проведением выборов 170 18 435,09 18 435,09 18 435,09 0,00 0,00

Израсходовано средств бюджета муниципального об-
разования на подготовку и проведение выборов, всего 180 3 594 224,02 736 434,02 646 706,59 89 727,43 2 857 

790,00

Выделено средств бюджета муниципального образова-
ния на подготовку и проведение выборов 190 4 810 900,00

Остаток средств на дату подписания отчета (подтверж-
дается банком) стр. 190 - стр. 180 200 1 216 675,98

Председатель 
Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
в городе Москве – муниципальный округ Раменки                                                                 В.Б. Хомяков
                                                                                                                                                                                                                                     
(полное наименование территориальной избирательной комиссии (ИКМО)                        (подпись)                    (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      МП

Бухгалтер
Избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования в городе Москве – 
муниципальным округ Раменки Е.Е. Трифонова
                                                                                                                                                                                                                                     
(полное наименование территориальной избирательной комиссии (ИКМО)                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

               октября 2017 года                                              
                                                    (дата подписания)



 Официально 

 Официально 
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Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Раменки: О бюджете муниципального округа Раменки на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ра-
менки от 14.11.2017  № 01-02/15(4) «О проекте решения Совета депутатов муниципально-
го округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Дата и время проведения публичных слушаний: 11.12.2017  18.00-18.30
Формы оповещения: Публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправле-

ния» № 4 (131) ноябрь 2017 от 17.11.2017, № 5(132) ноябрь 2017 от 27.11.2017 и на сайте 
муниципального округа Раменки www.ramenki.su.

Место проведения: город Москва, ул. Пырьева, д.5а (актовый зал ГБУ г. Москвы ТЦСО 
«Проспект Вернадского» филиал района Раменки)

Количество участников публичных слушаний: 4 участника
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете му-

ниципального округа Раменки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверж-
ден 11.12.2017.

Итоги публичных слушаний:
В ходе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муни-

ципального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» от участников поступило 6 предложений:

Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний

Коли-
чество

Выводы рабочей группы

Одобряю проект правового акта 2 Учтено рабочей группой

Увеличить размер бюджетных ассиг-
нований на издание местной газеты

1
Принято к сведению рабочей груп-
пой

В газете предусмотреть раздел: «Ин-
формация о состоянии воздуха и эко-
логии в районе Раменки»

1

В соответствии с пунктом 14 части 
1 статьи 8 Закона города Москвы 
№ 56 от 06.11.2002 к полномочиям 
органов местного самоуправления 
относится распространение эколо-
гической информации, полученной 
от органов государственной власти

Денежные средства, выделяемые 
на сайт должны быть достаточными, 
чтобы сайт выглядел красиво.

1
Принято к сведению рабочей 
группой

Предусмотреть возможность приня-
тия на работу на 0,5 ставки ФОТ спе-
циалиста-эксперта по капитальному 
ремонту в МКД.

1

В соответствии со статьей 16 Уста-
ва муниципального округа Рамен-
ки к предметам ведения админи-
страции не относится изучение 
материалов в сфере организации 
и проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках реализации 
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на террито-
рии города Москвы

1. С учетом приведенных материалов одобрить проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Со-
вет депутатов муниципального округа Раменки.

3. Рекомендовать Совету депутатов принять решение «О бюджете муниципального 
округа Раменки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на очередном за-
седании.

4.  Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Раменки. Вестник мест-
ного самоуправления» и на официальном сайте www.ramenki.su.

Глава муниципального округа Раменки   С.Н. Дмитриев

Проспект 
Вернадского "Новогодний серпатин"

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

Территориальный центр 
социального обслуживания 
"Проспект Вернадского", ул. 

Удальцова д. 16

26.12.2017 13:30

Проспект 
Вернадского "Снежная мелодия"

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

Территориальный центр 
социального обслуживания 
"Проспект Вернадского", ул. 

Удальцова д. 16

25.12.2017 13:30

Раменки Праздничное новогоднее представление 
«Сказки Нового года»

ГБУ «Ровесник» ул. 
Пырьева, д.5а, стр.2 26.12.2017 17.00

Раменки Праздничное новогоднее представление 
«Дед Мороз приходит в гости»

ГБУ «Ровесник» ул. 
Пырьева, д 5а, стр.2 27.12.2017 17.00

Раменки Квест-вечеринка в студии «Мечта» «День 
рождения Снегурочки».

