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«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».
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ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

89
ОБРАЩЕНИЙ

получил 
от жителей

ФИЛЁВСКОГО 
ПАРКА

мэр Москвы 
в 2018 году

ТРАНСПОРТ

На трёх станциях метро 
в районе  Филёвский 
парк появятся лифты 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Там, где вытаптывают 
цветы и газоны, 
создадут альпийские 
горки

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На ул. О. Дундича 
открыт учебный корпус 
Университета юстиции

БЛАГОУСТРОЕНО

200 
ДЕТСКИХ 
И 12 СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК

РЯДОМ С ДОМОМ

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В 10.30 В ПАРКЕ «ФИЛИ» – 
КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАРЯДКА

УСТАНОВЛЕНО

195 
ОПОР 
ОСВЕЩЕНИЯ

С. 7

С. 5

С. 3

C. 6

В парке «Фили» много спортивных за-
нятий – от утренней зарядки до йоги. 
А те, кто не любит групповые програм-
мы, занимаются бегом сами.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района 

Филёвский парк!
Правительство Москвы на-

чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 89 обра-
щений я получил от жителей 
района Филёвский парк.

Обобщив эти наказы и 
предложения, мы получили 
первый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе.   

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться до 
поликлиники? Хватает ли школ, 
детских садов и спортивных 
сооружений? Требуется ли ре-
монт ЦСО? Насколько комфор-
тен общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 

цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспективу.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
mos.ru. О её содержании и 
реализации, выработке но-

вых решений будут регулярно 
информировать районные и 
окружные газеты, другие го-
родские издания.  

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 
погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 

как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой район» 
включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных и 
художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности для 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества.

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 

поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года луч-
ше заниматься спортом под 
крышей. Поэтому будем стро-
ить новые спортивные комп-
лексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-
ливать и ремонтировать улич-
ные тренажёры, прокладывать 

велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно быть 
своё сердце – живое привлека-
тельное пространство, куда мож-
но прийти, чтобы пообщаться и 
хорошо провести время.

Традиционным пространс-
твом для общения являются 
районные библиотеки и дома 
культуры. Но, чтобы они вновь 
стали привлекательными, их 
тоже требуется привести в по-
рядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим мес-
том на Земле.

Москва без окраин

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ

  В районе Филёвский парк 
благоустроены 200 детских и 12 спортивных 
площадок

 Установлены 195 опор освещения
  Отремонтированы 7 школ, 12 детских садов 
и 7 учреждений здравоохранения

  Благоустроена площадка для выгула собак
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Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно 
обновляющаяся и постоянно действующая программа 
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая 
пожелания жителей и возможности нашего города.

Новостройки в Новофилёвском проезде.
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Т р а н с п о р т н а я  д о с т у п -
ность – один из ключевых па-
раметров при определении 
качества жизни и точно самый 
популярный при выборе жилья 
п окупателями недвижимости.

За последнее время на тер-
ритории района Филёвский 
парк в рамках развития дорож-
ной инфраструктуры произошли 
заметные изменения. Напри-
мер, ввели 7 новых маршрутов 
наземного городского пасса-
жирского транспорта и добави-
ли на линии 41 новенький авто-
бус и троллейбус. Установили 
41 остановочный павильон.

Не забыли и об автомоби-
листах – в районе обустроено 

627 машино-мест. Для этого 
специалисты провели работы 
по замене асфальтового полот-
на, установке знаков, дорож-
ных ограждений и искусствен-
ных дорожных неровностей, 
нанесению разметки.

Сегодня на территории 
района расположены 3 стан-
ции метро Филёвской линии: 
«Фили», «Багратионовская» 
и «Филёвский парк» (на гра-
нице с районом Фили-Давы-
дково). В ходе реконструкции, 
проведённой в 2017 году, 
юго-восточный вестибюль 
станции «Фили» был расширен 
до 800 м², теперь на станции 
12 турникетов.

Сделать каждодневные 
поезд ки жителей более ком-
фортными и удобными – цель 
работы по программе «Мой 
район». Поэтому система об-
щественного транспорта будет 
меняться и развиваться. 

Через два года перечень 
д оступного каждому жителю 
о бщественного транспорта 
расширится. В столице появит-
ся новый вид передвижения – 
на речных трамвайчиках. Мар-
шрут охватит четыре района 
столицы – от Нижних Мнёвников 
до Киевского вокзала, в том чис-
ле и Филёвский парк. Пилотный 
маршрут постоянного движения 
будет запущен в 2021 году.

« П р о т я ж ё н н о с т ь  э т о г о 
п ути составит 10 километ-
ров, и планируется, что хо-
дить трамвай будет каждые 
4–6 минут», – поясняет руко-
водитель столичного Депар-
тамента транспорта Максим 
Л иксутов.

Благодаря этому появится 
возможность создать новые 
транспортные связи – причалы 
находятся в пешей доступности 
от станций метро, Московского 
центрального кольца и остано-
вок наземного транспорта. Из-
вестно, что речные трамвайчи-
ки будут прибывать то к одному, 
то к другому берегу.

