
Дом для переселенцев 
построен! В новое жилье  
смогут переехать жители 
сносимых пятиэтажек 
«первой волны»
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На прошедших 14 и 21 
апреля субботниках 
жители Кунцево привели 
в порядок зеленые зоны 
района 
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Золотой юбилей.
 10 апреля исполнилось 
100 лет жительнице 
района Кунцево 
Магишань Мяльдзиной
стр. 3 

Юбилейная выставка живопи-
си народного художника Бориса 
Зотова, приуроченная к 105-летию 
со дня его рождения и праздни-
ку Великой Победы, откроется в 
Государственной публичной науч-
но-технической библиотеке России 
10 мая 2018 г. в 13:00 по адресу 3-я 
Хорошевская ул., д. 17.

В постоянной экспозиции будет 
представлено более 150 картин, 
большинство из них – пейзажи 
средней полосы России. По вос-
поминаниям знакомых с творче-
ством мастера, среди которых – 

члены Союза художников СССР, 
Академии Художеств СССР и дру-
гие деятели культуры, живописец 
предпочитал работать именно в 
этом жанре.

Выставка стала возможна ис-
ключительно благодаря энтузи-
азму сотрудницы ГПНТБ России 
Марии Андреевны Платоновой, 
правнучки художника. По пред-
ложению руководства культурно-
го центра библиотеки в рамках 
инициированного и развивае-
мого Марией проекта «Таланты 
России» она привлекла квали-

фицированных 
галеристов и экс-
пертов, реставрато-
ров и искусствоведов для пред-
ставления творческого наследия 
своего знаменитого прадеда 
всем любителям и ценителям 
высокого искусства.

Мария подчеркивает, что цель 
выставки, задуманной в первую 
очередь как социальный проект, 
– напомнить о том, что мир вокруг 
– источник вдохновения для ду-
ховного развития личности, а ис-
кусство – один из главных прово-

дников такого вдохновения. По ее 
словам, через творчество для нас 
лежит бесконечный путь к самосо-
вершенствованию.

Для Марии было особенно важно 
приурочить открытие выставки ко 
Дню Победы – великому празднику 
для всей страны. Организатор вы-
ставки уверена, что подарить ве-
теранам радость от встречи с пре-
красным – достойная миссия. 

Популяризация искусства 
как среди молодежи, так и сре-
ди других поколений – далеко 
не единственная заслуга Марии 
Платоновой, а создание выставки 
– не первый проект общественного 
значения, подготовленный и реа-

лизованный ее усилиями. И эта вы-
ставка непременно станет замет-
ным явлением в культурной жизни 
нашего города.

Дню Победы посвящается

«РОССИЯНКА» 
ПРИГЛАШАЕТ

20 мая отчетный концерт ан-
самбля народного танца соберет 
поклонников хореографического 
искусства. 

Лауреат многочисленных го-
родских и всероссийских конкур-
сов и фестивалей покажет около 
20 танцев народов мира, в том 
числе и новые хореографические 
постановки. 

В прошедшем творческом се-
зоне ансамбль успешно пред-
ставлял культурный центр 
«Рублево» на Втором открытом 
городском фестивале народного 
творчества для детей и юноше-
ства «Россия – твоя и моя!» и на 
Всероссийском фестивале рус-
ского танца «Перепляс». 

Начало концерта – в 16:00. 
Вход по приглашениям или по 
предварительной записи по тел.:  
8 (499) 727-18-73. 

ВМЕСТЕ – ЯРЧЕ!
20 мая хореографический ан-

самбль «Сувенир» порадует зри-
телей новой программой «Вместе 
ярче». 

Народная, эстрадная, или сти-
лизованная хореография – это 
фейерверк эмоций и фонтан 
звучаний. Ведущий творческий 
коллектив Москвы Ансамбль 
«Сувенир» – яркое тому доказа-
тельство. 

В репертуаре коллектива, 
которым уже 20 лет руководит 
Елена Казарян, – десятки но-
меров, интересных творческих 
постановок и хореографических 
спектаклей. 

В юбилейном концерте примут 
участие солисты ансамбля песни 
и пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова, ансамбль рус-
ской песни «Московия». 

Творческий подарок гото-
вят группа эстрадного вока-
ла «Конфетти» и выпускники кол-
лектива. Начало концерта в 12:00. 

Адрес культурного центра 
«Зодчие»: ул. Партизанская, 23.
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Зелёный свет весне!
21 апреля в рамках общегородской программы 
«Миллион деревьев» кустарники высадили в семи 
дворах Кунцево.

В акции, которая прошла у дома 
№ 38 по ул. Маршала Тимошенко, 
приняли участие сотрудники 
управы, ГБУ «Жилищник рай-
она Кунцево», члены партии 
«Единая Россия», предста-
вители Молодежной палаты, 
Департамента природопользо-

вания, воспитанники спортивной 
школы «Спарта», муниципальные 
депутаты, местные жители.

- Меньше слов - больше дела! 
Нужно брать в руки лопаты и на-
чинать работать, украшать свой 
двор и делать нашу столицу та-
кой, какой мы мечтаем ее видеть! 

– призвал депутат Мосгордумы 
Павел Поселенов.

Участники акции последовали 
призыву депутата: взяли лопаты, 
саженцы, лейки и приступили к 
озеленению двора.
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ОТ ПЕРФОКАРТЫ 
ДО  НОУТБУКА 

Уникальная интерактивная вы-
ставка открылась 17 апреля в куль-
турном центре «Рублево»

Экспонаты представил коллек-
ционер Владимир Архипов. 

Экспозиция состоит из арте-
фактов, датированных 1900–1990 
годами. Среди наиболее ценных 
экспонатов: микропроцессорная 
лаборатория, первые ноутбуки и 
другие интереснейшие экспонаты. 
Исторические фотографии помо-
гают воссоздать атмосферу начала 
прошлого века. По словам Влади-
мира Архипова, на выставке наи-
более полно показана роль россий-
ской и советской науки в эволюции 
вычислительной техники, развитии 
технологий и дизайна электронных 
и механических устройств.

На презентации Владимир Архи-
пов провел экскурсию и представил 
гостям возможность лично прове-
рить работу некоторых артефактов, 
таких как логарифмическая ли-
нейка, перфокарты, полноклавиш-
ный механический вычислитель 
«Soemtron» и «Nisa К5», который 
производился в середине прошлого 
века, арифмометр системы Однера 
«Феликс». (Это самый массовый 
арифмометр в мире, который выпу-
скался до 1979 г.) 

Также на выставке представле-
ны эспонаты, рассказывающие о 
развитии советской космонавти-
ки, например, термометр, который 
«побывал» на Марсе. 

Выставка продлится до 27 
мая. Для желающих возможна 
организация бесплатной инте-
рактивной экскурсии по пред-
варительной записи по тел.: 
8(499) 727-18-73 Вход свободный.                                                                                                                                       
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Специалисты управы 
ответили на вопросы жителей

Наталья Лукьянова, 
Рублевское шоссе, 
д. 109, к. 2

– Построили высот-
ный дом по адресу 

Рублевское шоссе, 107, огоро-
дили его забором. На террито-
рию нет прохода, нельзя через 
дом пройти даже к станции ме-
тро «Молодежная», приходится 
обходить вокруг. Почему тер-
ритория этого дома закрыта?

– Руководством управляющей 
компании было принято решение о 
перекрытии прохода через придо-
мовую территорию в связи с нару-
шениями общественного порядка 
посторонними лицами. Установка 
ограждения произведена на осно-
вании решения общего собрания 
собственников помещений данно-
го дома в форме заочного голосо-
вания, а также специального орде-
ра ОАТИ города Москвы. 
Распоряжением Департамента 
городского имущества города 
Москвы от 10.07.2014 № 7681 был 
утвержден проект межевания тер-
ритории квартала и установлены 
границы земельного участка дома 
№107 по Рублевскому шоссе. В 
результате проведенного обсле-
дования Государственной инспек-
цией по контролю за использова-
нием объектов недвижимости г. 

Москвы земельного участка по 
адресу: Рублевское шоссе, д. 107 
установлено, что металлическое 
ограждение с калиткой находится 
в границах данного земельного 
участка.
Проект устройства ограждения 
был разработан и утвержден 
ГУП ГлавАПУ г. Москвы с уче-
том Градостроительного плана 
земельного участка. В процессе 
проектирования ограждения по-
лучены согласования ОПС ГУП 
«Мосгоргеотрест», МКС ОАО 
«МОЭСК». Таким образом, нару-
шений земельного законодатель-
ства Госинспекцией по недвижи-
мости не выявлено. 

Ольга  Кашина, ул. 
Ельнинская, д.1корп.1
- На Молдавской улице 
в районе станции метро 
«Кунцевская» находит-

ся магазин «Пятерочка». Проход 
к магазину закрыт шлагбаумом, 
получается, что проехать к ма-
газину могут только водители 
автомобилей, а пешеходам при-
ходится перелезать под шлагба-
умом, либо обходить большой 
участок, чтобы подойти к мага-
зину. Особенно тяжело инвали-
дам на колясках и пожилым лю-
дям. Просим убрать шлагбаум 
возле магазина.

– Управой района Кунцево на-
правлено обращение в адрес 
магазина «Пятерочка» о рекон-
струкции указанного ограждения 
для обеспечения доступа пеше-
ходам и маломобильным группам 
населения.

Людмила  Алексеева, ул.Моло-
догвардейская.
– Живу с мужем на 9 этаже, оба 

мы инвалиды. Лифт 
уже 4 дня на ремонте, 
из-за  чего м ы не мо-
жем попасть на улицу, 
выйти в магазин. Когда 

в нашем доме закончат ремонт 
лифта и возможно ли это сде-
лать в короткий срок? 

– В настоящий момент компа-
ния ООО «ТК «КОНЭКС» ведет в 
Кунцево масштабные работы по 
замене лифтового оборудования. 
Они включают замену оборудова-
ния и дверей шахты, оборудования 
машинного помещения, замену 
кабины, противовеса и подвески, 
пусконаладочные работы. По усло-
виям договора ПЗЛ-000126-17 срок 
проведения работ на 9-ти этажном 
лифте составляет 35 дней.

Спрос рождает предложение
Апрельская встреча гла-

вы управы района Кунцево 
Дмитрия Чистякова с жите-
лями, прошедшая в школе № 
1584, была посвящена работе 
предприятий потребительского 
рынка и услуг.

Доклад представил замести-
тель главы управы по вопросам 
строительства, экономики, тор-
говли и услуг Максим Богданов. 
Он отметил, что в районе рабо-
тает порядка 100 предприятий 
бытового обслуживания, около 
80 – общественного питания и 
более 250 – розничной торговли. 
Компании обеспечили рабочими 
местами свыше 400 человек. Для 
удобства жителей района в торго-
вые комплексы «Гиперглобус» и 
«Леруа Мерлен», расположенные 
на Новорижском шоссе, органи-
зованы бесплатные маршруты от 
станции метро «Крылатское».

С 20 апреля и далее весь лет-
ний сезон по пятницам, субботам 
и воскресеньям на площади пе-
ред кинотеатром «Брест» будет 
работать ярмарка выходного дня. 
Товары представят производите-
ли из Москвы и регионов России. 
Владельцы социальных карт мо-
сквича могут рассчитывать на 
скидки от 5 до 10 %. По воскре-
сеньям планируются распродажи.

