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– 2018-й год, как мне видится, был непростым, насыщенным на 
события и очень интересным. В него наш депутатский корпус 
вступил обновленным на 90%. Из прежнего состава в него вошел 
только ваш покорный слуга. Кроме того, в течение этого года про-
изошли кадровые изменения и в системе исполнительной власти 
района. Назначены, например, новый глава управы и руководи-
тель ГБУ «Жилищник района Филевский парк». Примечатель-
но, что процесс налаживания взаимодействия решался в ходе 
выполнения поставленных задач. А они были серьезные, и очень 
многое из того, о чем просили избиратели в ходе предвыборной 
кампании, удалось сделать. С участием депутатов успешно реша-

лась программа благоустройства заранее определенных территорий района.
Нами были предприняты конкретные шаги по решению ряда проблем капитального ремон-
та многоквартирных жилых домов. Примечательно, что народные избранники участвовали 
как в утверждении проектно-сметной документации, так и приемке объектов по основным 
направлениям. А это довольно сложная, трудоемкая и ответственная работа.
В год будущий мы вступаем с масштабной программой комплексного благоустройства 
района. К моему сожалению, она не затрагивает пока такой микрорайон, как Филевская 
пойма. Но очень надеюсь, что мы примем на 2020 год проект кардинального обновления 
именно этой уникальной территории.
И, пользуясь случаем, позвольте через вашу газету поздравить избирателей, всех жителей 
нашего замечательного района с наступающим Новым годом и пожелать всем нам бла-
гополучия, достатка, хорошего здоровья и отличного настроения! С праздником, дорогие 
москвичи!

– Год был насыщен многими замечательными и яркими событи-
ями. Но наиболее значимые для меня связаны с депутатской и, 
если так можно выразиться, профессиональной деятельностью. 
Начну с того, что мне пришлось осваивать азы депутатской дея-
тельности, при этом одновременно выполняя свои обязанности 
в Совете депутатов и в моем избирательном округе. 
Наш филиал в этом году включился в амбициозный городской 
проект, инициированный Мэром столицы Сергеем Собяниным, 
«Московское долголетие». Сегодня мы предлагаем людям осен-

него возраста найти занятие по душе в клубах, кружках, секци-
ях, студиях по трем основным направлениям – оздоровительная 
физкультура и спорт, образование, творчество. Сейчас в этой 
программе участвует 850 жителей нашего района. В будущем 
году, мы надеемся, контингент этот увеличится до 3000 человек, 
а спектр их увлечений будет существенно расширен. 

Близится к завершению и еще одно важное дело, которое также заставляет светиться до-
брыми улыбками юные и зрелые лица жителей нашего района. Речь идет о комплексном 
благоустройстве официально именуемом как объект озеленения «Парковая зона вдоль ли-
нии метрополитена от станции «Филевский парк» до ст. «Багратионовская». Работы здесь 
выполнены уже более чем на 80%, и трудно не заметить, насколько и как преобразилась 
эта территория. Уверена: в будущем году работа по созданию комфортной среды обитания 
будет продолжена.
Поздравляя жителей с наступающим 2019 годом, хотелось бы пожелать нашему уютному 
и прекрасному району процветания, а горожанам – семейного благополучия и достатка, 
здоровья, долголетия и оптимизма в глазах!

– Чем запомнился год уходящий? Отличными результатами наших 
ребят при сдаче государственных итоговых экзаменов, а также 
большим количеством победителей олимпиад. 
В 2018 году нашей школе исполнилось 80 лет, которые мы отмети-
ли установкой мемориальной доски, посвященной дням Великой 
Отечественной войны. 
Также с этого года в школе начали функционировать классы ме-
дицинского, инженерного направлений, робототехнические и дру-
гие технические кружки. 
Каковы надежды на будущее? В предстоящем году ожидаю вы-
соких результатов учеников ГБОУ «Школа «Интеграл». Убежден, 

что они достигнут еще больших спортивных результатов, сдадут успешно экзамены, станут 
призерами и победителями олимпиад и успешно поступят в самые престижные вузы стра-
ны. Мы уверенно смотрим в будущее и работаем над тем, чтобы наша школа из года в год 
становилась только лучше.

– На фоне чемпионата мира по футболу, который я считаю выда-
ющимся событием не только в нашей стране, но и на планете, ме-
роприятия районного масштаба выглядят, конечно, не так ярко. 
Но не для тех жителей, которые по тем или иным причинам не 
имеют возможности попасть на трибуны Лужников или, скажем, 
на Красную площадь во время парада. Вот для большинства на-
ших земляков и работает наш Центр. Он, хотя и назван молодеж-
ным, ориентирован все-таки на все слои населения – от мала до 
велика. Так, у нас работает масса секций (от 80 до 90% их, кстати, 

бесплатные), где дети могут развиваться как в физическом плане, 
так и в интеллектуальном.
В «Галактике» уже немало лет действует «Школа здоровья» для ин-

валидов, а в этом году мы участвуем в программе «Московское долголетие», которая предо-
ставляет пожилым людям возможность посещать 9 спортивных и 9 досуговых объединений.
Естественно, мы участвуем и в организации районных праздников, приуроченных к празд-
ничным и памятным датам. Вот и сейчас мы уже готовы к началу сезона новогодних меро-
приятий. При этом особое внимание мы уделяем детям. Для них пройдут новогодние елки 
и утренники, театрализованные представления. Хочу сообщить, что в качестве подарка мы 
приготовили спектакли по мотивам сказок о Дедушке Морозе и «Маша и медведь». Ждут 
малышей и сладкие подарочные наборы.
Хочу поздравить с наступающим Новым годом бабушек и дедушек, пап и мам, их детей и 
внуков, пожелать всего самого доброго и светлого, здоровья, успехов и удачи и пригласить 
их к нам, в «Галактику», на новогодние и рождественские праздничные мероприятия.