От метро до речного 
трамвая
Какие транспортные нововведения меняют жизнь района к лучшему  

А ТАКЖЕ

На станциях «Фили», 
«Филёвский парк» 
и «Багратионовская» 
появятся лифты

В ближайшее время благоус-
троят вестибюли и платформы 
станций метро «Филёвский парк» 
и «Фили».

Новые лифты установят 
на станциях «Фили», «Филёвский 
парк» и «Багратионовская».

Начнётся строительство 
транспортно-пересадочных уз-
лов при станциях метро «Фили» 
и «Багратионовская». В рамках 
создания Московских централь-
ных диаметров будет организо-
вано движение поездов Один-
цово – Лобня с остановками 
на платформах Рабочий посёлок, 
Фили, Кунцево-1.

Кроме того, в планах в этом 
году построить мост через ка-
нал имени Москвы на терри-
тории Мнёвниковской поймы. 
Он разгрузит дороги в столичных 
районах Хорошёво-Мнёвники, 
Крылатское, Кунцево и Филёв-
ский парк, также свяжет улицу 
Народного Ополчения с улицей 
Мнёвники и войдёт в состав 
Северо-Западной хорды. Сей-
час ведутся работы по сборке 
пролётных конструкций. «Блоки 
пролётного строения укрупняют-
ся крупно-узловой сборкой, мон-
тажный вес до 100 тонн подаётся 
с помощью этих кранов и под-
цепляется к ранее смонтиро-
ванным конструкциям», – заявил 

заместитель ди-
ректора филиала 
ПАО «Мостотрест» 
Сергей Тарасов. 
Модернизация 
транспортной ин-

фраструктуры – часть работы по 
программе «Мой район».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Рада, 
что и в районе 
Филёвский 
Парк появился 
раздельный 
сбор мусора. 
Наши дети с маленьких 
лет должны приучаться 
к порядку. Кроме этого, 
пейзаж вокруг становится 
лучше: не нужно отдавать 
значительную часть двора 
под свалку, да и контейнеры 
благодаря приятной 
цветовой гамме выглядят 
симпатично.

Наталья Самсонова

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Обновили платформу 
станции «Филёвский парк»

После ремонта 
пассажиры могут 
совершать по-
садку и высад-
ку из любого 
вагона. Строи-
тели укрепили 
основание 
конструкций 
платформы, 
колонны и сте-
ны облицевали 
гранитом. «Навесы 

на платформе ста-
ли заметно шире – это 
спасает от дождя и сне-
га», – делится житель-
ница района Светлана 
Синицына.

Автобус № 908 связывает 
шесть линий 

метро
Первый хордо-

вый полуэкспресс 
№ 908 курсирует 
между станциями 
метро «Филёвский 
парк» и «Каширская» 
с интервалами 5–10 
минут третий год и стал 

самым популярным 
маршрутом района. «За счёт 
движения по выделенным 
полосам и небольшого 
количества остановок едем 
быстро», – рассказывает 

водитель автобуса Геннадий Савельев. 
Маршрут проходит по Каширскому ш., На-
химовскому и Ломоносовскому просп.

Новый переход появился 
на ул. Новозаводской

Вблизи д. 2, корп. 1 
по ул. Новозаводской 
оборудовали пешеход-
ный переход и устано-
вили светофор. «Этот 
участок дороги опас-
ный, потому светофор 

был просто необходим, – говорит 
жительница 
района Филёв-
ский парк 
Лидия Пав-
ловна. – 
Теперь 
дорожные 
знаки с яр-
кой окантов-
кой трудно не 
заметить».

1 2 3

Станция метро «Фили». Осенью этого года она отметит 60-летний юбилей.

ЗАО

район
Филёвский
парк

м. Багратионовская

Суворовский
парк

Солдатёнковский
парк

Ворошиловский
парк

парк
Фили

ул. Большая Филёвская

ул. Новозаводская

Филёвский б-р

м. Фили

м. Филёвский парк
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Летом 2019 года завершит-
ся переезд отделений служ-
бы занятости в центры «Мои 
документы». Горожане смогут 
получить информацию о ва-
кансиях на столичном рынке 
труда, справку о трудовом ста-
тусе гражданина и социальных 
выплатах, а также воспользо-
ваться помощью специалистов 
по вопросу временного трудоус-
тройства.

500 человек в день
Первый паспорт, свадьба, 

рождение ребёнка или новый 
дом – по каждому из поводов 
жители района Филёвский парк 
отправляются по адресу: ул. Но-
возаводская, д. 25, корп. 1. 

Именно здесь с 22 октября 
2012 года находится центр го-
сударственных услуг «Мои до-
кументы».

«В среднем ежедневно нас 
посещают 500 человек», – рас-
сказывает исполняющая обя-
занности директора центра 
Ольга Скотникова. Жители 
района могут получить загран-
паспорт, водительские права, 
свидетельство ИНН, водитель-
ское удостоверение междуна-
родного образца, охотничий 
билет, паспорт гражданина РФ, 
полис ОМС и СНИЛС.

«В 2018 году нашими сотруд-
никами предоставлено свыше 
230 тыс. государственных ус-
луг. Среди наиболее востребо-
ванных: услуги в сфере ЖКХ, 
оформление социальных карт 
москвича и льгот социально-
го направления, а также услу-
ги Росреестра, Департамента 
городского имущества и ГКУ 
«АМПП» (в числе услуг послед-
ней – оформ ление парковоч-
ных разрешений)», – добавляет 
Ольга Борисовна.