Незащищенным категориям 
населения оказывает поддерж-
ку и управа района. В частности, 
обслуживание по талонам ведет 
парикмахерская № 3, располо-
женная на улице Ярцевской, 22а, 
корп. 2. Кроме того, в районе про-
ходят городские социальные про-
граммы «Соберем ребенка в шко-
лу» и «Поможем подготовиться к 
школьному балу».

Управа района при содействии 
общественных пунктов охраны 
порядка, ГКУ «Организатор пере-

возок», народной дружины и акти-
вистов «Единой России» проводят 
работу по пресечению несанкцио-
нированной торговли. Чаще все-
го она ведется у станции метро 
«Молодежная», на Ярцевской ули-
це, на участке между торговыми 
центрами «Трамплин» и «Кунцево 
Плаза», а также на ярмарке вы-
ходного дня. На пересечении 
МКАД с Рублевским шоссе и 
Молодогвардейской улицей зимой 
часто продают с рук стеклоомыва-
тели. Максим Богданов напомнил, 
что за несанкционированную тор-
говлю предусмотрен штраф от 2,5 
до 5 тыс. руб. для физических лиц, 

от 5 до 10 тыс. руб. для должност-
ных лиц и от 50 до 250 тыс. руб. 
для юридических лиц. С начала 
2018 года было составлено 17 ад-
министративных протоколов на 
общую сумму 55 тыс. руб.

Одна из жительниц района по-
жаловалась на торговлю арбу-
зами с рук у восточного выхода 
станции метро «Молодежная». 
Глава управы Дмитрий Чистяков 
пояснил, что сложность работы с 
такими торговцами заключается в 
том, что для многих из них размер 
штрафа является несуществен-
ным, поэтому они продолжают 
свою незаконную деятельность. 
Некоторые торговцы, увидев рейд 
полиции, быстро уезжают. Глава 
управы призвал жителей не по-
купать ничего у нелегалов, ведь 
при отсутствии дохода они сами 
прекратят свою незаконную де-
ятельность. Также следует неза-
медлительно сообщать в полицию 
и управу района о случаях неле-
гальной торговли. 

Общественный советник управы 
Ольга Алексеева предложила уста-
новить стенды с информацией о 
штрафе за несанкционированную 
торговлю в местах, где она чаще 
всего ведется. Представители 
управы отметили, что эта мера 
уже применялась: такие щиты 
были установлены у метро 
«Молодежная», но злоумышленни-
ки сняли их в первую же ночь.

Многие горожане воспользо-
вались возможностью в ходе 

встречи обратиться к представи-
телям управы с волнующими их 
вопросами. Жильцы дома № 24, 
корп. 2 по Рублевскому шоссе 
пожаловались на то, что возле 
их дома было снято ограждение 
газона. Дом находится у школы, 
многие паркуют свои машины 
на газоне и портят его. Дмитрий 
Чистяков разъяснил жителям 
этого и других домов, столкнув-
шихся с подобной проблемой, что 
им необходимо провести общее 
собрание жителей, сделать про-
токол и направить его в управу. 
Ограждения ликвидируют, так 
как они уродуют облик города. 
Кроме того, жители стали более 
сознательными и реже оставляют 
машины в неположенных местах. 
За парковкой на газонах начал 
следить Центр организации до-
рожного движения, специалисты 
которого также пришли к заклю-
чению, что правила парковки во-
дители стали нарушать меньше. 
Таким образом, в Москве было 
принято решение о демонтаже 
антипарковочных заграждений.

Председатель первичной ве-
теранской организации № 3 
по району Кунцево Татьяна 
Воскресенская задала вопрос о 
подарках для ветеранов Великой 
Отечественной войны к 9 Мая. 
Дмитрий Чистяков сообщил, что 
местный Совет депутатов до сих 
пор не согласовал муниципаль-
ный бюджет, в который были 
заложены средства на подарки 
участникам войны, труженикам 
тыла, другим категориям жите-
лей. Тем не менее управа района 
самостоятельно изыскала сред-
ства, чтобы порадовать в празд-
ничный день ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Полина Левичева

Открытый диалог

ПамятьГорячая линияНаша территория

Бессмертный 
полк

В преддверии 9 Мая в центрах 
госуслуг можно бесплатно рас-
печатать фотографии героев 
Великой Отечественной войны

Столичные центры госуслуг 
«Мои документы» продолжают 
традицию, зародившуюся в 2015 
году, и приглашают москвичей 
поделиться фотографиями и вос-
поминаниями о своих родных, 
близких, соседях – участниках 
Великой Отечественной войны. 
Проект действует в течение все-
го года, но ближе к Дню победы 
пользуется особой популярно-
стью.

Все материалы – фотографии, 
письма – бережно сканируются и 
размещаются в электронной кни-
ге памяти «Бессмертный полк – 
Москва», а оригиналы возвраща-
ются владельцам. На сегодняш-
ний день в книгу памяти внесено 
более 186 тысяч историй.

Также в центрах «Мои доку-
менты» можно оставить заявку 
на бесплатное изготовление фото 
своего близкого человека, участ-
ника войны. Сотрудники центра 
распечатают снимок в формате 
А4 и пригласят для его получения.

Напомним, центр госуслуг 
«Мои Документы» районов 
Можайский и Кунцево распо-
ложен по адресу: ул. Маршала 
Неделина, д. 40. Работает еже-
дневно с 8:00 до 20:00.

Поздравляем!

С праздником
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны!
Позвольте от всей души поздра-

вить Вас с праздником Великой 
Победы! 

Время уносит от нас все дальше 
страшные годы войны, самой тя-
желой и кровопролитной битвы в 
истории человечества. Но подвиг 
людей, разгромивших фашизм, 
сумевших сохранить для будущих 
поколений мирную и свободную 
страну, никогда не будет забыт!

Низкий поклон Вам, фронтовики, 
за проявленный героизм на ратном 
поле, за Ваше мужество и бесстра-
шие! Вы показали всему миру несо-
крушимую силу воли и стремление 
к победе. Огромная благодарность 
и Вам, труженики тыла, за само-
отверженный труд! В годы войны 
Вы стояли за станками, работали 
на колхозных полях, обеспечивая 
фронт всем необходимым.

День Победы – это важнейшая 
дата для всех поколений россиян, 
она одновременно и скорбная, и 
радостная, она навсегда в наших 
сердцах. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и процветания! С Днём 
Великой Победы!

Зелёный свет 
весне!

Окончание. начало на стр. 1
По словам председателя моло-

дежной палаты Кунцево Ангелины 
Семеновой, молодежь охотно при-
няла участие в акции. Всего во дво-
ре дома №38 в этот день высадили 
240 кустарников, среди которых 
спирея, лапчатка, кизильник. Как 
отметил начальник участка ком-
пании «Русские газоны» Павел 
Прощенко, эти кустарники отлично 
приживаются во дворах.

- Условия посадки сейчас опти-
мальные. Снег сошел, среднесу-
точная температура выше 5 граду-
сов тепла. Мы высаживаем непри-
хотливые растения, которые хоро-
шо подходят для благоустройства, 
ярко цветут и, безусловно, украсят 
Кунцево, - сказал Павел Прощенко.

Место посадки было выбрано 
не случайно. Жители дома №38 
проголосовали за озеленение при-
домовой территории на портале 
«Активный Гражданин». И оста-
лись довольны результатом.

- Двор обязательно нужно озеле-
нять! Раньше мы, жители, делали 
это своими силами, высаживали 
на клумбах тюльпаны, нарциссы. 
А теперь еще и кустарники украсят 
двор, - отметила старшая по дому 
Зоя Бурмистрова.

Всего в рамках акции «Миллион 
деревьев» в Кунцево дополнитель-
ное озеленение проведут на 13 
дворовых территориях. Следующая 
высадка кустарников запланирова-
на на 14 мая.

Очередная встреча главы управы района Кунцево Дмитрия 
Чистякова с жителями состоится 16 мая в школе №887. 

На встрече будет обсуждаться проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы, меры по обеспечению проти-

вопожарной безопасности в жилом секторе района Кунцево.
Адрес школы № 887: ул. Ельнинская, д.10. 

Начало в 19:00.

Телефон горячей линии:  
8 (929) 531-30-86.
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Поздравляем

Доблесть и слава

Золотой юбилей
10 апреля исполнилось 100 лет жительнице района Кунцево 
Магишань Сефетдиновне Мяльдзиной

С этим замечательным собы-
тием Магишань Сефетдиновну 
поздравили представители упра-
вы района и депутатского корпу-
са. Они вручили юбиляру цветы 
и подарки, пожелали здоровья, 
радости и благополучия.

Судьба Магишань Се фет ди-
новны является истинным при-
мером сохранения и укрепления 
семейных традиций, нравствен-
ного и духовного здоровья, мо-

рального климата в обществе. 
Ей, человеку старшего поколе-
ния, выпала нелегкая судьба, 
многое пришлось увидеть и пе-
режить за целый век. Были и 
радостные моменты, и невзгоды. 
Но неизменными остались до-
брота, стойкость духа и любовь 
к жизни. Богатый опыт и запас 
жизненной силы юбиляра не мо-
гут не вызывать уважение и вос-
хищение!

Сороковые – роковые 
Вот уже больше двух десятков лет Екатерина Михайловна Шабурова является председателем 
первичной ветеранской организации поселка Рублево, в которую входят и  фронтовики, и 
солдатские вдовы, и труженики тыла, и те, чье детство выпало на военные годы.

В минуты особого душевного 
настроя Екатерина Михайловна 
поет песню, которая имеет для нее 
особое значение. Ее мотив звучит 
негромко, но постепенно развива-
ется, крепнет и словно выплески-
вается из глубин сознания в ясную 
и отчетливую мелодию: «Мой ми-
лый, если б не было войны». И вот 
уже влажнеют глаза у слушате-
лей, женщины украдкой смахива-
ют слезы. Екатерина Михайловна 
– одна из тех, о ком можно без на-
тяжек и сомнений сказать: «Дитя 
войны». Хотя бы потому уже, что 
родилась она в суровый для всей 
страны час – в августе 1941 года.  
Отец ее, Михаил Карась, понача-
лу даже не знал о появлении на 
свет пятого по счету ребенка. Он 
к той поре уже был на фронте, 
сражался с фашистами вместе 
со всей Красной Армией. А мама 
осталась дома, в небольшом бе-
лорусском городке Хойники, что в 
Гомельской области. В 1941 году в 
ее доме уже хозяйничали инозем-
ные оккупанты.

И, наверное, хорошо, что 
Екатерина Михайловна не помнит 
деталей этого этапа своей жизни. 
О них она услышала уже много 
позже от матери, знакомых, стар-
ших друзей и подруг. Но странным 
образом младенческая память за-
печатлела виселицу на городской 

площади, толпу людей и силуэт 
казненного человека. Видимо, 
население согнали сюда под ду-
лами винтовок и автоматов на 
показательную экзекуцию. А еще 
Екатерина Михайловна помнит 
неизбывное, постоянное чувство 
голода.

– Все время хотелось кушать, 
– говорит она, – порой даже сни-
лось, как ем и не могу наесться 
вареной картошки из исходя-
щего паром большого чугун-
ка. О разносолах нам тогда и 
не мечталось. Голодно было и 
в первые послевоенные годы. 
Гораздо легче стало только, 
когда был демобилизован из 
армии ее отец. Войну он закон-
чил в поверженном Берлине, 
где на стенах рейхстага оставил 
и свой автограф.