ГБУ «Ровесник» ул. 
Пырьева, д. 5а, стр.2 28.12.2017 17.00

Солнцево Культурно-массовое мероприятие 
"Накануне Нового Года"

Помещение по адресу: 
ул.Богданова д 14 24.12.2017 13.00

Солнцево Ёлка Главы управы Концертный зал Солнцево по 
адресу: ул. Богданова, д. 50 25.12.2017 11.00

Солнцево Дворовый спортивный праздник «Мистер 
Новый год!»

Дворовая спортивная 
площадка по адресу: 

ул.Волынская, д. 12, корп. 1
27.12.2017 14.30

Солнцево Детский утренник «Вифлеемская звезда» Помещение по адресу: ул. 
Главмосстроя д.9 08.01.2018 12:00

Солнцево
Рождественский турнир по настольному 
теннису среди населения старше 18 лет 

«Золотая ракетка»

Спортивный зал «Гимназия 
№1542» по адресу. 

ул.Щорса, д.6, корп. 1
09.01.2018 18:00

Тропарево-
Никулино

Новогодние представления для детей 
района Тропарево-Никулино

ГБУ «СДЦ «Тропарево-
Никулино», ул. 26

 Бакинских Комиссаров, д.4, 
корп.2

17.12.2017 17.00

Тропарево-
Никулино

Игровая программа для детей в рамках 
проекта "Без ограничений" "Новогоднее 

приключение"

Клуб "Новая 
сцена"Ленинский проспект, 

д. 150
18.12.2017 15.00

Тропарево-
Никулино

Новогоднее театрализованное 
представление для детей"Заколдованный 

Андерсен"

Клуб "Новая 
сцена"Ленинский проспект, 

д. 150
23.12.2017 17.00

Тропарево-
Никулино

Праздничное новогоднее мероприятие 
"Подведение итогов года для актива 

жителей района"

ДМШ им. Табакова, 26 
Бакинских Комиссаров, д. 18 23.12.2017 17.00

Тропарево-
Никулино

Новогоднее театрализованное 
представление для детей"Заколдованный 

Андерсен"

Клуб "Феерия" ул. 26 
Бакинских комиссаров, д. 12, 

корп. 2
24.12.2017 12.00

Филевский парк Новогодняя ярмарка «Путешествие 
в Рождество»

ул.Большая Филёвская, д.22, 
стр. 1 22.12.2017-14.01.2018 12.00-19.00

Филевский парк Новогодние каникулы 30.12.2017 -03.01.2018 15,00-21.00

Филевский парк Новогодняя ночь 2018 31.12.2017-01.01.2018 22,00-02,00

Филевский парк Рождество Христово 07.01.2018 13.00-17.00

Филевский парк Праздничная программа "Хорошо, что 
каждый год к нам приходит Новый год"

ул. Новозаводская, д. 2, 
корп. 5 19.12.2017 14.00

Филевский парк Новогодняя программа "В гостях у Ёлки" ул. Кастанаевская, д. 7 02.01.2018 - 04,01.2018 16.00

Филевский парк 05.01.2018-06,01,2018 14.00

Филевский парк 08.01.2018 14,00

Филевский парк Праздничное мероприятие «Новый год 
идет».

ул. 2-ая Филевская, д.7, 
корп.7 28.12.2017 13.30

Филевский парк

Праздничное мероприятие для семей 
с детьми-инвалидами. Концертная 

программа с участием детей Воскресной 
школы. Поздравление от Храма святителя 

Спиридона Тримифутского

11.01.2018 15.00

Филевский парк Концерт хора ветеранов «Надежда». 13.01.2018 13.00

Филевский парк Новогодняя сказка Кастанаевская, д. 10 28.12.2017 15.00-17.00

Филевский парк Новогодняя сказка ул. Кастанаевская, д. 9А 29.12.2017 15.00-17.00

Филевский парк Новогодняя дискотека (8-11 классы) ул. Барклая, д. 5А 30.12.2017 18.00-21.00

Филевский парк Новогодняя дискотека (8-11 классы) ул Кастанаевская, д. 9А 30.12.2017 18.00-21.00

Филевский парк Новогодние огоньки (5-7 классы) ул. Кастанаевская, д. 9А 28.12.2017 17.00-20.00

Филевский парк Новогодние огоньки (5-7 классы) ул. Барклая, д. 5А 28.12.2017 17.00-20.00

Филевский парк КВН "Юмор согревает" Филевский бульвар, д. 13, 
корп. 2 15.12.2017 14.00

Филевский парк Битва хоров ул. Новозаводская, д. 19 21.12.2017 14.00

Филевский парк Новогодний Старт ин 10 кл. ул. Б.Филевская, д. 15 28.12.2017 17.00

Филевский парк Новогодний перформанс "Ребята надо 
верить в чудеса" ул. Б.Филевская, д. 9 26-30.12.2017 14.00

Филевский парк
Новогодний концерт Московского духового 

оркестра им. Н. М. Михайлова для 
учащихся школы

ул. Б. Филевская, д. 29 25.12.2017 18-00

Филевский парк
«Новогодний концерт" учащихся 

подготовительных классов МГДМШ имени 
Гнесиных.