«Недавно решила оформить 
заграничный паспорт нового 
образца. Пришла в районный 
Центр госуслуг, подхожу к ре-
гистрационному столику, и меня 
приветливо встречает де-
вушка-консультант, интере-
суется, какую услугу я хоте-
ла бы получить, – делится 
впечатлениями житель-
ница района Филёвский 
парк Ирина Бондарен-
ко, – затем выдала номе-
рок, подробно объяснила, 

к какому окну 
пройти, и назва-
ла перечень 
необходимых 
документов. 
Благодаря та-
кой слажен-

ной работе в центре всё 
происходит быстро и лег-
ко. Мы только называем 
свои инициалы и подаём 
бумаги, а специалисты 
за нас всё делают».

Сегодня качество 
и увеличение количест-

ва сервисов контролируется в 
рамках городской программы 
«Мой район».

До кофе дело не дойдёт
В центрах государственных 

услуг «Мои документы» дей-
ствует система электронного 
управления очередями, время 
ожидания – не более 15 минут, 
в среднем посетители ждут не 
больше 3 минут. Но для удоб-
ства и атмосферы имеются 
диванчики, стулья и даже есть 
кофейный аппарат. И. о. дирек-
тора Ольга Скотникова объяс-
няет: «Если заявитель ждёт 
более положенных 
15 минут, в качест-
ве извинения ему 
предлагается 
чашка кофе. 
Н о  т а к и х 
случаев – 1 
из 2000».

« О ч е -
редь про-
ходит быс-

тро. Каждый раз, 
когда прихожу 

в Центр госуслуг, 
отмечаю для себя 

одну особенность – 
в с е  с о т р у д н и к и 
на своих местах. 
Даже в свой обе-
денный перерыв 
стараются заме-
нять друг друга и не 
создавать неудобс-
тва посетителям, – 
г о в о р и т  ч а с т а я 
гостья центра и жи-
тельница района 
Лилия Романова. – 

Когда у нас родился 
ребёнок, сюда приходил 
мой муж и за один раз 

п о л у ч и л 
с в и д е т е л ь -

ство о рожде-
нии, временный 

полис и ещё множество 
в с е г о  п о л а г а -
ющегося. Ушёл 
гружённый паке-
тами проб ничков 
для ребёнка».

Кстати, сейчас 
в пятый раз центры госуслуг 
«Мои документы» принимают 
участие в проекте «Бессмерт-
ный полк». В центрах сканиру-
ют материалы и размещают их 
в электронной книге памяти 
«Бессмертный полк – Москва», 
а оригиналы сразу же возвра-
щают владельцам. Кроме того, 
здесь бесплатно распечатают 
фотографии к шествию «Бес-
смертного полка», которое со-
стоится 9 Мая.

Юлия Вакуленко

КОНСТАНТИН 
ВИКТОРОВИЧ КРАСОТИН, 
житель района:

– Сотрудники центра на-
стоящие профессионалы: ра-
ботают слаженно и быстро. 
При этом всегда подробно 
отвечают на вопросы. Даже 
вечером в очереди всего ми-
нуты 3–4 приходится ждать. 

230 тыс. госуслуг за один год
Оформить документы и получить информацию о трудоустройстве – всё в одном месте

КСТАТИ
Отделение центра «Мои 

документы» расположено 
по адресу: ул. Новозавод-
ская, д. 25, корп. 1. Работа-
ет ежедневно, без выходных 
и перерыва на обед с 8.00 
до 20.00. В нём 30 окон.

Добраться до МФЦ можно 
на автобусах №№ 109, 116, 
69, 69к, 653, троллейбусах 
№№ 155, 54 и маршрутке 
№ 653м.

Центр доступен для мало-
мобильных групп населе-
ния – в нём есть пандусы 
и оборудована парковка. 
На дверях центра размеще-
ны контрастные круги и ус-
тановлены звонки для вызо-
ва персонала для оказания 
помощи, на полу – тактиль-
ная плитка.

более положенных 
15 минут, в качест-
ве извинения ему 
предлагается 
чашка кофе. 
Н о  т а к и х 

п о л у ч и л 
с в и д е т е л ь -

ство о рожде-
нии, временный 

полис и ещё множество 

«Подавала 

документы на 

загранпаспорт. Девушка-

консультант указала на 

недочёты в анкете и помогла 

всё быстро исправить».
 Алёна Орехова

В центре «Мои документы» 
на ул. Новозаводской 
пришедших сразу приглашают 
к свободному окну.

Только 1 из 2000 посетителей 
ждёт больше 15 минут и… получает 
бесплатный кофе.

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК, 
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Экология 4,0
Чистота 3,5
ЖКХ 3,2
Соседи 3,7
Условия для детей 3,8
Спорт и отдых 3,6
Магазины 4,0
Транспорт 3,2
Безопасность 3,6
Стоимость жизни 3,0
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Что в планах?
«Специалисты жилищно-коммуналь-

ных служб установят 119 элементов 
архитектуры малых форм, а по 21 ад-
ресу обновят опоры освещения», – рас-
сказал первый заместитель главы 
управы по ЖКХ и благоустройству 
Алексей Качалин. Он добавил, что 
в планах провести ремонт 98 подъез-
дов многоквартирных домов. Кроме 
этого, продолжат совершенствовать 
ланд шафт района. В текущем году 
на территории района Филёвский парк 
запланировано благоустройство 164 
детских и 10 спортивных площадок 
в рамках программы «Мой район».