О войне, впрочем, рассказы-
вать не любил, а если и вспоми-
нал в минуты редких откровений, 
то о своих боевых товарищах или 
забавных ситуациях. Спустя годы, 
она поняла отца. Война сказалась 
на ее судьбе, всей ее жизни, впро-
чем, так было с ее поколением, и 
даже с последующими. Ведь вос-
станавливать страну пришлось на 
протяжении многих лет всем.

Примечательно, что и сегодня, 
Екатерина Шабурова работает 
бок о бок с бывшими фронтови-
ками, солдатскими вдовами, тру-
жениками тыла, теми, чьй детство 
выпало на военные годы.

– Но с каждым годом, – за-
мечает она, –живых свидете-
лей Великой Отечественной 
войны становится все меньше. 
Кажется, совсем недавно в на-
шей первичке на учете стояло 
57 участников ВОВ, а сегодня 
их всего 10 человек. В их числе 
пятеро награждены медалью 
«За оборону Москвы». Борис 
Гаврилович Кульчинский и 

Нина Александровна Богачева 
удостоены легендарной сол-
датской награды «За отвагу», 
Мария Васильевна Лабзина 
участвовала в героической 
Сталинградской битве, за что 
отмечена особой наградой. Нина 
Егоровна Стаховская имеет ме-
даль «За взятие Кенигсберга».

Впрочем, практически каждый 
участник войны отмечен прави-
тельственными наградами. И в 
Совете ветеранов стараются де-
лать так, чтобы новые поколения 
помнили и знали о всех своих зем-
ляках, ушедших в сороковые годы 
на защиту Родины. В этом списке 
есть место для имен погибших, 
пропавших без вести и вернув-
шихся с Победой, про которых был 
издан большой фотоальбом.

Члены Совета ветеранов вме-
сте с учащимися ГБОУ «СОШ № 
731» собрали в музей боевой сла-
вы богатейший материал о 334-
й Витебской, ордена Суворова 
стрелковой дивизии.

Примечательно, что часть сви-
детельств используется в каче-
стве наглядного материала при 
проведении массовых меропри-
ятий, например, в культурном 
Центре «Рублево». Без сомнения, 
и в близящийся День Победы жи-
тели поселка и его гости могут оз-
накомиться с портретами фронто-
виков, тружеников тыла.

Впрочем, по словам Екатерины 
Михайловны, мероприятия, приу-
роченные к этому празднику, на-
чались гораздо раньше этой даты. 
26 апреля прошла акция по при-
ведению в порядок памятников и 
мемориальных досок. В Рублево 
это уже стало доброй традицией. 
А 4 мая в ГБУК «Культурный центр 
«Рублево» будет организован 
праздничный концерт и чаепитие. 
7 мая состоятся шествие ветера-
нов, жителей поселка, учащихся 

к обелиску в районе предприятия 
«Водоканал». Здесь пройдет ми-
тинг памяти и возложение цветов 
и венков. Делегация ветеранов 
Рублево посетит также моги-
лы земляков-Героев Советского 
Союза.

В День Победы на территории 
КЦ и в парке пройдут народные 
гуляния, в ходе которых на под-
мостки выйдет со специальной 
программой хор ветеранов посел-
ка, который вот уже 11 лет радует 
свои творчеством не только жи-
телей Рублево и района Кунцево. 
Кстати, его организатором и бес-
сменным руководителем является 
Е.М.Шабурова.  Недавно коллек-
тив пополнил свою экспозицию 
достижений новыми дипломами 
и почетными Грамотами традици-
онного городского фестиваля на 
Поклонной горе.

На Поклонную гору отправятся 
ветераны 10 мая, чтобы принять 
участие в праздничных меропри-
ятиях.

– При все при этом, – замеча-
ет Екатерина Михайловна, – мы 

не оставим в одиночестве тех 
из наших фронтовиков, труже-
ников тыла и солдатских вдов, 
которые не смогут по состо-
янию здоровья участвовать в 
акциях и праздничных меропри-
ятиях. Вместе с моими помощ-
ницами Татьяной Васильевной 
Сусаревой, Вален тиной Вас-
ильевной Клейменовой, Люд-
милой Андреевной Розен таль, 
другими активистами движе-
ния мы запланировали посе-
тить с визитами каждого такого 
человека, чтобы поздравить, 
вручить подарки, попить чаю, 
просто поговорить по душам. 
А еще накануне Дня Победы хор 
ветеранов проведет свою пла-
новую репетицию. И Екатерина 
Михайловна на ней вновь повто-
рит в пустом без зрителей зале, 
слова своей любимой песни «Мой 
милый, если б не было войны». 
Потому что 9 мая она исполнит ее 
и для ветеранов, и для молодежи, 
как завет для всех поколений.

Александр Лёвин

Афиша

Навстречу празднику
В День Победы в районе Кунцево 
пройдет немало увлекательных 
мероприятий

7 мая концертная программа 
«Салют Победы!» стартует в скве-
ре на ул. Молодогвардейской, 
29. Начнется она в 18:00, своими 
выступлениями порадуют твор-
ческие коллективы центра досуга 
«Кунцево», среди которых – студия 
эстрадного вокала «TheBestVoice», 
танцевальная студия «Adagio». 
Начало – в 18:00. Вход свободный.

9 мая в культурном центре 
«Рублево» пройдут бесплат-
ные мастер-классы «Я помню, 
я горжусь!», «Награды Великой 
Отечественной», «Голубь – птица 
мира», «С праздником Победы!». 
Юные жители Кунцево будут ле-
пить, рисовать, делать празднич-
ные открытки, медали, сувени-
ры, которые потом смогут пода-
рить своим бабушкам и дедушкам, 
чтобы поздравить их с праздником. 
Начало мастер-классов – в 16:00. А 
в 17:00 в большом зале культурно-
го центра начнется праздничный 
концерт, в котором примут участие 

творческие коллективы центра: 
эстрадная студия Хорус-группа», 
ансамбль народного танца 
«Россиянка», ведущий творческий 
коллектив Москвы ретро-студия 
«Любимые мелодии». Артисты вы-
ступят перед ветеранами Великой 
Отечественной войны, предста-
вителями общественных органи-
заций, жителями района, всего на 
концерт будут приглашены около 
3000 гостей.

9 мая концерт «День Победы» 
организуют для жителей Кунцево 
и сотрудники культурного цен-
тра «Зодчие». Концертная пло-
щадка будет оборудована на ул. 
Партизанской, 23. Перед зрите-
лями выступят такие хорошо из-
вестные в столице творческие 
коллективы, как эстрадная студия 
«Планета снов», ведущий коллек-
тив Москвы ансамбль «Сувенир», 
«Театр игры «Осторожно, дети!», 
театр народной песни «Русский 
праздник».
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Под контролемНаша территория

Трудовой десант
На прошедших 14 и 21 апреля субботниках жители Кунцево 
привели в порядок зеленые зоны района

По традиции после долгой зимы 
москвичи принимаются за «гене-
ральную уборку» своих районов. 
В Кунцево субботники прошли 
под лозунгом «Нашему району – 
чистые скверы, парки, сады!»

14 апреля уборку территории 
вели по трем адресам – в посел-
ке Рублево на Обводном шоссе, 
в лесном массиве у здания упра-
вы и в сосновом бору у стадиона 
«Медик». Наиболее многочислен-
ный трудовой десант прибыл как 
раз к стадиону.

– Сегодня к нам пришли сту-
денты четырех колледжей, – рас-
сказала начальник отдела упра-
вы района по взаимодействию с 
населением Юлия Золотухина. 
– Ребята обучаются в колледже 
физической культуры и спорта 
«Спарта», Московском образо-
вательном комплексе «Запад», 
кадетской школе-интернате № 
11, строительном колледж № 41. 
Самое активное участие в суб-
ботнике приняли жители района 
Кунцево. На субботник вышло 
более 250 человек. Были и чле-
ны Молодежной палаты райо-
на Кунцево, сотрудники управы 
района, центра досуговой соци-
ально-воспитательной и физ-
культурно-массовой работы с 
населением «Кунцево», местного 
филиала территориального цен-
тра социального обслуживания 
«Можайский», депутаты муници-
пального округа, активисты мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», многие из которых не-

редко отдыхают в этом лесном 
массиве. 

Его организаторы постарались, 
чтобы мероприятие стало ярким 
и праздничным. Пригласили ани-
маторов, которые в костюмах ро-
стовых кукол развлекали детей. А 
взрослым настроение поднимала 
энергичная музыка, а также пре-
красная солнечная погода.

В палатках, разбитых на опуш-
ке, можно было получить перчат-
ки, садовый инвентарь, пластико-
вые мешки для мусора.

В полуденное время участников 
субботника ждал горячий обед, 
приготовленный в полевой кухне. 
Ее доставили сюда солдаты бли-
жайшей военной части.

Трудовая акция началась с ми-
тинга, на котором горожан при-
ветствовали глава управы рай-
она Кунцево Дмитрий Чистяков, 

депутаты муниципального окру-
га, директор досугового центра 
«Кунцево» Наталья Анохина, заве-
дующая филиалом «Кунцевский» 
ТЦСО «Можайский» Галина 
Арсентьева, директор колледжа 
физической культуры и спор-
та «Спарта» Алексей Глушков, 
директор культурного центра 
«Рублево» Светлана Мальцева, 
руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Смирнов.

А затем закипела работа! 
Буквально за считаные часы 
хвойный массив был очищен от 
прошлогодней травы, накопив-
шегося за зиму мусора, сухостоя. 
Все аккуратно упаковали в меш-
ки, погрузили в машины и увезли 
на свалку.

Александр Лёвин

Экологичный 
подход

Зеленые зоны столицы пред-
назначены исключительно для 
прогулок, только здесь жители 
огромного мегаполиса могут по-
дышать чистым воздухом и от-
дохнуть от городской суеты

Во время субботников, а так-
же на протяжении всех весенних 
месяцев в Кунцево проводится 
масштабная работа по приве-
дению в порядок территории 
леса, который является частью 
природного-исторического пар-
ка «Москворецкий». Оттуда вы-
возят и валежник, и невесть 
откуда оказавшиеся старые 
диваны, пластиковые бутылки, 
огромное количество полиэти-
леновых пакетов, банок, битое 
стекло, автомобильные покрыш-
ки, всевозможный металлолом. 
Однако важно не только очи-
стить лес, но и, с другой сторо-
ны, не переусердствовать с его 
благоустройством.

Когда в лесу зимой проклады-
вают лыжные трассы, а летом 
устраивают легкоатлетические 
кроссы, это не наносит природе 
никакого ущерба. А вот когда 
в лесопарковой зоне начинают 
обустраивать пешеходные до-
рожки, оборудовать детские и 
спортивные площадки, пригоня-
ют огромное количество строи-
тельной техники, это как раз мо-
жет привести к очень печальным 
последствиям. Иногда лишь по 
прошествии времени люди мо-
гут оценить уровень ущерба, на-
несенного экологии.

Казалось бы, что будет, если 
ради пешеходных дорожек или 
спортплощадки вырубить не-
большое количество сосен, ко-
торых так много в Кунцево в 
районе стадиона «Медик»? По 
мнению экологов, на месте вы-
рубленных хвойных деревьев 
появятся менее ценные породы 
деревьев, например, береза, 
осина. Почва постепенно будет 
становиться все более заболо-
ченной, деревья начнут подгни-
вать.