27.12.2017 13-00

Филевский парк
"Новогодние утренники". Мероприятия 
в группах учащихся подготовительных 

и нулевых классов МГДМШ имени Гнесиных
22.12.2017, 27.12.2017 10-00, 12.00, 

12-30

Филевский парк Концерт "Новогодняя музыкальная 
карусель"

ул. Б. Филевская, д. 6

26.12.2017 18.00

Филевский парк Концнерт "Новогодний музыкальный 
серпантин" 27.12.2017 18.00

Филевский парк Концерт "Рождественские музыкальные 
встречи" 28.12.2017 18.00

Филевский парк Концерт "Новогодний музыкальный 
калейдоскоп"

ул. 2-я Филевская, д. 7, корп. 
2 29.12.2017 18.00

Филевский парк Концерт "Свет Вефлиемской звезды" ул. Б. Филевская, д. 6 26.01.2018 18.00

Филевский парк Новогодний турнир по мини футболу ул. Б.Филевская, д. 6, корп. 1 30.12.2017 11.00

Фили-Давыдково
«Новый год у ворот». Праздничная 

развлекательная программа для детей 
и родителей

ул. Малая Филевская, д.50 22.12.2017 18.00

Фили-Давыдково Праздничное Новогоднее мероприятие 
«Новогодние чудеса»

ул.Кастанаевская, д.60-62 
парковая зона Мазиловского 

пруда
23.12.2017 12.00

Фили-Давыдково Праздничное мероприятие
ул.Кременчугская, д.6, 1 

(Детская библиотека № 206 
им.И.Е.Забелина)

26.12.2017 17.00

Фили-Давыдково
«Рождественский карнавал». Праздничная 

развлекательная программа для детей 
и родителей

ул. Малая Филевская, д.50 26.12.2017 18.00

Фили-Давыдково Праздничное мероприятие
ул.Кременчугская, д.6, 1 

(Детская библиотека № 206 
им.И.Е.Забелина)

27.12.2017 17.00

Фили-Давыдково «Снежный король». Турнир для детей 
и взрослых по лазертагу

Ул. Кастанаевская, д.62-64. 
Мазиловский пруд 16.12.2017 12.00

Окружные

Праздничная концертная программа, 
посвященная встрече Нового 2018 года ул. Большая Внуковская, д. 6 30.12.2017 01-

03.01.2018 15.00-21.00

31.12.2017 01.01.2018 17.00-02.00

Хореографическая сказка "Снежная 
королева" для всей семьи

Мичуринский пр-т, 
Олимпийская деревня, д. I 
Московская Филармония

23.12.2017 12.00

Театрально - цирковое представление 
"Новогодняя сказка для Ежика с 

оркестром"

Мичуринский пр-т, 
Олимпийская деревня, д. 1 
Московская Филармония

28-30.12.2017 12.00

02.04.01.2018 12.00, 15.00

Выставка "Новогодние чудеса" ул. 50 лет Октября, д. 29Б 23.12.2017

Новогодний спектакль "Сказочный дом, 
или Новоселье в Новый год"

ГБУК г. Москвы "ДК 
"Зодчие", ул. Боженко, д. 14, 

корп. 4
27.12.2017 12.00-13.00

28.12.2017 13.00-14.00

"Зимняя история" парке Фили Главная сцена ПКИО "Фили" 31.12.2017-01.01.2018 22.00-02.00

Музыкальные выступления ПКИО "Поклонная гора" 30.12.2017,01-
03.01.2018 15.00-21.00

31.12.2017 17.00

Рождество "Щелкунчик" ПКИО "Поклонная гора", 
главная аллея 07.01.2017 13.00-19.00

"Ледовая Москва. В кругу семьи" ГАУК г. Москвы "Поклонная 
гора", входная площадь 29.12.2017-08.01.2018

16+