Диалог об искусственных ог-
раждениях любители цветов в 
районе ведётся давно.

Неравнодушные жители 
с большой любовью относятся 
к цветникам. Некоторые разво-
дят цветы у себя дома, а потом 
на летний период высаживают 
в клумбы рядом с домом. 

«Приятно весной и летом по-
смотреть на двор в цвету. Хо-
чется подольше задержаться 

у клумбы, да и настроение сра-
зу поднимается», – поделилась 
мнением жительница дома 
по 2-й Филёвской улице Мария 
Тимошина. 

В данный момент сотрудни-
ки управы и ГБУ «Жилищник» 
вместе с жителями прораба-
тывают проект по размеще-
нию оригинальных заборчи-
ков. Они могут быть меньше 
по размеру, чем обычные, 

с интересными элементами 
декора. Подобные заборы бу-
дут ограждать не газон от бор-
дюров, а непосредственно сам 
цветник. Программа «Мой 
район» поможет реализовать 
планы.

Помимо этого в районе 
Филёвский Парк запланиро-
вано формирование ланд-
шафтных групп. Глава упра-
вы Роман Мирошниченко 

рассказывает, что есть такие 
участки газонов, которые 
либо в тени, либо сильно вы-
топтаны. Выглядит это пло-
хо, цветы на таких местах не 
выживают. «Решение в этом 
случае – альпийская горка. 
Поэтому мы хотели бы точеч-
но собрать пожелания лю-
дей и подсчитать примерную 
стоимость природного кам-
ня и совместно с жителями 

подобрать варианты расте-
ний, – говорит Р. Мирошни-
ченко. – По поводу закупки 
всего необходимого обра-
тимся к Совету депутатов МО 
Филёвский Парк, представим 
им наш проект». 

За весенне-летний сезон тер-
ритория района Филёвский Парк 
пополнится 201 деревом, высад-
ки пройдут в рамках программы 
«Мой район». 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ФИЛЁВСКИЙ ПАРК 
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Декоративные заборчики для посаженных жителями цветов скоро появятся во дворах

Ровные тротуары, мно-
го зелени, удобные детские 
площадки и современные 
спортивные кластеры, ос-
нащённые воркаутами, – 
р е з у л ь т а т  к о м п л е к с н о г о 
б л а г о у с т р о й с т в а  д в о р о в 
по программе «Мой район». 

«В 2019 году по програм-
ме «Мой район» с проекти-
рованием будет выполнено 
благоустройство д. 25 с кор-
пусами по ул. Новозавод ской. 

Здесь учтены пожелания 
жителей, которые потом со-
гласовывались с Комитетом 
по архитектуре и градостро-
ительству города Москвы. 
Все работы проведут спе-
циалисты ГБУ «Жилищник» 
района»,– объясняет глава 
управы Роман Мирошни-
ченко.

В районе заботятся и о вне-
шнем виде пешеходных зон. 
Например, специалисты при-

вели в порядок 
п р и л е г а ю щ у ю 
к станции метро 
«Фили» террито-
рию. А благодаря 
программе «Мой 
район» таких точек станет 
больше.

По инициативе жителей, 
принявших участие в голо-
совании на портале «Актив-
ный гражданин», комплек-
сно благоустроены дет ские 

площадки по адресам: ул. 2-я 
Филёвская, д. 5, корп. 1, 
ул. Барклая, д. 7, корп. 1, 
и ул. Минская, д. 14, корп. 1. 
Теперь здесь новые совре-
менные игровые комплексы 
для разных возрастных групп, 
декоративные ограждения, 
безопасное резиновое пок-
рытие, свежие газоны, об-
новлённый тротуар, бордюр-
ный камень, горки, качели 
и скамейки.

«Программа «Мой район» 
нацелена прежде всего на благо 
людей. Благодаря ей территория 
нашего района примет обновлённый 
облик с учётом всех пожеланий 
горожан».

Роман Мирошниченко,
глава управы 

района Филёвский парк

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Очень нравит-
ся отличная 
организация 
различных 
мероприятий в детском парке 
«Фили», чистота и уют в нём. С 
дочками каждые выходные уст-
раиваем здесь прогулки, в зим-
нее время катаемся на лыжах 
и, конечно же, с удовольствием 
участвуем в конкурсах и других 
праздничных забавах. В парке 
всё предусмотрено для деток.

Нина Кусакина

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Площадка на ул. 2-я 
Филёвская, д. 5, корп. 1, 
теперь одна из любимых 
у детворы района.

164 детские площадки отремонтируют 
в районе за 2019 год.

КСТАТИ

13 и 20 апреля в районе 
Филёвский парк – массовые 
субботники. 

13 апреля – уборка на тер-
ритории за д. 11 по ул. Тучков-
ской. 

20 апреля – на озеленённой 
территории от станции метро 
«Багратионовская» до Филёв-
ского парка.