Кроме того, как только начина-
ются работы по благоустройству 
природной территории, ее тут же 
покидают птицы. А ведь в кун-
цевском лесопарке водятся пер-
натые, занесенные в Красную 
книгу Москвы. Стоит также от-
метить, что изменение видового 
состава растительности может 
привести к исчезновению на 
этих территориях определенных 
видов животных. При этом при-
чинение беспокойства обитаю-
щим в лесах птицам, разорение 
их гнезд или нор диких животных 
запрещены.

Лес – это уникальная само-
воспроизводящаяся структура. 
А сохранение зеленых зон в их 
первозданной красоте – наше 
общее дело. Только если своев-
ременно заняться этой работой, 
можно сберечь уникальные при-
родные территории, которых с 
каждым днес в мегаполисе ста-
новится все меньше.

Светлана Викторова

Было трудно, но мы выжили!
Никто не выбирает время своего рождения, в какую эпоху ему жить. Но в силах каждого – помнить об 
опыте предыдущих поколений. Тем более, если это опыт невероятной стойкости, мужества, любви к 
жизни и отчаянной борьбы за нее

Наталье Алексеевне Гущен-
ковой, проживающей в районе 
Кунцево, суждено было родиться 
за два года до начала Великой 
Отечественной войны и ребен-
ком пережить немало страшных 
мгновений, когда ее родное село 
Клементьево Можайского района 
стало боевым рубежом. О своей 
жизни эта замечательная женщи-
на рассказывает бодро и спокой-
но. Но иногда вдруг замолкает, 
словно задумавшись о чем-то. И 
кажется, что воспоминание вот-
вот вызовет слезы.

– В 1941 году немецкие войска 
рвались к Москве, – рассказыва-
ет Наталья Алексеевна. – Заняли 
и село Клементьево. В нашем 
доме устроили фашистский 
штаб. Я практически не помню 
это время. По рассказам знаю, 
что фашисты перебили всю ско-
тину: поросенка зарезали, всех 
кур, угнали корову... Конечно, 
воровали, забирали у людей иму-
щество. Они были тогда злые и 
сильные. Возвращались с боя – 
в доме гвалт, гогот. Издевались 
над нами. Нас было девять детей 
в семье. Незадолго до начала 
войны, в 1937 году, у мамы роди-
лась двойня (два брата), а потом, 
в 1939, еще и мы, тройня – две 
сестры и еще один братик. Были 
и старшие дети – 1927, 1928, 
1930 года рождения... Фашисты 

выстраивали нас в ряд, пристав-
ляли автомат и говорили маме: 
«Матка, сейчас всех перестреля-
ем!». Потом отпускали. Не знаю, 
как мама все это пережила.

 – Как развивались события 
дальше?

– Когда немцев под Москвой 
стали теснить, им пришлось оста-
вить нашу деревню, они решили 
ее сжечь. Полыхали все дома! 
Нас собрали и погнали с собака-
ми вдоль села... Куда – не знаю, 
трудно сказать. Думаю, на рас-
стрел. Потом заперли в сарае. К 
счастью, довольно быстро при-
шли партизаны и освободили нас. 
Запертыми мы были недолго, 
меньше суток.

 – Говорят, что человек под-
спудно пытается избавиться от 
тягостных воспоминаний. Но 
самые яркие моменты остаются 
в памяти надолго. Что запомни-
лось вам?

– Хорошо помню возвращение 
отца в 1945 году. Он ушел на во-
йну сразу же, как только она на-
чалась, а вернулся инвалидом, с 
простреленным легким. Но остал-
ся жив, чему мы были несказанно 
рады. Помню, как мы сидели за 
столом: мама, папа и мы – девять 
детей.

Запомнились и послевоенные 
годы. После того, как наш дом 
сгорел, нас приютили родствен-

ники в деревне Новинка. Было 
время, когда мы ходили по улице, 
и никто не пускал нас на ночлег... 
Потом, уже в 1945–1946 годах, 
начали снова отстраивать свое 
жилье в селе Клементьево. Как 
многодетным, нам помогал сель-
совет.

Никогда не забуду чувство го-
лода. Как же мы хотели есть! 
Постоянно. И надеть было нечего. 
Нужно было собираться в шко-
лу, в 1-й класс. А у нас ничего не 
было, даже портфелей. Нашли ка-
кой-то дермантин, из него сшили 
нам сумки. Старшие сестры в кон-
це войны уже работали в ателье: 
шили одежду для нашей армии. 
Знаменитое у нас было ателье, 
они потом и после войны долго 
там работали.

– А как сложилась ваша даль-
нейшая жизнь? Какую профес-
сию вы выбрали?

– Я медсестра. Это была мечта 
детства. После войны по сосед-
ству с нашим домом открылась 
аптека. И аптекарша жила рядом. 
Я приходила к ней, рассказывала, 
что хочу стать медсестрой. Она 
отвечала: «Обязательно будешь, 
обязательно!». Так все и получи-
лось. Я окончила 10 классов, по-
ехала учиться в Москву. Училась 
при ЦКБ 4 Главного управления 
Минздрава РСФСР.

 – А потом устроились рабо-

тать медсестрой?
– Да, но первое время у меня 

сохранялась какая-то неуверен-
ность. Порой приходилось себя 
уговаривать. Однако потом я пе-
решла из больницы № 71 в ЦКБ, 
сейчас это Центральная клини-
ческая больница при Президенте 
РФ. Там уже все было по-другому, 
я стала увереннее. Так что моя 
мечта сбылась, я состоялась в лю-
бимой профессии. Но пережитое 
во время войны никогда не забу-
ду, послевоенные годы помню до 

сих пор. Всем было очень тяжело, 
трудно, плохо. Но мы выжили.

 – Наталья Алексеевна, война 
лишила вас счастливого дет-
ства, но вы сумели справиться 
со всеми трудностями. Что бы 
вы пожелали нынешней моло-
дежи?

– Мое личное мнение – всегда 
нужно быть добрым, отзывчивым 
к людям. Это самое главное.

Вера Шарапова

Память
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Ограничение 
движения транспорта

С 5 апреля в Кунцево огра-
ничено движение на участках 
двух улиц: Ивана Франко (от д. 
26, корп. 2 до ул. Полоцкой) и 
Красных Зорь (от д. 10 до ул. 
Гвардейской). 

Причина временных неу-
добств – проведение инже-
нерных работ на ул. Ивана 
Франко. Ограничение будет дей-
ствовать до 20 августа кругло-
суточно, поэтапно планируется 
перекрывать по одной полосе в 
каждом направлении.

Кроме того, ограничения 
введены еще по двум адресам 
в Кунцево. До 20 мая в связи 
с реконструкцией путепро-
водов над Филевской линией 
метрополитена будет ограни-
чено движение по одной по-
лосе в каждом направлении 
по Кунцевскому путепроводу 
(Рублевское шоссе).

До 15 июля сохранится огра-
ничение движения на участке 
Новорублевской улицы от пересе-
чения с ул. Василия Ботылева, 2, 
корп. 2. Изменение схемы движе-
ния связано с работами на инже-
нерных сетях. Ограничение дей-
ствует круглосуточно на одной 
полосе с организацией приори-
тетного проезда.

До 31 мая будут перекры-
ты участки улиц Молдавская 
и Малая Филевская в районе 
их пересечения с Рублевским 
шоссе.

Ограничения действуют кру-
глосуточно, при этом движе-
ние городского общественного 
транспорта на указанных ули-
цах сохранено. Как сообщили 
сотрудники информационного 
центра транспортного комплек-
са Москвы, временные неудоб-
ства связаны с реконструкцией 
станции метро «Кунцевская». 
Для того чтобы завершить все 
ремонтные работы в метро как 
можно быстрее, строители тру-
дятся на объекте круглосуточно.

Дом для переселенцев 
построен!
В новое жилье  смогут переехать жители сносимых 
пятиэтажек «первой волны»

Как сообщил председатель 
Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко, новостройку возвели 
на ул. Ельнинская, д. 14, корп. 1 
в квартале 20 района Кунцево. 
Уже выдано разрешение на ввод 
многоквартирного жилого дома в 
эксплуатацию.

«Инвестор построил совре-
менное монолитное здание. В 
нем 148 квартир, из которых 
125 – наиболее востребованные 
двухкомнатные. Скоро начнет-
ся их заселение», – рассказал 
О. Антосенко. По его словам, на 
первых нежилых этажах аренда-
торы смогут открыть магазин, ап-
теку, объекты сферы услуг. 

На этом объекте специалисты 
Центра экспертиз, исследований 
и испытаний в строительстве 

провели весь комплекс лабора-
торно-инструментальных иссле-
дований. «Мосгосстройнадзор 
уделяет особое внимание ка-
честву работ», – подчеркнул О. 
Антосенко.

В настоящее время в Москве 
завершается снос пятиэтажек 
«первой волны». В Кунцево 
осталось разобрать 24 дома. 
Москвичи переезжают в ново-

стройки, возведенные на месте 
снесенных. Напомним: в про-
грамму сноса пятиэтажных до-
мов, принятую еще в конце 1990-
х годов, были включены 1722 
пятиэтажки общей площадью 
6,3 млн кв. м. Они возводились в 
конце 1950-х – начале 1960-х го-
дов и не подлежат реконструкции 
из-за применяемых в то время 
технологий строительства.

Выгодное расширение
Столичные власти рассказали о механизме покупки 
дополнительных площадей по программе реновации

В районе Кунцево два жилых 
дома (ул. Молодогвардейская, 
44 и ул. Бобруйская, 15) вошли 
в адресный перечень кварталов 
(территорий), в границах кото-
рых планируется осуществить 
проектирование и строитель-
ство «стартовых» многоквар-
тирных домов для обеспече-
ния «волнового переселения» 
граждан в течение 2020–2021 
годов. Так что многим жителям 
Кунцево наверняка будет инте-
ресно узнать, на каких условиях 
можно существенно расширить 
свою жилплощадь в рамках 
программы реновации.

Как рассказал в интервью 
агентству «Москва» руково-
дитель столичного департа-
мента строительства Андрей 
Бочкарев, программа дает ка-
ждому участнику возможность 
улучшить свои жилищные ус-
ловия. Ведь помимо бесплат-

ного получения новой квартиры 
высокой комфортности, можно 
также увеличить количество 
комнат, например, из одноком-
натной квартиры переехать в 
двух- или трехкомнатное жи-
лье. Правда, для этого необ-
ходимо докупить квадратные 
метры. Столичные власти пред-
лагают сделать это на весьма 
выгодных условиях.

Андрей Бочкарев привел 
такой пример: владелец двух-
комнатной квартиры площадью 
45,5 кв. м пожелал переехать в 
новую трехкомнатную квартиру 
на ул. 5-я Парковая, д. 62б (это 
первый дом, который заселяет-
ся по программе реновации). 
Собственник пришел в инфор-
мационный центр, где ему по-
добрали варианты, из которых 
мужчина выбрал квартиру пло-
щадью в 76,4 кв. м. Как участ-
ник программы реновации он 

не должен оплачивать разницу 
в «квадратах» старой и новой 
квартир. 

Принцип льготы заключа-
ются в том, что из площади 
новой трехкомнатной кварти-
ры вычитается усредненная 
площадь соответствующих 
равнозначных двухкомнат-
ных квартир в новом доме. 
А так как «двушка» в новом 
доме гораздо больше, чем в 
старом, то количество ква-
дратных метров, которые 
нужно докупить, уменьша-
ется в некоторых случаях на 
10–15 кв. м. Рыночная цена 
кв. м в данном доме – поряд-
ка 162 тыс. руб. «Собственник 
докупил всего 16 кв. м, зато 
квартиру он получил больше 
на 30 кв. м. К тому же – со 
скидкой в 10% от рыночной 
стоимости», – подчеркнул 
Андрей Бочкарев.