И ПУСТЬ СИЯЮТ РАДОСТЬЮ ГЛАЗА!
Накануне Нового года мы провели несколько блиц-интервью,  задав нашим собеседникам один и тот же вопрос: «Чем вам 
запомнился уходящий год и что ожидаете от следующего, 2019-го?» И вот какие ответы услышали.

Дмитрий Прохоров, 
муниципальный 
депутат

Татьяна Чистякова, 
заведующая 
филиалом 
«Филевский парк» 
ТЦСО «Можайский», 
муниципальный 
депутат 

Владимир Лубский, 
директор Школы 
«Интеграл»

Юрий Юдин, 
директор 
Молодежного центра 
«Галактика»

– В 2018 году произошло много разных событий. Например, начался и 
продолжается капитальный ремонт нашего 5-этажного многоквартир-
ного жилого дома. А это значит, что одновременно приходится решать 
много не тривиальных задач. Зачастую – в ограниченный промежуток 
времени, а порой – и просто в авральном режиме. Все нюансы преду-
смотреть очень сложно. К слову сказать, многие работы уже выполне-
ны, но ремонт пока еще и не завершен. Большую помощь в решении 
возникающих вопросов оказывает руководство управы района во гла-
ве с Р.Е. Мирошниченко и его заместителем А.С. Гоманюком. Неодно-
кратно нам помогал в устранении ряда проблем руководитель отде-
ла капитального ремонта ГБУ «Жилищник района Филевский парк» 

Д.С. Антипов. Очень хотелось бы отметить деятельность Совета нашего дома в лице таких энту-
зиастов, как Н.А. Гуменюк, Э.В. Лопатникова, М.Г. Четвериков, А.Д. Гурьянова, О.В. Терчикова.
Среди положительных моментов не могу не отметить позитивную деятельность районного 
общества «Многодетные семьи». И здесь нельзя не сказать об И.В. Бондарено и Л.Н. Гри-
шиной, которые сделали все возможное для того, чтобы многие семьи смогли побывать на 
различных спортивных и культурных мероприятиях. Это способствует повышению автори-
тета семьи, воспитывает внимательное отношение к старшему поколению.
Среди личных достижений мне приятно вспомнить об участии в международных соревно-
ваниях по радиосвязи на КВ «CQ-M International DX Contest» («Миру-мир») и занятии в них 
второго места в категории SSB.
С праздником, с наступающим Новым годом, дорогие жители района! Надеюсь, он будет 
щедр на радостные новости, хорошее настроение и оптимизм.

Игорь Чайковский, 
общественный 
советник

– Уходящий 2018 год можно смело назвать богатым на значимые 
события в общественной, политической и социальной сферах.
Он был продуктивным и для депутатской деятельности в муници-
пальном округе Филевский парк. Наша работа направлена на ре-
шение вопросов, которые касаются благоустройства территории, 
капитального ремонта многоквартирных домов, участие в благотво-
рительных акциях для малообеспеченных и многодетных семей и т.д. 
В этом году нам удалось построить конструктивный и полезный 
диалог с населением. Считаю, что в непосредственном контакте с 
избирателями решаются не только конкретные вопросы граждан, 
но и выявляются общественно значимые проблемы.
Уходящий в историю год успешно сложился и для возглавляемого 

мной учреждения здравоохранения – Городской клинической больницы № 51. Вместе с колле-
гами удалось не только сохранить наработанный опыт, но и достичь новых результатов. Приори-
тетным направлением было, есть и останется – создание комфортных условий для пациентов 
и улучшение качества оказываемых медицинских услуг. Мы постепенно проводили ремонтные 
работы и обновляли оборудование в наших отделениях. Принимали участие в различных про-
ектах и масштабных мероприятиях. Одним из них стала XVII Ассамблея «Здоровье Москвы». 
Это была прекрасная возможность продемонстрировать наши достижения и возможности.
ГКБ № 51 стала также финалистом программы «Проект года», в рамках которой был пред-
ставлен современный метод лечения пациентов с применением лазерного оборудования, 
которое позволяет проводить быстрые и бескровные эндохирургические вмешательства в 
урологии, гинекологии и других областях медицины.
Также наша команда стала победителем ежегодной спартакиады фестиваля «Формула 
жизни», организуемой Департаментом здравоохранения г. Москвы. Сотрудники больницы 
в командном зачете названы лучшими среди медицинских организаций столицы.
Многие наши специалисты были удостоены в 2018 году почетных званий и заслуженных 
наград Правительства РФ, Москвы и столичного Департамента здравоохранения.
Все эти победы и достижения вызывают огромное чувство гордости за наш коллектив, сво-
их коллег и дают силы и уверенность строить планы на будущее, которые будут направлены 
на достижение главных целей – улучшение качества жизни наших жителей и развитие си-
стемы здравоохранения на качественно новом, современном уровне.
В преддверии Нового года хочу пожелать всем жителям района здоровья, семейного сча-
стья, благополучия, добра и уюта в домах!

Виктория Бражник, 
главный врач ГКБ 
№ 51, муниципальный 
депутат