«Мы пытаемся совместить 
субботники с возможностью 
обсудить с жителями на мес-
те, что в наших силах реализо-
вать», – отметил глава управы 
Роман Мирошниченко. 

Он добавил, что на суббот-
никах обсудят план благоуст-
ройства района. Но и поле-
вую кухню с любимой кашей, 
музыкальное сопровождение 
и весёлую анимацию для са-
мых маленьких жителей никто 
не отменял.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Из-за реконструкции инженерных сетей одну полосу дороги 
перекроют до 15 сентября в Багратионовском проезде, в районе 
д. 1, стр. 1, и д. 6Б. Такие же ограничения – в Промышленном 
проезде: от пересечения с Багратионовским проездом до д. 7, 
стр. 4, и от д. 3 до д. 3, стр. 2.

ОТРЕМОНТИРУЮТ В 2019 ГОДУ:
� 33 двора
� 164 детских площадки
� 10 спортивных площадок

Зелени в районе 
станет больше
Все работы по благоустройству ведутся с учётом пожеланий жителей
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В СВЯЗИ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ И БАГРАТИОНОВСКОМ ПРОЕЗДАХ

Период 1: с 1 апреля по 15 сентября кругло-
суточно.
Участок 1: Багратионовский пр-д в районе 
д. 6Б.
Участок 2: Багратионовский пр-д в районе 
д. 1, стр. 1.
Особенности: 1 полоса с обустройством 
временных уширений.
Участок 3: Промышленный пр-д от пересече-
ния с Багратионовским пр-дом до д. 7, стр. 4 
по Промышленному пр-ду.
Особенности: 1 полоса с обустройством вре-
менных уширений и организацией приоритет-
ного права проезда.
Период 2: с 1 апреля по 15 сентября с 01.30 
до 05.30.
Участок 4: Промышленный пр-д от д. 3 
до д. 3, стр. 2.
Участок 5: Багратионовский пр-д в районе 
д. 1, стр. 1.
Участок 6: Багратионовский пр-д в районе 
д. 6Б.
Особенности: 1 полоса частично.
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Парк «Фили» многие назы-
вают лесом – за роскошные 
просторы (280 га) нетрону-
той природы и уникальный 
по красоте ландшафт. Широ-
кие аллеи и извилистые тро-

пинки плавно сбегают к берегу 
Москвы-реки. Благодаря про-
грамме «Мой район» старин-
ный парк превратился в попу-
лярное место досуга горожан. 
В микро районе живут 60 тысяч 
человек, а количество посеще-
ний парка только за последний 
год – 3 миллиона!

Совята учатся летать
– В парке полно живности, – 

предупредила пожилая дама, 
представившаяся Ларисой 
Ефимовной. – Увидите совён-
ка на земле – не трогайте: они 
сейчас летать учатся. На эту те-
му лекция эколога в парке бы-
ла. Родители за ними следят, не 
бросят. 

Через минуту собеседница, 
размахивая палками, побежала 
догонять строй любителей скан-
динавской ходьбы. Потом я уз-
нала, что этот клуб называется 
«Пойдём ходить!», он бесплатный 
и работает не первый год.

Одно из самых романтичных 
мест парка – длинная лестни-
ца, ведущая к ухоженной на-
бережной, повторяет изгибы 
крутого берега Москвы-реки.

Летом вдоль набережной 
организуется понтонный пляж. 
Можно и загорать, и купаться, 
но, естественно, не в реке, 
а в огромном погружном бас-
сейне. Есть и второй искусст-
венный водоём – для детей. 
Кстати, в парке есть площадки 
с тренажёрами, где можно са-
мостоятельно подкачать мыш-
цы, – 12 штук.

«Парк стал просто 
европейским»

В парке по про-
грамме «Мой район» 
появилось 17 ди-
зайнерских детских 
площадок, одна дру-
гой затейливее.

«Тут лучшие лазалки 
в мире!» – дала оценку 
ш е с т и -
летняя 
житель-
н и ц а 

р а й о -
на Настя 
Малько. Её папа Илья 
подтвердил: «Сам бы 
с удовольствием поиграл 
и покатался!»

«В парке гуляет много 
мам с колясками. Для них 
есть 2 ком-
н а т ы  м а -
т е р и  и 
ребёнка, – 

р а с с к а з ы -
вает жи-

тельница района Татьяна 
Гайдарджи. – Можно пере-
пеленать ребёнка, переодеть. 
После обновления парк стал 
просто европейским. С удо-
вольствием проводим здесь 
свободное время всей  семьёй».

Сменив работавший зимой 
прокат лыж и коньков, уже на-
чал работу прокат велосипедов 
всех мастей. Для любителей кру-
тить педали проложены дорож-
ки. Маршрут составляет 22 км, 
но продолжает увеличиваться. 
Именно об этом велосипедисты 
пишут в соцсетях парка: «Здоро-

во было бы отсюда в будущем 
докатить до Крылатского!»

Несмотря на весну, каток 
в парке работает до 1 июня. Ис-
кусственный лёд здесь поддер-
живают на хорошем уровне. 
Детский тренер по фигурному 
катанию Елена Ершова счита-
ет этот каток одной из лучших 
обучающих площадок столицы. 
Занятия для детей бесплатные. 
В часы, когда нет детских тре-
нировок, кататься могут все 
желающие.