в программу сноса пятиэтажных 
домов, принятую еще в конце 

1990-х годов, были включены 
1722 пятиэтажки Скорость движения 

растет
С 14 апреля бестурникетная 

система оплаты проезда введе-
на на маршруте № 794 «Метро 
«Молодежная» – Немчиновка»

В настоящее время турникеты 
отключены на 79 наиболее попу-
лярных автобусных маршрутах 
ГУП «Мосгортранс». В частности, 
на маршрутах автобуса № 127 
«Рублево – Улица Коцюбинского» 
и автобуса № 840 «66-й квартал 
Кунцева – Киевский вокзал» уже 
с начала года можно заходить в 

салон транспортного средства 
во все двери. Валидаторы там 
установлены не только в начале, 
но также и в середине, и в кон-
це салона, где пассажиры могут 
оплатить проезд с помощью про-
ездного билета, карты «Тройка» 
или социальной карты. Поскольку 
турникеты в этих автобусах от-
ключены, автобусы меньше стоят 
на остановках, а пассажиры могут 
быстрее доехать до места назна-
чения.

В пути

Помощь и поддержка

Социальные пенсии 
проиндексируют 
Постановление Правительства РФ об 
этом уже вступило в законную силу

Индексация коснется 3,9 млн 
пенсионеров, в том числе 3,1 
млн человек, получающих соци-
альные пенсии. Одновременно с 
1 апреля будут повышены и дру-
гие выплаты, размер увеличения 
которых зависит от роста соци-
альных пенсий.

Как нам сообщили специалисты 
ПФР в Кунцево, размер индекса-
ции составит 2,9%. При этом не-
обходимо учитывать, что речь 
идет о тех, кто получает не обыч-
ную трудовую пенсию (ее еще на-
зывают страховой), а социальную 
пенсию. Ее, в частности, назна-

чают тем, кому не хватает стажа 
для трудовой пенсии. Стоит отме-
тить, что получателям страховых 
пенсий – таковых в нашей стране 
более 40 млн человек – индекса-
ция была проведена еще в начале 
2018 года. Уже с 1 января, а не с 
февраля, как было раньше, стра-
ховые пенсии неработающих пен-
сионеров увеличились на 3,7% (на 
работающих индексация не рас-
пространялась).

По данным Министерства тру-
да РФ, расходы на проведение 
индексации с 1 апреля 2018 года 
составят 9,6 млрд руб.
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Весенний праздник
В клубе «Радуга» прошел яркий 
музыкальный спектакль 

21 апреля на сцене культурного 
центра «Рублево» выступали вос-
питанники музыкальной студии 
«Колокольчик». Небольшой зал 
был полон взрослых зрителей — 
мам, пап, бабушек — и маленьких 
актеров. Дошкольники читали ав-
торский текст, играли роли, танце-
вали и пели. На время спектакля 
встреча бабочки и жука с ветерком 
стала самым важным и интерес-
ным событием, за которым взрос-
лые увлеченно наблюдали.

«Я думаю, наш клуб — уникаль-
ное место, - говорит мама вос-
питанников Екатерина Иванова, 
- здесь учат общаться, видеть, 
слышать этот мир. Можно сказать, 
что «Радуга» - настоящий оазис 
культуры!» У Екатерины в клубе 
занимается двое детей — деся-
тилетний Виталик и шестилетняя 
Александра.

С ней согласна Алиса 
Недорубова, мама третьеклассни-

цы Оли. Ольга ходит в «Радугу» с 
пяти лет на развивающие занятия. 
Через некоторое время спектр ее 
увлечений серьезно расширился. 

«Дочь ходит на рисование, теа-
тральный кружок и художествен-
ное слово, - уточняет Алиса, - дети  
клубе учатся раскрепощаться, не 
бояться сцены, дочка и в школе 
уже чувствует себя более уверен-
но. С кружком рисования мы уча-
ствуем в выставках: показываем 
свои работы, знакомимся с твор-
чеством других ребят». 

Помещение «Радуги» - очень 
компактное. Из-за этого кажет-
ся, что детей и взрослых там еще 
больше. Ребята бегают в сцени-
ческих костюмах, обсуждают за-
нятия, шутят и смеются. Родители 
говорят, что обстановка в клубе — 
домашняя, уютная. И это чувству-
ется уже с первого посещения. 

Вера Шарапова

Лица района

Кунцево собирает друзей
Под таким названием состоялся отчетный концерт 
коллективов местного досугового центра

Праздничная программа 
была представлена в помещении 
Московского образовательно-
го комплекса (МОК) «Запад» на 
улице Екатерины Будановой, 18. 
Название концерта определило 
его главную тему: стихи и песни, 
с которыми выступали юные арти-
сты, были посвящены дружбе. В 
зале при этом царила по-насто-
ящему приятельская, теплая ат-
мосфера.

– С каждым годом у нас стано-
вится все больше и больше дру-
зей, – отметила, открывая кон-
церт, его ведущая.

Первыми на сцену вышли брат 
и сестра Миша и Саша Усановы. 
Они выразительно прочитали 
стихотворение Николая Грахова 
«Друг» про бездомную беспород-
ную собачку. Юных чтецов сме-
нила Маша Зайцева с песней «Я 
живу в России». Воспитанница 
эстрадной студии The Best Voice 
(«Лучший голос») уже высту-
пала на крупнейших столич-
ных площадках, в тои числе в 
Кремлевском дворце съездов. 
Маша призналась, что петь на та-
кой престижной сцене ей понра-
вилось. С не меньшей радостью 
она участвует и в концертах досу-
гового центра «Кунцево».

Весь вечер в актовом зале МОК 
«Запад» пели и танцевали, пока-
зывали картины, читали стихи. На 
сцену выходили педагоги досу-
гового центра «Кунцево», чтобы 
рассказать о своих творческих 

студиях и секциях, представить 
новых учеников. Зрители позна-
комились с Э.К. Менкеевой, кото-
рая ведет несколько творческих 
объединений, в том числе семей-
ную студию «Мама плюс малыш», 
с Е.Д. Черногоровой – педагогом 
по хореографии. А также с Д.А. 
Бакаевым, обучающим детей 
рисованию и превратившим, по 
словам ведущей концерта, по-
мещение центра в галерею (ра-
боты педагога и его учеников 
можно увидеть по адресу: улица 
Бобруйская, 20, в будние дни с 
15:00 до 20:00). Увлечена своим 
делом и педагог по эстрадному 
вокалу Е.В. Науменко. Она не 
просто учитель, но и лауреат го-
родских фестивалей и всероссий-
ских конкурсов, обладатель Гран-
при международного конкурса 
«Ты звезда», участница проекта 
«Высшая проба» продюсерского 
центра Григория Лепса.

Присутствующим было интерес-
но узнать об успехах сотрудников 
и воспитанников центра и о том, 
что бывшие ученики досугового 
центра «Кунцево» не забывают 
его. Пример тому – чемпионка 
района по спортивной аэробике 
Анастасия Стойкова, некогда по-
сещавшая секцию гимнастики до-
сугового центра. В ходе концерта 
она исполнила технически слож-
ный номер.

Весенний вечер получился до-
вольно камерным, трогательным, 
по-домашнему уютным. Ребята 
радовали родителей своими уме-
ниями, трудолюбием, творческим 
отношением к делу. Кстати, сре-
ди зрителей было немало детей, 
младших братьев и сестер тех, 
кто занимается в кружках и сек-
циях. Вскоре и они возьмутся за 
кисти и краски, начнут петь или 
танцевать.

Вера Шарапова

Если есть цель – можно свернуть 
горы!

Ангелина Семенова – испол-
няет обязанности председате-
ля Молодежной палаты района 
Кунцево. Она профессионал сво-
его дела , молодая мама и просто 
очень интересный, разносторон-
ний и неравнодушный человек. 

– Ангелина Владимировна, вы 
возглавили Молодежную палату 
недавно. Какие из актуальных 
проектов вы бы назвали самыми 
важными?

– В текущей работе трудно вы-
делить что-то особо. В зависимо-
сти от времени года мы реализуем 
различные проекты: проводим за-
рядки на улице для тех, кто пред-
почитает активный образ жизни, 
информируем бабушек и дедушек 
о новой программе «Московское 
долголетие». Регулярно участвуем 
в проведении акции «Тотальный 
диктант», Большого этнографиче-
ского диктанта. Ежегодно по всей 
Москве к 9 Мая проходит тест по 
истории Великой Отечественной 
войны. В Кунцево он будет орга-
низован в одной из школ. 21 апре-
ля принимали участие в акции 
«Миллион деревьев»: высаживали 
разные растения. У нас в районе 
много площадок, где могут проя-
вить себя молодые парламента-
рии.

– Вы упомянули программу 
«Московское долголетие». А 
есть какие-то спортивные про-
екты для молодежи?

– Конечно. В основном это спор-
тивные конкурсы. Недавно у нас 
проходил мастер-класс по само-

обороне для женщин. В планах 
– проведение игр на Кубок главы 
управы по футболу среди жителей 
района.

– Что в работе Молодежной па-
латы привлекает вас лично? Что 
вы считаете самым важным? 
Может быть, есть какие-то соб-
ственные идеи и проекты?

– Помимо общегородских про-
ектов, которые мы реализуем в 
Кунцево, у нас есть еще и свои 
районные мероприятия. Это раз-
личные концерты, конкурсы, ма-
стер-классы, художественные и 
фотовыставки... И они как раз 
начинаются с личной инициативы 
участников Молодежной палаты. 
Каждый из нас – специалист по 
своему направлению. На встречах 
мы высказываем свои идеи, а по-
том стараемся их реализовывать. 
Мне интересно в нашей работе 
все, от и до. Нравится, когда люди 
положительно реагируют на то, что 
мы делаем.

– Чем вы занимаетесь вне пар-
ламентской деятельности? Кто 

вы по профессии, чем увлекае-
тесь?

– Моя специальность – связи с 
общественностью, раньше я рабо-
тала в этой сфере. Кроме того, я 
профессионально занимаюсь сме-
шанными единоборствами. После 
рождения ребенка стала больше 
уделять внимания спорту. А теперь 
познакомилась с деятельностью 
Молодежной палаты, и мне захо-
телось участвовать в этой работе.

– Спортивная закалка помога-
ет вам в обычной жизни?

– Конечно.  Бывает тяжело, и 
думаешь, может быть, не сто-
ит чего-то делать. Но все-таки 
идешь вперед и все преодолева-
ешь. И получаешь за это награду. 
Хотя, в принципе, ее и не ждешь. 
Результат всегда достижим, если 
упорно над чем-то работать.

– А сколько лет вашему ребен-
ку?

– На днях исполнилось три года.
– Поздравляю! Как удается 

совмещать такие разные сферы 
деятельности и материнство? 
Это правда, что с рождением ре-
бенка женщина становится орга-
низованнее, больше успевает?

– Здесь, опять же, большую роль 
сыграла моя спортивная закалка. 
Ты знаешь, что все сможешь вы-
полнить. Главное – это иметь же-
лание. Я считаю, людям не дает 
развиваться только недостаточная 
мотивация. Когда у человека есть 
цель – он может свернуть горы.