Сразимся на мечах
Недалеко от главного входа 

замечаю павильон, похожий 
на стеклянный гриб–боровик, – 
это арт-студия «Филька». Здесь 

проходят творческие занятия 
для детей, а для взрослых – лек-
ции, семинары по личност ному 
росту и мастер-классы по руко-
делию и кулинарии.

С 1 апреля открыт сезон 
спортивных развлечений «Пан-
да-парк», который не первый 
год работает тут в тёплое время 
года. Он для тех, кто не боится 
высоты, готов к приключени-
ям, способен передвигаться 
по верёвочным мостикам и ка-
натам среди вершин деревьев. 
Для взрослых самый крутой 
маршрут проходит на уровне 
21 м над землёй, выше уровня 
седьмого этажа. Говорят, это 
самая высокая верёвочная тро-
па в России.

Дважды в неделю в парк 
приходят любители йоги. Ведёт 
занятия Сунил Дахийя – индий-
ский король йоги. Занятия бес-
платные. Есть в списке занятий 
кружки, названия которых без 
словаря не понять. Например, 
саберфайтинг. Оказалось, это 
театральное фехтование. Да 
ещё и на световых мечах. Ни-
когда бы не подумала.

Наталья Александрова

АНТОНИНА ИВАНОВНА 
СТАНКЕВИЧ, 
жительница района 
Филёвский парк:

– Ни один праздник не 
обходится без мероприятий 
с концертом, анимацией 
и различными конкурсами. 
В благоустроенный и ухожен-
ный парк всегда хочется воз-
вращаться.

Парк «Фили»: и лес, и пляж
Здесь можно 
заняться 
фехтованием 
и посмотреть 
на деревья 
сверху

«Парк стал просто 

про-

во было бы отсюда в будущем 

седьмого этажа. Говорят, это 
самая высокая верёвочная тро-

занятия Сунил Дахийя – индий-
ский король йоги. Занятия бес-

словаря не понять. Например, 
саберфайтинг. Оказалось, это 
театральное фехтование. Да 
ещё и на световых мечах. Ни-

«Зажигательные 

концерты 

фестиваля TOP Fili Music, 

хедлайнерами которых стали 

популярные музыканты, 

останутся в памяти на 

долгие годы».
Виталий Кирсанов

Каждое воскресенье с 10.30 до 11.30 все желающие спешат 
на коллективную зарядку – на площадке у главного входа в 
парк «Фили».

ОБИТАТЕЛИ ПАРКА «ФИЛИ»

В парк «Фили» приехал 
верблюд Яша – на временной 
основе он катает детей 
и фотографируется 
со взрослыми.

НОВОСЁЛ

Сфотографировать сов или белок в парке может каждый – 
здесь много животных и долго ждать хорошего кадра 
не придётся. Кадр из паблика района – facebook.com/fi levsky/
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Сладкая парочка из парка «Фили» поздравляет с пятницей!

Район Филевский парк

29 мар в 12:22



ЧТО ПОЯВИТСЯ В РАЙОНЕ

Волейбольная арена 
и мост через
Москву-реку

В ближайшее время нас 
ждут:
  Реконструкция улицы Барк-
лая и переезда через желез-
нодорожные пути Смоленско-
г о  н а п р а в л е н и я  М Ж Д 
с обустройством 2 пешеход-
ных переходов.

  Строительство жилого дома 
по адресу: Береговой проезд, 
вл. 2, стр. 18–19 – для пере-
селения жителей района 
по программе реновации.

  На улице Василисы Кожиной, 
вл. 13, построят современный 
комплекс со спортивной во-
лейбольной ареной.

  Для улучшения транспортной 
доступности района построят 
мост через Москву-реку в ство-
ре Берегового проезда в сто-
рону 3-й Магистральной улицы.

  Новый вид обретёт территория 
Московского детско-юноше-
ского центра «Станция юных 
туристов». Здесь проведут бла-
гоустройство (ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, заме-
на садового камня, пласти-
ковых сидений на трибунах, 
устройство цветников).

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
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Учебный корпус Университета юстиции 
появился в районе

Образовательный центр «Протон»

На территории района Филёв-
ский парк расположилась одна 
из самых востребованных школ 
столицы – ГБОУ города Москвы 
«Школа «Интеграл».

Ребята получают здесь ос-
новное общее и среднее общее 
образование. Обучение ведёт 
коллектив преподавателей – 
доктора и кандидаты наук.

Светлое, просторное здание 
общеобразовательной шко-
лы № 2 «Интеграл» по адресу: 
ул. Барклая, д. 5А, рассчитано 
на 550 мест. На пришколь-
ной территории имеются со-
временные спортивные пло-

щадки для активного отдыха 
школьников, кроме этого, есть 
вместительный актовый зал 
на 400 мест. Все классы укомп-
лектованы современным обо-
рудованием, интерактивными 
досками, также имеются 2 клас-
са информатики.

В состав «Школы «Интеграл» 
входит дошкольное образова-
ние – детские сады. Новые здания 
появились в районе по двум ад-
ресам. Первый – ул. 3-я Филёв-
ская, д. 6, корп. 2, на 120 мест, 
которое занимает 2 этажа 
в жилом здании. В детском са-
ду функционируют спортивные 

секции, классы английского 
языка, кабинеты для дополни-
тельного образования.

«В группе постоянно прово-
дятся познавательные и твор-

ческие занятия, 
на которых дети 
знакомятся с рус-
ской речью, обы-
чаями, праздни-
ками, обрядами, 
ремёслами, исто-

рией, культурой», – делится ма-
ма Александра Толоконцева. 
Второе здание сада по ул. 2-я 
Филёвская, д. 3, корп. 1, – это 
образовательное учреждение 

общеразвиваю-
щей направлен-
ности на 150 мест. 
Для детей оборудо-
ваны спортивные 
секции, классы ан-
глийского языка, бассейн. «Вос-
питатели здесь чуткие и забот-
ливые. Они стремятся сделать 
из наших детей полноценных 
личностей, активных участников 
детского коллектива, учат быть 
честными, добрыми, открытыми 
и заботливыми. На стендах при-
сутствует полезная и интересная 
информация для родителей», – 
рассказывает Елена Осипова.

«Мы построили десятки 
новых детских садов и с 
каждым годом стараемся 
снижать возраст приёма 
детей. Сначала три года 
мы достигали, потом – два 
года и восемь месяцев. 
В 2018 году приняли 
решение и снизили возраст 
приёма до 2,5 лет».

Сергей Собянин,
мэр Москвы

В районе Филёвский парк 
открыли учебный корпус Все-
российского государственного 
университета юстиции (Рос-
сийская правовая академия 
Министерства юстиции РФ), 
который находится по адресу: 
ул. О. Дундича, д. 11. Это един-
ст венный юридический вуз Ми-
нистерства юстиции РФ и один 
из крупнейших юридических 
университетов страны. Кроме 

этого, здесь есть военная ка-
федра. «Специально перевелась 
из другого вуза в РПА. Работать 
юристом – моя школьная мечта. 
Выбрала направление «Право-
вое обеспечение национальной 
безопасности» . 
Учёба теперь в ра-
дость», – говорит 
старшекурсница 
Виктория Малы-
шева.

Функциональная мебель, интерактивные доски и мульти-
медийное оборудование, кабинеты логопеда и психолога – 
полный комплект для современного поколения собран в до-
школьном учреждении «Образовательный центр «Протон». 
Он расположен по адресу: ул. Тучковская, д. 5, стр. 1. Здание 
рассчитано на 200 мест. На территории детского сада обору-
дованы игровые площадки с теневыми навесами. Специально 
для детей с ограниченными физическими возможностями 
установили пандусы, лифты и тактильные указатели.

Список учреждений, в ко-
торых в 2019 году пройдёт 
ремонт, внушительный. Он со-
ставлялся в диалоге с жите-
лями.

В рамках программы «Мой 
район» пройдут работы по ка-
питальному ремонту в учреж-
дениях: филиал № 2 Клинико-
диагностического центра № 4 
по адресу: Физкультурный пр-
д, д. 6; Городская поликлиника 
№ 195 по адресу: Филёвский 
б-р, д. 18; Городская клиничес-
кая больница № 51 по адресу: 
ул. Алябьева, д. 7/33, корп. 
1, и Научно-диагностический 
центр наркологии по адресу: 
ул. Барклая, д. 5, стр. 6.

Кроме того, отремонти-
руют образовательные уч-

реждения – школы искусств, 
библио теки и детские клубы. 
Летом 2018 г. специалисты 
уже приступили к ремонту 
Дет ской школы искусств име-
ни А. А. Алябьева по адресу: 
ул. Б. Филёвская, д. 6. Сле-
дующие на очереди – Дет-
ская библиотека № 203, рас-
положенная по адресу: ул. 
Кастанаев ская, д. 7; Библио-
тека № 213 им. Леси Украинки 
по адресам: ул. Новозаводс-
кая, д. 2, корп. 5; ул. Большая 
Филёвская, д. 19/18, корп. 1, 
и Филёвский б-р, д. 7, корп. 1. 
Обновления пройдут и в двух 
филиалах детской клубной сис-
темы «Бригантина» по адресам: 
ул. Кастанаевская, д. 9, корп. 2; 
ул. Кастанаевская, д. 26.

Поликлиники и библиотеки отремонтируют Новый корпус расположен в 
здании на ул. О. Дундича, д. 11

Детский сад по адресу: 
ул. 3-я Филёвская, д. 6, корп. 2.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Хотелось бы 
выразить 
искреннюю 
благодарность 
руководству 
и педагогиче-
скому коллективу ГБОУ «Шко-
ла «Интеграл» и лично замес-
тителю директора Гетман Зое 
Викторовне за прекрасно ор-
ганизованное и проведённое 
мероприятие для ребят и их 
родителей – фестиваль «Наши 
общие возможности – наши 
общие результаты!». Спасибо 
за положительные эмоции 
и неподдельное удовольствие, 
которые получили участники 
и гости мероприятия.

Татьяна Милёхина

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Проект моста через Москву- 
реку в створе Берегового 
проезда.