Вера Шарапова

Время заняться 
фитнесом

В проекте «Активный гражда-
нин» стартовало голосование по 
выбору бесплатных тренировок 
для горожан. Принять в нем уча-
стие могут и жители Кунцево

Участники проекта «Активный 
гражданин» выберут, чем они хо-
тят заниматься под руководством 
профессиональных инструкторов 
летом 2018 года. Это могут быть 
фитнес-зарядки (различные виды 
упражнений, не требующие специ-
альной подготовки и тренажеров) 
или мастер-классы по воркауту 
(тренировки с использованием 
специального оборудования). 
Кроме того, во всех округах будут 
оборудованы площадки для спор-

тивных мероприятий. Их адреса 
также будут определены по итогам 
голосования.

В прошлом году в аналогичном 
голосовании проекта «Активный 
гражданин» приняли участие бо-
лее 200 тыс. человек. Жители 
столицы выбирали занятия физ-
культурой, которые они хотели бы 
посещать в летнее время. Тогда 
почти 60% «активных граждан» 
выбрали занятия по фитнесу на 
открытом воздухе. На 14 различ-
ных площадках прошло более 100 
спортивных мероприятий: утрен-
ние фитнес-зарядки и различные 
мастер-классы. Посетить их мог 
любой желающий.

Доброе дело

Пасхальный дар
Члены местного отделения пар-

тии «Единая Россия» поздравили с 
праздником Пасхи  льготников рай-
она Кунцево и вручили им куличи, 
испеченные хлебозаводом №22

Накануне праздника партийцы, 
молодогвардейцы, муниципальные 
депутаты встречались с жителями 
района и округа, представителями 
ветеранских и других обществен-
ных организаций, поздравляли их с 
Пасхой, вручали куличи. Активисты 
партии также организовали достав-
ку куличей детским домам, некото-
рым ветеранам и людям с ограни-

ченными возможностями, которые 
редко выходят из дома.

Благотворительная акция со-
стоялась при поддержке депутата 
Московской городской Думы, члена 
фракции «Единая Россия» Павла 
Поселенова, членов политиче-
ского совета Партии Константина 
Вольфа и Аксаны Долгалевой 
и муниципальных депутатов от 
Партии «Единая Россия» Алексея 
Глушкова, Галины Арсентьевой, 
Натальи Анохиной, Светланы 
Мальцевой и других членов и сто-
ронников Партии в районе. 

Решаем вместе
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Адрес 
участковых 

пунктов 
полиции

№ 
участка ФИО участкового Адреса патрулирования

УПП № 8
ул. Ярцевская, 

д. 23, к. 2
8-499-140-81-73

ОДН
Ясинская В.Р.

адм. уч. 
№ 25

капитан полиции
Голубев Степан 

Иванович
8-999-010-69-89

ул. Оршанская д. 2/21; 4; 6; 6 корп. 2; 6 корп. 2 
(стр. 2, 4, 7, 8); 8 корп. 1, 4; ул. Ярцевская д. 21 
корп. 1; 23; 25; 25 корп. А, 2 (стр. 1), 3; 27 корп. 

А, 1, 2 (стр. 1), 3; западный выход станции 
метро «Молодежная»

адм. уч. 
№ 26 Врио Голубев С.И.

ул. Рублевское шоссе д. 107; 109; 109 корп. 1, 
2, 3, 4, 5, 6 (стр. А); 111; 115; 

ул. Ярцевская д. 29 корп. 1, 2, 4; 31; 31 корп. 6; 
33 корп. 1, 2.

адм. уч. 
№ 27

ст. лейтенант полиции
Уральцев Андрей 
Александрович
8-999-010-70-11

ул. Ярцевская д. 19; ул. Оршанская д. 3; 5; 
9, 9 стр. 2; 11; 11 корп. А; 13, 13 корп. А; ул. 
Партизанская  д. 34; 36; 40; ул. Маршала 

Тимошенко д. 38, 38 корп. А; 40; 40 корп. 2; 44; 
46; ул. Ак. Павлова д. 13

УПП № 8
(комната 
приема)
ул. Ак. 

Павлова,
д. 26

8-499-141-31-61
ОДН

Ясинская В.Р.

адм. уч. 
№ 28

ст. лейтенант полиции
Гордеев Александр 

Александрович
8-999-010-69-88

ул. Академика Павлова д. 24; 26; 36; 38; 40 
корп. 1, 2; 48; 50, 50 стр. 2; 54; 56; 56 вл. 1; ул. 

Маршала Тимошенко, д. 24; 26; 26 стр. А, Т; 28; 
30; 32; 32 корп. 2; 34; 36; 36 корп. 2; 36 корп. 2, 

стр. 2; ул. Рублевское шоссе д. 121; 121 (стр. 2, 
3); ул. Аллея 11 Героев Саперов.

адм. уч. 
№ 29 Врио Уральцев А.А.

ул. Ярцевская д. 27 корп. 4 стр. А; корп. 6, 7, 8, 
8 стр. 1, 9; ул. Оршанская  д. 10 корп. 1; 12 корп. 
1, 2; 14 (стр. 2, 3, 4); 16 (стр. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
11); ул. Ак Павлова д. 22; 22 стр. 3; 42 корп. 1, 2; 

42 стр. 3, 44; 46; 46 стр. 2

адм. уч. 
№ 30 Врио Гордеев А.А.

ул. Маршала Тимошенко д. 38; 38 стр. А; 40; 
40 корп. 2; 44; 46; ул. Академика Павлова д. 15 
(стр. 1, 2, 3, 4, 15); 19 (стр. 1, 2); 21 корп. 1, 2, 21 
стр. 3; 23 (стр. 2); 25; 27 корп. 1, 2, 3, 4, 27 (стр. 

5, 6); ул. Рублевское шоссе д. 127

УПП № 9
ул. 

Партизанская,
д. 35, корп. 1

8-499-141-64-84
ОДН

Зайцева А.В.

адм. уч. 
№ 31

лейтенант полиции
Журов Павел Иванович

8-999-010-72-16

ул. Боженко д. 3 (2, 3, 6, 7, 19, 20, 21); 4; 4 корп. 
2 (стр. 2); 5; 5 корп. 1; 5 корп. Г (стр. 1);  7 корп. 
1, 2 (стр. А), 3; 8 корп. А, 4; 9; 9 корп. 2; 10 корп. 

1, 2, 3; 11 корп. 1, 2; 12 корп. 1, 2; 14 корп. 1, 2, 3, 
4; ул. Молодогвардейская д. 55/11; 57 (стр. 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29); 59 (стр. 
3, 4, 5, 9, 12, 61); 61 (стр. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
39); 61, корп. 2 (стр. 3, 5, 9) 63; 65; 67

адм. уч. 
№ 32

Врио Журов П.И.

ул. Маршала Тимошенко д. 1 (стр. 1, 2); 2/5; 4; 
5; 6; 7 стр. 2; 9; 10; 11 корп. 1, 2; 11 корп. 1 (стр. 
2, 4); 12 (стр. 1, 2, 3, 4, 12); 14; 15 (стр. 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 62, 

63, 66, 73, В, Ж); 16 (стр. 4); 17 корп. 1, 2 (стр. А, 
Б); 18 (стр. 2, 6, 8); 19; 19 (стр. 1А, 1Б); 20 (стр. 
1А); 21; 23 (стр. 2, 4, 5); 25; 27; ул. Академика 
Павлова д. 7 корп. 2 (стр. 2, 3); 9 корп. 1, 2; 9 

стр. 3; 11 корп. 1, 2

адм. уч. 
№ 33

лейтенант полиции
Ветров Петр Петрович

8-999-010-70-02

ул. Ярцевская д. 2; 4; 4 корп. 2 (стр. А); 6; 6 
корп. 2; 8; 10; 11 корп. 1, 2, 3, 4, А; 12; 13; 15; 
ул. Партизанская д. 19; 21; 23; 25; 27; 31/17; 

33 корп. 1, 2; 35 корп. 1, 2, 3; 35 стр. 5; ул. 
Молодогвардейская д. 46 корп. 1, 2, 3; 48

УПП № 10
ул. Бобруйская, 

д. 10, корп. 1
8-495-417-20-65

ОДН
Зайцева А.В.

адм. уч. 
№ 34

ст. лейтенант полиции
Исмагилов Рустам 

Нуруллович
8-999-010-70-04

ул. Партизанская д. 37; 39; 41; 43; 43 корп. А; 
45; 47; 49 корп. 1, 2, 3; 49 стр. 4; 51 корп. 1, 2; 53; 
ул. Академика Павлова д. 8 корп. 1, 2, 3; 10; 10 

стр. 2; 12 корп. 1, 2, 3 (стр. 8); 14; 16

адм. уч. 
№ 35 Врио Арсентьев С.В.

ул. Бобруйская д. 11; 13 (стр. 1, 2); 15 (стр. 2, 
3); 17 (стр. 3); 18 корп. 1, 2, 3; 19 (стр. 1); 20; 21; 
22 корп. 1, 2 (стр. А); 23 (стр. 3); 24; 26 корп. 1, 
2; 28; 32; 34; ул. Академика Павлова д. 1; 2; 4 

(стр. 3, 4, 8); 6/36; 
ул. Молодогвардейская д. 54 (стр. 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 
43); 58 (стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18); 60 (стр. 

Б); 62 корп. 1, 2 (стр. 1); 64; 66; МКАД 56 - 58 км; 
56 (стр. 10); 58 (вл. 6)

адм. уч. 
№ 36 Врио Исмагилов Р.Н.

ул. Партизанская д. 3; 7 корп. 1, 2, 3; 9 корп. 
1, 2, 3; 11; 13 корп. 1, 2, 4; 15 корп. 1, 2; ул. 

Молодогвардейская д. 43/17; 45; 47; 47 корп. 1, 
3; 49; 51; 53/16;  ул. Ив. Франко д. 40, корп. 1, 3; 
40 (стр. 2, 4); 42/2; 44 (стр. 1, 2, 5, 7); 46 (стр. 2, 

3, 4); 48 (стр. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11); 52

адм. уч. 
№ 37

ст. лейтенант полиции
Арсентьев Станислав 

Владимирович
8-999-010-70-05

ул. Молодогвардейская д. 50; 52 (стр. 3, 5, 6, 7, 
8); ул. Ярцевская д. 1; 1 корп. А; 3; 5; 7, 7 корп. 
А (стр. 2); 9; ул. Бобруйская д. 1; 2; 3; 4 корп. 1, 
2; 5 (стр. 3, 4, 5); 6 корп. 1, 2; 7; 10 корп. 1, 3; 12, 

12 корп. А; 14 корп. 1, 1 Б, 2; 16

УПП № 11
ул. Ельнинская, 

д. 20, корп. 2
8-499-140-22-79

ОДН
Ясинская В.Р.

адм. уч. 
№ 38

майор полиции
Павлов Юрий 
Николаевич

8-999-010-69-95

ул. Ярцевская д. 14; 16; ул. Партизанская д. 
22; 24, 24 корп. 2; 26; 30 корп. 2 (стр. 2); ул. 