От сада до универа
Дети могут получить комплексное образование, не выезжая из района 
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Сканворд

Фили предположительно получили своё назва-
ние от речки. несуществующая сейчас речка 
когда-то впадала в Москву-реку.
сельцо Фили впервые упоминается в летопи-
сях в 1454 году. об этих землях говорится, что 
московский боярин Пётр Константинович доб-
рынский отдал их митрополиту Ионе.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТСудоку

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

Хорошо ли вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Филевский парк. Какие?
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Кроссворд
оТВеТЫ
К ФоТо:
1. Парк «Фи-
ли».
3. дворец 
культуры 
им. горбуно-
ва.

скаНвОрД
пО ГОриЗОНТали:

Бабник – Мундштук – остров – Туз – Вина – Приказ – гра-
фоман – дары – секретер – Лета.

пО вЕрТикали:
Мастиф – гусь – Бензозаправка – Винодел – натурщик – 
Мате – назарет – Кавказ – ныра.

сУДОкУ (цифры построчно): 1, 9, 4, 7, 2, 3, 8, 5, 6, 2, 8, 3, 5, 9, 6, 7, 4, 
1, 7, 6, 5, 4, 8, 1, 9, 3, 2, 3, 2, 1, 9, 4, 7, 5, 6, 8, 6, 5, 8, 1, 3, 2, 4, 9, 7, 9, 
4, 7, 8, 6, 5, 2, 1, 3, 4, 3, 6, 2, 5, 8, 1, 7, 9, 8, 1, 9, 3, 7, 4, 6, 2, 5, 5, 7, 2, 
6, 1, 9, 3, 8, 4

пО ГОриЗОНТали: 1. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 
3. Путь от приматов к человеку. 
9. головоломка для следователя. 
10. скакун поэтического джигита. 
12. Магазин для богатых модников. 
14. Кто засудил аполлона на музы-
кальном конкурсе? 15. Какое число 
сейф открывает? 19. Подковёрная 
борьба. 20. Зелёная муха, спешив-
шая на помощь вместе с Чипом и 
дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 
24. Продажный бизнес. 28. Какой 
правитель живёт с восточной роско-
шью? 33. няня «с высшим образо-
ванием». 34. не женщина, а мечта! 
на цыпочках ходит и молчит. 35. об-
щалка в Интернете. 37. «сестрёнка 
наташка теперь ..., теперь ученица 
она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Пос-
ледняя роза». 40. Чистота по отно-
шению к здоровью. 41. доказатель-
ство военных достижений. 42. Что с 
детства мучило Теодора Рузвельта? 
44. «сказанное рукой». 45. нравст-
венная «гигиена». 46. «Энергетик» 

кота Леопольда. 48. «То ли голод-
ная ... его довела, то ли я» (из се-
риала «друзья»). 49. Кто ужинал в 
компании ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица 
с именным созвездием. 52. Какой 
лодке второго весла не досталось? 
53. огородное рыло.
пО вЕрТикали: 1. «Из пушки 
по воробьям» одним словом. 2. у 
какого заведения из-за скверной 
репутации от посетителей отбоя 
нет? 4. «если муж всем заявляет, 
что у его жены плохой ..., то он очень 
самокритичен». 5. Карликовый гу-
рами. 6. За какую бирку надо рас-
плачиваться? 7. Какого зверя на-
поминают гусли в былинах о садко? 
8. Какой из индийских штатов слы-
вёт самым чайным в стране? 11. Ка-
кой царь чертыхался от напрасного 
труда? 12. единст венный фрукт, ко-
торый ни при каких обстоятельствах 
не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. на чём адрес пи-
шут? 16. самая южная страна в 
Прибалтике. 17. Какой звезде про-

цесс съёмок в комедии «смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. единственный непростительный 
грех по отношению к своему близ-
кому (по амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что 
«сбросив кожу, уже не влезешь 
в неё снова»? 22. адрес Великой 
стены. 23. Историк, чьи труды по-
могли русскому художнику Василию 
сурикову при написании картины 
«Боярыня Морозова». 25. Чопор-
ный банкет. 26. Что охраняет от 
дурного глаза? 27. В какой науке 
есть место для трёхэтажного мата? 
29. «обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру 
для косметических целей? 31. Под-
порка для катетов. 32. «недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будуще-
го». 33. «спиральная ...». 36. глаз из 
седой старины. 37. «Конский сан-
далий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на 
джинсовую одежду. 43. сущая ерун-
да. 47. «Пасмурное ...».

крОссвОрД
пО ГОриЗОНТали: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Пре-
ступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Инт-
риганство. 20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 
33. гувернантка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 
39. дидона. 40. Залог. 41. орден. 42. астма. 44. Жест. 45. 
Этика. 46. «озверин». 48. диета. 49. Межуев. 50. оковы. 51. 
Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
пО вЕрТикали: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. 
Лялиус. 6. Ценник. 7. Ящер. 8. ассам. 11. сизиф. 12. Банан. 
13. Конверт. 16. Литва. 17. стрип. 18. успех. 21. Каа. 22. Ки-
тай. 23. Забелин. 25. Раут. 26. оберег. 27. Лингвистика. 29. 
Знакомство. 30. скраб. 31. гипотенуза. 32. Забастовка. 33. 
галактика. 36. око. 37. Подкова. 38. артемон. 39. деним. 
43. Вздор. 47. небо.
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