Молодогвардейская д. 24 корп. 3, 4, 5; 32; 34, 
34 корп. 1, 2; 36 корп. 4, 5, 6, 7; 38 корп. 1, 38 

стр. 4; 40 корп. 1

адм. уч. 
№ 39

ст. лейтенант полиции
Заводсков Андрей 

Игоревич
8-999-010-69-86

ул. Молодогвардейская д. 19 корп. 1, 2; 21 
корп. 1; 23 корп. 1; 23 стр. 2; 25 корп. 1, 2; 
27 корп. 1, 2; 29 корп. 1, 2; 31 корп. 1, 2; 33 

корп. 1, 2; 35 корп. 1, 2; 37 корп. 1; 39; 41; ул. 
Партизанская д. 18 корп. 2; 20; 
ул. Полоцкая д. 21 (стр. 2); 23

адм. уч. 
№ 40

Врио Павлов Ю.Н.
ул. Ярцевская д. 22 (стр. 1, 3, 4, 5); 22 корп. А 
стр. 2; 24; 24 корп. 2; 28; 30; ул. Ельнинская д. 

11 корп. 1, 2 (стр. А), 3 (стр. А); 13; 15; 15 корп. 2, 
3; 17; 19; 23 (стр. 2); восточный выход станции 

метро «Молодежная»

адм. уч. 
№ 41

лейтенант полиции
Юдаев Андрей 

Сергеевич
8-999-010-72-20

ул. Молодогвардейская д. 18 (стр. 5); 18 корп. 
2; 20 (стр. 1, 2); 22 корп. 1, 3; 26 корп. 1; 28 корп. 
1; 30; 30 корп. 1; ул. Полоцкая д. 25 корп. 1 (стр. 

1), 2; 27; 27 корп. А; 29 корп. 1, 2; 29 стр. 5; 31; 
ул. Ельнинская д. 7 (стр. 3); 7 корп. А, 2; 9

УПП № 12
ул. Ельнинская, 

д. 1, корп. 1
8-499-140-22-75

ОДН
Рагозина О.А.

адм. уч. 
№ 42 Врио Киселев В.Л.

ул. Молдавская д. 1 (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12) 2 корп. 1, 2, 3, 4, А, 2А, Б; 4; 6; 6 

корп. 2 (стр. 2); 8 (стр. 2); 10 (стр. 8); 16; станция 
метро «Кунцевская»

адм. уч. 
№ 43

лейтенант полиции
Федоров Александр 

Геннадьевич
8-999-010-72-17

ул. Истринская д. 3 корп. 1, 2; 4; 5; 6; 8 корп. 
1 (стр. 1), 3 (стр. 1), 10 корп. 1, 2 (стр. 2); ул. 
Рублевское шоссе д. 79; 79 корп. 2, 3; ул. 

Ельнинская д. 6; 8

адм. уч. 
№ 44 Врио Федоров А.Г.

ул. Ельнинская д. 1 корп. 1 (стр. 2), 2; 3; 5; 9 А; 
10; 12 корп. 1, 2, 3; 12 стр. 4; 14 корп. 1, 2, 3А; ул. 
Рублевское шоссе д. 81 корп. 1, 2, 3; 83 корп. 1, 

4, 5; 85 корп. 3; 
ул. Молодогвардейская д. 12 (корп. 1); 14/16; 

ул. Полоцкая д. 16 (корп. А)

УПП № 12
(комната 
приема)

ул. Ельнинская,
д. 20, корп. 2

8-499-140-22-79
ОДН

Рагозина О.А.

адм. уч. 
№ 45 Врио Федоров А.Г.

ул. Молодогвардейская д. 1 корп. 1, 2; 2; 2 
корп. 1 (стр. А), 2, 3; 3; 4; 4 корп. 1; 5 (корп. А); 6; 
8 (корп. А); 8 корп. 1; 10 (стр. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 24); 12 корп. 1, 2, 3

адм. уч. 
№ 46 Врио Ветров П.П.

ул. Рублевское шоссе д. 85; 87 корп. 2; 89; 91 
корп. 1, 2, 4, корп. 3 стр. 3; 91 корп. А стр. 1; 93 
корп. 1, 2; 95 корп. 1, 2; 97 корп. 1, 2; 99 корп. 1, 

4, 5; 101 корп. 1, 2; вл. 103 – 105

адм. уч. 
№ 47 Врио Ветров П.П.

ул. Ярцевская д. 32; 34 (стр. 1, 3 А); 36 корп. 1; 
ул. Рублевское шоссе д. 89 корп. 3; 93 корп. 

3; 97 корп. 3; 101 корп. 3; ул. Ельнинская д. 16; 
18 корп. 1, 2, 3; 20 корп. 1, 2; 22 корп. 1, 2 (стр. 

2); 24

УПП № 13
ул. Кунцевская, 

д. 4, корп. 1
8-495-417-87-93

ОДН
Караченкова 

Н.В.

адм. уч. 
№ 48

лейтенант полиции
Панов Валентин 

Иванович
8-999-010-69-97

ул. Кунцевская д. 13; 13/6; 13/6 стр. 4; 13/6 
корп. А, 15; 15 корп. 2; 17; 19 корп. 3; ул. Леси 

Украинки д. 3 (стр. 2); 4 корп. 1; 4 стр. 2; 6 корп. 
2; 12; 12/11; ул. Ивана Франко д. 34, 36, 38 

корп. 1, 2; 41 (стр. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13); 
43 (стр. 2)

адм. уч. 
№ 49 Врио Панов В.И.

ул. Кунцевская д. 4 корп. 1 (стр. 2), 2 (стр. 
2), 3; 6; 8 корп. 1 (стр. 2, 3), корп. 2; 10/8; ул. 

Партизанская д. 10 (стр. 2); 10 корп. 3

адм. уч. 
№ 50

подполковник полиции
Киселев Виктор 

Львович
8-999-010-69-91

ул. Ивана Франко д. 32 корп. 1, 2, 3 (стр. 3); 33 
корп. Г; ул. Полоцкая д. 3 (корп. А); 5 корп. 2; 5 
стр. 2; 7; ул. Кунцевская д. 1/5 (стр. 4); 2/7 (стр. 

2); 7 корп. 1, 2, 3 (стр. 6); 9 корп. 1, 2

УПП № 13
(комната 
приема)

ул. Ив. Франко, 
д. 22, корп. 4

8-499-440-50-98

ОДН
Караченкова 

Н.В.

адм. уч. 
№ 51

капитан полиции
Цыганов Александр 

Васильевич
8-999-010-69-93

ул. Ивана Франко д. 12; 14 (стр. 2); 16; 18 корп. 
1, 2; 20; 22 корп. 1, 2, 3, 4; 24; 26 корп. 1, 2; 28 

корп. 1, 3; 30 корп. 1, 2; ул. Полоцкая д. 2 (стр. 
4); 4; ул. Екатерины Будановой д. 20 корп. 1 

(стр. А); 22; ул. Коцюбинского д. 1; 3 корп. 1, 2; 
4 (стр. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15); 5 корп. 1, 2; 
6 корп. 1, 2; 7 корп. 1, 2; 8 корп. 1; 9 корп. 1, 2

адм. уч. 
№ 52 Врио Цыганов А.В.

ул. Молодогвардейская д. 7 (стр. 2, 3, 4, 5); 9 
(стр. 3, 5); 11 корп. 1, 2, 3 (стр. 1, 3, 4); 13; 15 

(стр. 1); ул. Молдавская вл. 3; д. 5 (стр. 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 13, 16); ул. Полоцкая д. 6 корп. 1, 2; 8; 
10; 12; 14 (корп. А); 14/15; ул. Коцюбинского д. 
10; 11/12; ул. Екатерины Будановой д. 1/12; 3; 
4 корп. 1, 2; 5 (стр. 16); 6; 6 корп. 2; 8; 8 корп. 2 
(стр. 2); 9; 10 корп. 1, 2; 11 (стр. 2, 3, 4, 5, 6); 12; 

18; 20 корп. 1 (стр. А); 22

УПП № 14
ул. Рублевское 
ш. д. 14, корп. 3
8-495-417-75-20

ОДН
Рагозина О.А.

адм. уч. 
№ 53

лейтенант полиции
Кладов Роман 

Николаевич
8-999-010-72-14

ул. Рублевское шоссе д. 12; 12 к. 1 (стр. 2); 14 
корп. 1 (стр. 2), 2, 3; 16 корп. 1, 2, 3, 4; 18 корп. 1 

(стр. 2), 2; 
ул. 1-я Крылатская до д. 16 к. 2 по ул. 

Рублевское шоссе

адм. уч. 
№ 54

майор полиции
Гришин Дмитрий 

Николаевич
8-999-010-69-85

ул. Рублевское шоссе д. 18 корп. 3; 20 стр. 4; 
20 корп. 1 (стр. 3), 2, 3; 22 корп. 1 (стр. 2), 2; 24 
корп. 1, 2, 3, 4, 5; 26 корп. 1 (стр. А, Б), 2, 4; 26 

корп. 3 (стр. 2,4); 26 стр. 8; 
ул. 1-я Крылатская от д. 18 корп. 3 до д. 

26 корп. 4 по ул. Рублевское шоссе; ул. 2-я 
Крылатская

УПП № 15
ул. Советская, 

д. 11 «А»

ОДН
Караченкова 

Н.В.

адм. уч. 
№ 55

майор полиции
Попович Денис 

Сергеевич
8-999-010-70-09

ул. Василия Ботылева д. 1 (стр. 2, 3, 4, 5, 5 А, 6, 
7, 8, 12, 13, 13 А, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 
49, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 66, 70, 71, 73, 74, 76, 
78, 88, 91, 92, 94, 105, 109, 119, , 131, 133, 135, 
137, 138, 139, 142, 148); 2; 4 (стр. 2); 6 (стр. 2); 8 
(корп. А); 9 (стр. 4); 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25 
А; 29 А; 31; 33; 37 (стр. 2); 41; 43 (стр. 2); 45; 52; 
ул. Советская д. 2 (корп. А); 5; 7 (стр. 2); 9 корп. 
А; 11 (корп. А); 13 (корп. 2); 13 стр. 2; 15 (корп. 

А); 24 стр. 1; 26; 28; 30; 
ул. Обводное шоссе д. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 (стр. 2, 
3); 8; 9; 10 (стр. 2); ул. Набережная д. 2 (корп. 
А); 4 стр. 2; 5; 6; 7; 8 (стр. 3); 9; 11; 13; 15; 15 

корп. 1 стр. 3; 17; 19; 
ул. Рублевское шоссе д. 143 (стр. 4, 11); 151 
корп. 1 (стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 2 (стр. 4), 3 (1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 

22), 4, 5, 6; Рублевское кладбище; отдельная 
площадка конезавода

адм. уч. 
№ 56

лейтенант полиции 
Курзенков Сергей 

Александрович
8-999-010-70-08

ул. Новорублевская д. 1; 2; 2 корп. 1 (стр. 2, 
3); 3; 4; 5; 6; 7; 8 (стр. 2); 9; 11; 13; 14; ул. 2-я 
Новорублевская д. 1; 3; 4 (корп. А); 5; 6; 7; 8 

(стр. 2); 9; 10; 11; 13 корп. А; 15 корп. 1, 2, 3 (стр. 
3); ул. Новолучанская д. 5 (стр. 2, 3); 7; 7 корп. 

1 (стр. А, Б); 10 (стр. 2, 3); 11; 13 – 13 корп. А стр. 
2, 3, 11; 15-17 стр. 1, 2, 13; 18 – 20 – 20 корп. А 
стр. 1, 4, 13; 19; 21; 22 стр. 1, 3; 24 (стр. 4); 26 

(стр. 1, 2); 28 (стр. 2); 32; 34 (стр. 3); 36 (стр. 3); 
38 стр. 1, 10; ул. Василия Ботылева д. 12; 14; 
14 корп. 2 стр. А; 16; 18 стр. 3; 20 стр. 1, 2; ул. 

Старолучанская д. 29 корп. А; 35; 46; 48 стр. 2; 
64 (корп. А); ул. Московрецкая д. 7; 8; 9 (стр. 

3); 10; 11; ул. 1 –я Мякининская д. 6; 8; 10 стр. 
1, 2; 12; 14; 16; 18; 22; 24; 26 (стр. 2); 28 (стр. 2); 
30; 32; 34 (стр. 15); 38; 40 (корп. А); 42; ул. 2 - я 
Мякининская д. 1; 3 (корп. А); 5 (стр. 2); 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 (корп. А); 20 
(корп. А); 22 (стр. 1, 2); 24; 25; 27; 28-30 стр. 1; 

29 (стр. 3, 9, 10); 31; 33; 34 (стр. 6); 35; 36; 37; 38; 
40; 42; 43; 44; 45; 46 (стр. 13); 47; 48; 50 корп. А 
стр. 1, 2; 52; 56-58 стр. 1; 60 (стр. 2); 62; 64; 66; 

68; 70/4 стр. 2; ул. 3 – я Мякининская д. 1; 2 – 4 
стр. 1; 3; 5; 6; 7; 8; 10 (стр. 2); 10 корп. А; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18 (корп. А); 19; 20 (корп. А); 

21 (корп. А); 22; 23; 24; 26 (корп. А); 28; 30 (корп. 
А); 32 (корп. А); 34/12; ул. 4 –я Мякининская д. 
1; 3; 4; 5; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 16 (корп. А); 17; 19; 
21 (стр. 7); 23 стр. 1; 25 (стр. 1, 5, 7); 27; ул. 5 – я 
Мякининская д. 1; 2; 3; 4; 5; 6 – 8 стр. 1; 7; 9; 10; 

11; 12; 14 (стр. 2); 15; 16; 17; 19; 21; 29; 31 -35 
стр. 1, 2; 37; 39; 43; 45 – 47 стр. 2; 49; 55; 22-км 

Новорижского шоссе, вл. 1;

Инспектор по надзору: Гордеева Светлана Александровна                                8-926-606-79-14
Заместитель начальника ОУУП Погорелов Денис Игоревич                             8-999-010-69-94

 Территория обслуживания УУП ОМВД России по району Кунцево г. Москвы на 05.02.2018 год



8 №4 март

Газета «Кунцево сегодня». Учредитель: управа района Кунцево города Москвы (121552, г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2). Главный редактор: Ю.В. Королькова. Выпуск № 3 
Подписано в печать 30.04.2018. Заказ № 902. Время подписания в печать: установленное по графику – 16.00, фактическое – 16.00. Тираж 50 000 экземпляров. Распространяется бесплатно. 

Издатель: ООО «Агентство Отлично!». Адрес редакции и издателя: 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, корп. 2.  
Газета отпечатана в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.  

СМИ зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02541 от 14.12.2017.

16+

ЖКХ

Ельнинская ул. 7
Какие работы планируется про-
вести: Ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснаб-
жения, ремонт внутридомовых ин-
женерных систем газоснабжения, 
ремонт внутридомовых инженер-
ных систем холодного водоснаб-
жения (стояки), ремонт внутридо-
мовых инженерных систем холод-
ного водоснабжения (разводящие 
магистрали), ремонт внутридомо-
вых инженерных систем горячего 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем горячего водоснабжения 
(разводящие магистрали),  ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения (канали-
зация) (выпускные сборные тру-
бопроводы), замена лифтового 
оборудования и ремонт лифтовых 
шахт, оценка соответствия лиф-
тов требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов»
Молдавская ул. 16
Какие работы планируется про-
вести: ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего во-
доснабжения (разводящие маги-
страли), ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснаб-
жения (стояки), ремонт внутри-
домовых инженерных систем 
теплоснабжения (разводящие ма-
гистрали), ремонт фасада, разра-
ботка проектной документации
Молдавская ул. 2 к.1
Какие работы планируется про-
вести: Ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснаб-
жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем горячего водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего во-
доснабжения (разводящие маги-
страли), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведе-
ния (канализация) (выпускные 
сборные трубопроводы), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем теплоснабжения (стояки), 
ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения (раз-
водящие магистрали),  ремонт 
фасада,  разработка проектной 
документации
Молдавская ул. 2 к.2
Какие работы планируется про-
вести: Ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснаб-
жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего во-
доснабжения (разводящие маги-
страли), ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснаб-
жения (стояки), ремонт внутри-

домовых инженерных систем 
теплоснабжения (разводящие ма-
гистрали), ремонт фасада,  раз-
работка проектной документации
Молодогвардейская ул. 50
Какие работы планируется про-
вести: Замена лифтового обо-
рудования и ремонт лифтовых 
шахт, оценка соответствия лиф-
тов требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов»
Партизанская ул. 33 к.1
Какие работы планируется про-
вести: Ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснаб-
жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснабже-
ния, ремонт фасада, разработка 
проектной документации
Партизанская ул. 49 к. 1
Какие работы планируется про-
вести: ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснаб-
жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего во-
доснабжения (разводящие маги-
страли),  ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснаб-
жения (разводящие магистрали), 
ремонт фасада,  разработка про-
ектной документации
Партизанская ул. 49 к.2
Какие работы планируется про-
вести: Ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснаб-
жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснаб-
жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего во-
доснабжения (разводящие маги-
страли), разработка проектной 
документации
Партизанская ул. 49 к. 3
Какие работы планируется про-
вести: ремонт внутридомовых ин-
женерных систем газоснабжения, 
ремонт внутридомовых инженер-
ных систем холодного водоснаб-
жения (разводящие магистрали), 
ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения (разводящие магистрали), 
ремонт фасада, разработка про-
ектной документации
Партизанская ул. 53
Какие работы планируется про-
вести: Ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснаб-
жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснаб-
жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего во-

доснабжения (разводящие маги-
страли), разработка проектной 
документации
Ярцевская ул. 2
Какие работы планируется про-
вести: ремонт фасада, ремонт 
крыши, ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к общему 
имуществу собственников поме-
щений
Ярцевская ул. 27 к.З
Какие работы планируется про-
вести: ремонт внутридомовых ин-
женерных систем газоснабжения, 
ремонт фасада, ремонт подваль-
ных помещений, относящихся к 
общему имуществу собственни-
ков помещений, разработка про-
ектной документации
Ярцевская ул. 29 к. 1
Какие работы планируется про-
вести: Ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснаб-
жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие ма-
гистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего во-
доснабжения (разводящие маги-
страли), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведе-
ния (канализация) (выпускные 
сборные трубопроводы), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем теплоснабжения (разводя-
щие магистрали), ремонт фасада, 
ремонт крыши,  ремонт или заме-
на внутреннего водостока, разра-
ботка проектной документации
Ярцевская ул. 3
Какие работы планируется про-
вести: ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснаб-
жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего во-
доснабжения (разводящие маги-
страли), ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснаб-
жения (разводящие магистрали), 
ремонт фасада, ремонт подваль-
ных помещений, относящихся к 
общему имуществу собственни-
ков помещений, разработка про-
ектной документации
Ярцевская ул. 6
Какие работы планируется про-
вести: Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем горячего водоснабжения 
(стояки), ремонт фасада, ремонт 
подвальных помещений, отно-
сящихся к общему имуществу 
собственников помещений, раз-
работка проектной документации
Академика Павлова ул. 50
Какие работы планируется про-
вести: Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем горячего водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведе-
ния (канализация) (стояки), ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения (стояки), 
ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения (раз-
водящие магистрали), ремонт 
или замена мусоропровода, ре-
монт фасада, ремонт крыши
Ивана Франко ул. 22 стр. 1
Какие работы планируется про-
вести: Ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснаб-

жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем горячего водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведе-
ния (канализация) (стояки), ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения (стояки), 
ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения (раз-
водящие магистрали), ремонт 
или замена мусоропровода, ре-
монт фасада, ремонт подвальных 
помещений, относящихся к  об-
щему имуществу собственников 
помещений
Ивана Франко ул. 36
Какие работы планируется про-
вести: Ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснаб-
жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем горячего водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведе-
ния (канализация) (стояки), ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения (стояки), 
ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения (раз-
водящие магистрали), ремонт или 
замена мусоропровода, ремонт 
фасада,
Замена лифтового оборудова-
ния и ремонт лифтовых шахт, 
оценка соответствия лифтов 
требованиям технического ре-
гламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов»
Полоцкая ул. 6 к 2
Какие работы планируется про-
вести: Ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснаб-
жения, ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие ма-
гистрали), ремонт внутридомо-
вых инженерных систем горячего 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем горячего водоснабжения 
(разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем водоотведения (канализа-
ция) (выпускные сборные трубо-
проводы), ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснаб-
жения (стояки), ремонт внутри-
домовых инженерных систем 
теплоснабжения (разводящие 
магистрали), ремонт фасада, ре-
монт подвальных помещений, от-
носящихся к  общему имуществу 
собственников помещений
Полоцкая ул. 14
Какие работы планируется про-
вести: ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем горячего водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего во-
доснабжения (разводящие маги-
страли), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведе-
ния (канализация) (стояки), ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения (канализа-
ция) (выпускные сборные трубо-

проводы), ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснаб-
жения (стояки), ремонт внутри-
домовых инженерных систем 
теплоснабжения (разводящие 
магистрали),  ремонт или замена 
мусоропровода, ремонт фасада, 
ремонт крыши, ремонт или заме-
на внутреннего водостока, ремонт 
подвальных помещений, относя-
щихся к  общему имуществу соб-
ственников помещений
Павлова Академика ул. 11 к 1
Какие работы планируется про-
вести: ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем горячего водоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего во-
доснабжения (разводящие маги-
страли), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведе-
ния (канализация) (стояки), ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения (канализа-
ция) (выпускные сборные трубо-
проводы), ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснаб-
жения (стояки), ремонт внутри-
домовых инженерных систем 
теплоснабжения (разводящие 
магистрали),  ремонт или замена 
мусоропровода, ремонт фасада, 
ремонт крыши, ремонт или заме-
на внутреннего водостока, ремонт 
подвальных помещений, относя-
щихся к общему имуществу соб-
ственников помещений

Внимание
Жители Кунцево могут внести 
изменения в запланированный 
объем работ по капитальному 
ремонту дома. Решение об этом 
принимается на общем собра-
нии жильцов.

Как 
контролировать 
кап. ремонт 
На портале Мэра и Прави-
тельства Москвы (в разделе 
«Услуги и сервисы») можно по-
лучить информацию о выбран-
ном в доме способе накопления 
на капитальный ремонт, узнать 
об объемах и сроках выпол-
нения работ по капитальному 
ремонту своего дома, получить 
информацию по объемам на-
численных и оплаченных взно-
сов на капитальный ремонт по 
дому в целом и Вашей квар-
тире (помещению), если Ваш 
дом формирует фонд на счете 
Регионального оператора.
Если работы в Вашем доме уже 
идут, то доступна информация 
по заключенным договорам на 
выполнение работ и организа-
циям их выполняющим. 

Сайт фонда капительного 
ремонта: http://fond.mos.ru/

Список домов, попавших в план капитального ремонта на 2018 год


